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ГРАФСКИЙ СЫН И КОРОЛЕВСКАЯ ДОЧЬ 

лучилось это 5 мая 1551 года. Восем
надцатилетний юноша и женщина лет 

сорока вышли из скромного сельского 

домика и неторопливо зашагали по 

улице деревушки, именуемой Монтго
мери. 

Молодой человек являл собою вели
колепный нормандский тип: каштано

вые волосы, синие глаза, белые зубы, 
яркие губы. Свежесть и бархатистость 

его кожи, как это бывает у северян, придавали некоторую 
изнеженность, чуть ли не женственность его красоте. 

Сложен он был, впрочем, на диво: крепок, как дуб, и ги
бок, как тростник. Одежда его была проста, но изящна. 
На нем ловко сидел камзол темно-лилового сукна, рас
шитый шелком того же цвета; из такого же сукна и с 
такою же отделкой были и его рейтузы; высокие черные 
сапоги, какие обычно носили пажи и оруженосцы, под
нимались выше колен; бархатный берет, сдвинутый на
бок, оттенял его высокий лоб, на котором лежала не 
только печать спокойствия, но и душевной твердости. 

Верховая лошадь, которую он вел за собою на поводу, 
вскидывала по временам голову и, раздувая ноздри, 

ржала. 

Женщина по своему виду принадлежала если не к кре
стьянскому сословию, то, вероятно, к промежуточному 

слою между крестьянами и буржуа. Юноша несколько 
раз просил ее опереться на его руку, однако она всякий 

раз отказывалась, словно по своему положению считала 

себя недостойной такой чести. 
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Пока они шли по улице, седшей к замку, который 
величаво вздымался над скромной деревушкой, нетрудно 
было заметить, что не только молодежь и взрослые, но 
и старики низко кланялись проходившему мимо них 

юноше. Каждый словно признавал в нем господина и 

повелителя. А ведь этот молодой человек, как мы сейчас 
увидим, сам не знал, кто он такой. 

Выйдя за околицу, они свернули на дорогу или, вер

нее, на тропинку, круто ведущую в гору. Идти по ней ря
дом было просто невозможно, а поэтому - впрочем, 
только после некоторых колебаний и настойчивых просьб 
молодого человека - женщина пошла впереди. 

Юноша молча двинулся за ней. На его задумчивом 
лице лежала тень какой-то тяжкой заботы. 

Красив и грозен был замок, куда направлялись эти 
два путника, столь различные по возрасту и положению. 

Потребовалось четыре века и десять поколений, чтобы 
вся эта каменная громада сама стала господствовать 

над горою. Как и все строения той эпохи, замок графов 
Монтгомери отнюдь не представлял собой единого архи
тектурного ансамбля. Он переходил от отца к сыну, и 
каждый владелец, исходя из своих прихотей или потреб
ностей, что-нибудь добавлял к этому исполинскому на
громождению камней. Квадратная башня, главная ци
тадель замка, сооружена была еще при герцогах Нор
мандских 1• Затем к суровой твердыне стали присоеди
няться башенки с изящными зубцами, с резными окон
ницами, и вся эта резьба по камню с годами плодилась и 
умножалась. Наконец, длинная галерея с готическими 
окнами, построенная в конце царствования Людави

ка XII и в начале правления Франциска 1 2, завершила 
собою многовековое нагромождение. 

Но вот путники наши подошли к главным воротам. 
Странная вещь! Вот уже пятнадцать лет у этого вели

колепного замка не было владельца. Старый управляю
щий все еще взимал арендную плату, а слуги, тоже по

старевшие в такой заброшенности, все еще помержи
вали порядок в замке, каждое утро отпирая ворота, слов

но в ожидании прихода хозяина, и каждый вечер их за
пирая, словно хозяин отложил свое возвращение до утра. 

1 Нормандия была самостоятельным герцогством в X-XI веках. 
2 Люд о в и к XII- король Франции (1498-1515); Фран

циск 1- король Франции (1515-1547), отец Генриха 11 (1547-
1559). 
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Упр~D.1яющий принял обоих посетителей с тем дру
желюбием, с каким относились все к этой женщине, и с 
тем почтением, какое все, по-видимому, питали к этому 

юноше. 

- Господин Элио,- обратилась к нему женщина,
не позволите ли вы нам войти в замок? Мне нужно кое
что сказ~ть господину Габриэлю,- показала она на юно
шу,- а сказать ему это я могу только в парадном зале. 

- Какие могут быть разговоры, госпожа Алоиза! 
Конечно, входите,- сказал Элио,- и где угодно ска
жите молодому гоподину все, что у вас на сердце. 

Они миновали караульную, прошли по галерее и во

шли наконец в парадный зал. 
Он был обставлен точно так же, как и в тот день, ко

гда его покинул последний владелец. Но в этот зал, где 
некогда собиралась вся нормандская знать, уже пят-
надцать лет никто не входил, кроме слуг. . 

Вот в него-то и вошел не без волнения Габриэль (чи
татель, надеемся, не забыл, что так назвала женщина мо
лодого человека). Однако впечатление, произведенное 
на него мрачными стенами, величественным балдахи
ном, глубокими оконницами, не смогло отвлечь его мыс
ли от основной цели, приведшей его сюда, и, едва только 
за ними затворилась дверь, он сказал: 

- Ну, добрая моя кормилица, хотя ты, кажется, и 
взволнована сильнее меня, теперь отступать уже некуда: 

придется тебе рассказать то, о чем обещала. Говори без 
страха, а главное - не медли. Хватит колебаться, да и 
мне не след ждать. Когда я спрашивал тебя, какое имя 
вправе я носить, из какой семьи я вышел, кто мой отец, 
ты отвечала мне: «Габриэль, я скажу вам это все в день, 
когда вам исполнится восемнадцать лет. Тогда вы стане

те совершеннолетним и будете иметь право носить шпа
гу». И вот сегодня, пятого мая тысяча пятьсот пятьдесят 
первого года, мне исполнилось восемнадцать лет и я по

требовал от тебя соблюдения слова, но ты с ужасающей 
торжественностью ответила: «Не в скромном доме вдовы 
бедного конюшего должна я открыть вам глаза на то, 
кто вы такой, а в парадном зале замка графов Монтго
мери!>> И вот мы взобрались на гору, перешагнули порог 
замка родовитых графов и теперь находимся в парадном 

зале. Говори же! 
- Садитесь, Габриэль. Вы ведь позволите мне еще 

раз назвать вас так? 
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Юноша в порыве глубокой признательности сжал ее 
руки. 

- Не садитесь ни на этот стул, ни на это кресло,
продолжала она. 

- Куда же мне сесть, кормилица? - удивился 
юноша. 

- Под этот балдахин,- произнесла Алоиза с какой
то особой торжественностью. 

Юноша поuиновался. 
Алоиза кивнула ему: 

Теперь выслушайте меня. 

Но и ты сядь,- попросил Габриэль. 
Вы позволяете? 
Ты что, издеваешься надо мной, кормилица? 

АJtоиза Присела на ступеНЯХ, у НОГ МОЛОДОГО чело
века, и он бросил на нее внимательный взгляд, полный 
благожелательности и любопытства. 

- Габриэль,- начала кормилица, решившись нако
нец заговорить,- вам едва минуло шесть лет, когда вы 

потеряли отца. В тот же год я овдовела. Я выкормила 
вас: ваша мать умерла, произведя вас на свет, а я, ее мо

лочная сестра, с того же дня полюбила вас, как родное 
дитя. Вдова посвятила свою жизнь сироте. 

- Дорогая Алоиза,- воскликнул юноша,- клянусь 

тебе, не всякая мать сделала бы для своего ребенка то, 
что сделала ты для меня! 

- Впрочем,- продолжала кормилица,- не я одна 
заботилась о вас. Господин Жаме де Круазик, досточти
мый капеллан 1 этого замка, недавно почивший в бозе, 
старательно обучал вас грамоте и наукам, и никто, по 
его словам, не может вас упрекнуть по части чтения, 

письма и знакомства с историей прошлого... Ангерран 
Лориан, близкий друг моего покойного мужа, научил 
вас ездить верхом и владеть оружием, копьем и шпа

гой - словом, всем рыцарским искусствам, и уже два 

года назад в Алансоне на состязаниях по случаю коро
нации нашего государя Генриха Второго вы доказали, 
что хорошо восприняли уроки Ангеррана. Я же, бедная 
невежда, могла только любить вас и учить страху божь
ему. И ныне, восемнадцати лет от роду, вы- благоче
стивый христианин, ученый господин, мастер в ратном 
деле, и я надеюсь, что с помощью божьей вы будете до-

1 К а n е л л а н - священник домашней церкви. 
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стойны ваших предков, монсеньер Габриэль де Лор.ж, 
граф де Монтгомери. 

Габриэль порывисто вскочил: 
- Я - граф де Монтгомери! - Затем горделиво 

улыбнулся:- Что ж, я так и думал, я почти догадывался 
об этом. Знаешь, Алоиза, этими своими детскими меч
тами я как-то поделился с маленькой Дианой ... Но по
чему ты сидишь у ног моих, Алоиза? Встань, обними 
меня, святая женщина. Неужели ты перестанешь теперь 

смотреть на меня как на свое дитя только потому, что я 

наследник рода Монтгомери? Наследник Монтгомери! -
с невольной гордостью повторил он, обнимая свою кор
милицу.-Наследник Монтгомери! Стало быть, я ношу 
одно из самых древних и самых громких имен Франции ... 
Одною из армий Вильгельма Завоевателя командовал 
Роже Монтгомери; один из крестовых походов на свои 
средства совершил Гильом Монтгомери ... Нас связывают 
родственные узы с королевскими домами Шотландии. 

и Франции, и меня будут называть своим родичем знат
нейшие лорды Лондона и знаменитейшие представители 
парижекой знати! Наконец, мой родитель ... 

Тут юноша оборвал свою речь, словно наткнувшись 
на препятствие. Но тотчас же снова заговорил: 

- У вы, несмотря на все это, Алоиза, я одинок в 

мир . Я, отпрыск стольких царственных предков,- бед
ный сирота, лишенный отца! А моя мать! Умерла и она! 
О, расскажи мне про них, чтобы я знал, какие они были! 
Начни с отца. Как погиб он? Расскажи мне об этом. 

Алоиза ничего не ответила. Габриэль изумленно 
взглянул на нее. 

- Я спрашиваю тебJI, корммица, как погиб мой 
отец? - повторил он. 

- Монсеньер! Это знает, быть может, один лишь 
господь бог. Граф Жак де Монтгомери однажды ушел 
из своего особняка в Париже и не вернулся обратно. 
Друзья и родственники тщетно разыскивали его. Он ис
чез, монсеньер. Король Франциск Первый велел наря

дить следствие, но оно ни к чему не привело. Если он пал 

жертвой какого-то предательства, то его враги были 
очень ловки или очень влиятельны. Отца у вас нет, мон
сеньер, а между тем в часовне вашего замка недостает 

гробницы Жака Монтгомери: ни живым, ни мертвым его 
нигде не нашли. 

- Оттого что его не искал родной сын! - восклик-
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нул Габриэль.- Ах, кормилица, отчего ты так долго мол
чала? Не потому ли, что на мне лежал долг отомстить 
за отца ... или спасти его? 

- Нет, но только потому, что н должна была спасти 
вас самого, монсеньер. Выслушайте меня:. Знаете ли вы, 
каковы были последние слова моего мужа, славного Пер
ро Травиньи, для которого ваш дом был святыней? <<Же
на,- сказал он мне за несколько мгновений до того, как 
испустил ТISX.- не жди моих похорон, закрой мне только 
глаза и сейчас же уезжай из Парижа с ребенком. Посе
лись в Монтгомери, но не в замке, а в доме, который нам 
пожалован монсеньером. Там ты воспитаешь наследника 
наших господ, не делан из этого тайны, но ничего и не 
разглашая! Наши земляки буд:ут его любить и не преда
lJУТ. [лавное- скрыть его происхождение от него са

мого, иначе он покажется в свете и тем самым погубит 
себя. Пусть он знает только, что принадлежит к благо
родному сословию. Затем, когда он вырастет и станет 
осторожным, рассудительным, доблестным и честным 
человеком - словом, когда исполнится ему восемна

дцать лет, назови ему имя его и род, Алоиза. Тогда он 
сам рассудит, что должен и что может сделать. Но до тех 

пор будь настороже: страшная вражда, неискоренимая 
ненависть преследовали бы его, если бы его обнаружили! 
Тот, кто настиг и сразил орла, не пощадит и его племе
ни•. Сказав так, он умер, монсеньер, а я, послушная его 
завету, взяла вас, бедного шестилетнего сиротку, лишь 
мельком видевшего своего родителя, и увезла сюда. Тут 

уже знали об исчезновении графа и подозревали, что 
страшные и безжалостные враги грозят каждому, кто 
носит его имя. Здешние жители увидели вас и, конечно, 
узнали, но по молчаливому согласию никто не расспра

шивал меня, никто не удивлялся моему молчанию. Спу
стя некоторое время мой единственный сын, ваш молоч

ный брат, умер от горячки. Господ:у, видно, угодно было, 
чтобы я принадлежала всецело вам. Все делали вид, буд
то верят, что остался в живых не вы, а мой сын. Но вы 
стали походить - и по облику и по характеру - на 
своего отца. В вас пробуждались задатки льва. Всем 
было ясно, что вам суждено быть властелином. Дань 
самыми лучшими фруктами, десятинная подать с урожая 
поступали в мой дом без всяких просьб. Лучшую лошадь 
из табуна всегда предоставляли вам. Господин Жаме, 
Ангерран и все слуги замка видели в вас своего закон-
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ного властелина. Все в поведении вашем изобличало до
блесть, размах, отвагу ... И вот наконец вы, невредимый, 
вошли в тот возраст, когда мне позволено бьmо дове
риться вашему здравому смыслу и благоразумию. Но вы, 
обычно такой сдержанный и осмотрительный, сразу за
говорили об открытой мести! 

- О tести - да, но не об открытой. Как ты дума
ешь, Алоиза, враги моего несчастного отца еще живы? 

- Не знаю, монсеньер. Однако лучше рассчитьшать 
на то, что живы. И если вы, допустим, явитесь ко двору 

под своим блистательным именем, но без друзей, без 
союзников и даже без личных заслуг, что же произой
дет? Те, кому вы ненавистны, тут же заприметят ваше 

появление, а вы-то их не заметите. Они нанесут вам удар, 
а вы так и не узнаете, откуда он исходит, и не только 

останется не атомщенным ваш отец, но и вы погибнете, 
монсеньер. 

- Поэтому-то я и жалею, Алоиза, что у меня нет 
времени приобрести друзей и чуточку славы. Эх, если 
бы я знал об этом два года назад! Но все равно! Это лишь 
отсрочка, и я возмещу потерянное время. Теперь мне 
всего лишь понадобится шагать вдвое быстрее. Я поеду 
в Париж, Алоиза, и, не скрывая, что я Монтгомери, nро
молчу, что мой отец- граф Жак. Вnрочем, я могу на-

ваться виконтом д'Эксмесом, Алоиза, то есть не nря
таться, но и не привлекать к себе внимания. Затем я 
обращусь к ... К чьей бы помощи обратиться мне nри дво
ре? Может; к коннетаблю 1 Монморанси, к этому же
стокому богохульнику? Нет, и я nонимаю, отчего ты 
нахмурилась, Алоиза... К маршалу де Сент-Андре? Он 
недостаточно молод и не очень-то nредnриимчив... Не 

лучше Ли к Франциску де Гизу? Да, это лучше всего. При 
Монмеди, Сен-Дизье, в Болонье он уже показал, на что 
способен. К нему-то я и отправлюсь, под его начальством 
заслужу свои шпоры, под его знаменами завоюю себе имя. 

- Позвольте мне, монсеньер, еще сказать вам,
заметила Алоиза,- что честный и верный Элио имел 
время отложить немалые деньги для наследника своих 

господ. Вы сможете жить по-королевски, монсеньер, а 
молодые ваши вассалы, которых вы обучали военному 
делу, обязаны и рады будут по-настоящему воевать под 

1 К о н н е т а б л ь - главнокомандующий королевской армней 
в средневековой Франции. 
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вашим началом. Вы имеете полное право призв1:1ть их к 
оружию, вы это знаете, монсеньер. 

- И мы воспользуемся этим правом, Алоиза, мы им 
воспользуемся! 

- Угодно ли будет монсеньеру теперь же принять 
всех своих дворовых, слуг, вассалов, которые хотят по

клониться вам? 

- Повременим еще, моя добрая Алоиза. Лучше вели 
Мартен-Герру оседлать лошадь. Мне надо съездить кое
куда поблизости. 

- Не в сторону ли Вимутье?- лукаво улыбпулась 
Алоиза. 

- Может быть. Разве не должен я навестить и по
благодарить старого Ангеррана? 

- И вместе с тем повидать маленькую Диану? 
- Но ведь она моя женушка,- засмеялся Габри-

эль,- и я уже три года - иначе говоря, ·когда мне было 
пятнадцать, а ей девять лет - являюсь ее мужем. 

Алоиза задумалась. 
- Монсеньер,- проговорила она,- если бы я не 

знала, как возвышенны и глубоки ваши чувства, я воздер
жалась бы от совета, который осмелюсь вам дать сейчас. 
Но что для других игра, то для вас дело нешуточное. Не 
забьmайте, монсеньер, что происхождение Дианы неиз
вестно. Однажды Жена Ангеррана, в ту пору находив
шаяся с ним в Фонтенбло в свите своего господина, гра
фа Вимутье, застала, вернувшись домой, младенца в ко
лыбельке и увидела тяжелый кошель с золотом на столе. 
В кошеле найдены были, кроме золота, половинка рез
ного кольца и листок бумаги с одним только словом: 
«Диана». Берта, жена Ангеррана, была бездетна и с ра
достью принялась ухаживать за малюткой. Но по возвра
щении в Вимутье она умерла, и как я, женщина, воспи

тала мальчика-сиротку, так и он, ее муж, воспитал де

вочку-сиротку. Одинаковые заботы легли на меня и на 
Ангеррана, и мы вместе делили их: я старалась научить 

Диану добру и благочестию, Ангерран же учил вас нау
кам и ловкости. Вполне понятно, что вы познакомились 

с Дианой. и привяззлись к ней. Однако вы - граф де 

Монтгомери, а за Дианой никто еще не являлся со второй 
половинкой золотого кольца. Будьте осмотрительны, 
монсеньер. Я знаю, что Диана - всего лишь двенадцати
летний ребенок, но она вырастет и станет красавицей, 
а при таком нраве, как у вас, шутить ни с чем нельзя, по-
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вторяю. Берегитесь! Может, она так и проживет свой 
век подкидышем, а вы слишком знатный вельможа, что
бы жениться на ней. 

- Но я ведь собираюсь уехать, кормилица, покинуть 
и тебя и Диану,- задУмчиво возразил Габриэль. 

- Это верно. Простите старой своей Алоизе ее чрез
мерные опасения и поезжайте навестить эту кроткую и 

милую девочку. Но помните, что здесь вас с нетероением 
ЖдУТ. 

- Обними мен.и еще раз, Алоиза. Называй меНJI 
всегда своим сыном, и благодарю тебя тысячу раз, до
рогая моя кормилица. 

- Будьте и вы.тысячекрат благословенны, сын мой 
и господин! 

Мартен-Герр уже поджидал Габриэля у ворот. Одно 
мгновение - и оба они вскочили на коней. 

11 

НОВОБРАЧНАЯ С КУКЛОЙ 

Габриэль направился знакомыми тропами, чтобы 
поскорее добраться до места. И все же он заме,ц.лял ино
гда бег своего коНJI. Впрочем, 8JШIOP благородного жи
вотного зависел, по.ж.алуй, от хода мыслей его хозяина. 

В самом деле, самые разнообразные чувства - страсть 
и печаль, гордость и уныние - сменяли друг друга в 

сердце юноши. Когда он чувствовал себя графом де Монт
гомери, огонь загорался в его глазах, и он пришпоривал 

скакуна, словно пьянея от бьющего ему в лицо, обжи
гающего ветра. Затеи он вдруг спохватывался: сМой 
отец убит и не отомщен• - и отпускал поводья. Но тут 
же вспоминал, что он будет сражаться, что страшным и 
грозным станет его имя, что он воздаст по чести своим 

врагам,- и опять пускалея вскачь, как бы уже летя на
встречу славе. Однако стоило ему подУмать, что для этого 
предстоит расстаться с маленькой Дианой, как он снова 

впадал в уныние и постепенно переходил с галопа на 

медленный шаг, будто пытаясь этим отсрочить мучи
тельный миг разлуки. И все-таки он вернется, отыскав 
недругов своего отца и родителей Дианы! И Габриэль 
несся вперед так же стремительно, как и его надежды. 
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Когда он приехал, радость окончательно восторжество
вала над грустными мыслями. 

За изгородью, окружавшей фруктовый сад старого 
.о\нгерр<Jна, Габриэль увидел сквозь тtству дер:::вьев белое 
плаТLс Дианы. Привязав лошадь к ивовому пню, он перс
скочнл через изгородь н, сияя от радости, упал к ногам 

девочки. 

Но Диана залилась слезами. 
- Что случилось?- воскликнул Габриэль.- Что 

нас так жестоко огорчило? Не побранил ли нас Анrерран 
за то, что мы разорвали свое платье или не выучили мо

литвы? Не улетел ли наш снегирь? Говори, Диана! Вер
ный твой рыцарь, готовый утешить- тебя, стоит перед 
тобой! 

- Увы, Габриэль, ты ошибаешься, тебе не быть 
больше моим рыцарем,- отозвалась Диана,- и потому
то я и плачу. 

Габриэль подумал, что Ангерран назвал Диане его 
настоящее имя н поэтому она, наверно, хочет его испы

тать. И он ответил: 

- Разве может что-нибудь заставить меня отказать
ся от того титула, который ты предоставила мне и кото
рый я ношу с такой радостью и гордостью? Погляди
я у твоих ног! 

Но Диана, казалось, не понимала его слов и, запла

кав еще сильнее, уткнулась прямо в грудь юноши. 

- Габриэль! Габриэль! Нам нельзя будет отныне 
видеться. 

- Кто же нам помешает?- весело спросил он. 
Она подняла свою белокурую красивую головку и, 

взглянув на него своими синими, полными слез глазами, 

с торжественной важностью заявила: 

- Долг! - и глубоко вздохнула. 
На ее красивом лице застыла такая мучительная и 

вместе с тем уморительная гримаска, что восхищенный 
Габриэль, все еще находившийся no власти своих мыс
лей, невольно рассмеялся и, обхватив ладонями чистый 
лоб ребенка, поцеловал его несколько раз. Но Диана по
спешно отстранилась от него: 

- Нет, мой друг, довольно таких бесед. О боже мой! 
Мы не можем теперь говорить, как прежде! 

«Что за сказки наплел ей Ангерран?»- подумал 
Габриэль, ничего не понимая, и вслух прибавил: 

- Так ты меня разлюбила, Диана? 
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- Разлюбить тебя! - воскликнула она.- Как ты 
~ожешь говорить такие вещи, Габриэль? Разве ты не 
цруг моего детства, не мой брат на всю жизнь? Разве ты 
не был добр и нежен со мной? К то носил меня на руках, 
когда я уставала? Кто помогал мне учить уроки? Ты, ты! 
Кто для меня придумывал множество игр? Кто собирал 
мне чудесные букеты на лугах? Кто находил гнезда щег
лят в лесах? Все ты, все ты! Я ЮIКогда тебя не забуду! 
Но, несмотря на все это, увы, мы должны расстаться, 

и расстаться навеки. 

- Да почему же? Не наказывают же тебя в самом 
деле за то, что ты нарочно выпустила пса Филакеа на 
птичий двор? 

- Нет, совсем по другой причине. 

- Тогда скажи, наконец, почему? 

Она встала, безжизненно опустила руки и, низко на
клонив голову, прошептала: 

- Потому что я жена другого. 

Габриэль уже не смеялся, и странное волнение сжало 
его сердце. Он тревожно спросил: 

Что это значит, Диана? 
- Меня уже не Дианой зовут,- ответила она.

Меня зовут герцогиней де Кастро, так как имя моего 
муж а - Орацио Фарнезе, герцог де Кастро. 

И двенадцатилетняя девочка невольно улыбмулась 
сквозь слезы, произнося «моего мужа•. Ей была, ко
нечно, лестна мысль: «Я - герцогиня•, но, взглянув на 

Габриэля, она снова ощутила всю силу своего горя. 
Он стоял перед нею бледный, растерянный. 
- Что это? Игра? Или сон? - проронил он. 
- Нет, бедный мой друг, это грустная действитель-

ность,- ответила она.- Разве не встретился ты по до
роге с Ангерраном? Он отправился в Монтгомери пол
часа назад. 

- Я ехал окольными тропами. Но продолжай. 

- Как мог ты, Габриэль, не приезжать сюда целых 
четыре дня! Так никогда не бывало, понимаешь, и от
сюда все наше несчастье. Вчера утром я проснулась не

много позже обы'iпого, торопливо оделась, помелилась 
и собиралась сойти вниз, когда услышала шум у ворот 
дома. Оказалось, это подъехали в сопровождении коню
ших, пажей, оруженосцев блестящие всадники, а за ка
валькадой следовала золоченая карета и вся ослепи
тельно блестела. Пока я с любопытством разглядывала 
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кортеж, дивясь, что он остановился перед нашим бед
ным домом, в дверь постучал Антуан и передал мне 
просьбу Ангеррана немедленно спуститься. Я испуга
лась, не знаю почему, но ослушаться не осмелилась. Ко
гда я вошла в залу, там уже толпились все эти пышно 

разодетые господа, которых я раньше видела из окна. 

Тогда я покраснела и от страха задрожала. Понимаешь, 

Габриэль? 
- Понимаю,- с горечью отвеt:ил Габриэль.- Но 

рассказывай дальше. Эта история становится и в самом 
деле интересной. . 

- При моем появлении,- продолжала Диана,

один из самых роскошных вельмож подошел ко мне и, 

предложив мне руку в перчатке, подвел меня к другому 

дворянину, тоже богато одетому, и, поклонившись ему, 
сказал: 

«Монсеньер герцог де Кастро, я имею честь предста
вить вам вашу супругу. Сударыня,- обратился он ко 
мне,- перед вами господин Орацио Фарнезе, герцог 
де Кастро, ваш супруг». 

Герцог с улыбкой поклонился мне. А я, вся в· слезах, 
в полном замешательстве, кинулась в объятия к Ангер
рану, которого заметила в углу. 

«Ангерран, Ангерран! Этот принц - не супруг мой, 
у меня нет другого мужа, кроме Габриэля. Ангерран, 
умоляю, скажи это всем этим господам». 

Тот, кто представил меня герцогу, нахмурился. 

«Что за ребячество?•- строго спросил он Ангер
рана. 

«Пустое, монсеньер! Это и вправду ребячество>>,
побледнел Ангерран и, повернувшись в мою сторону, 
шепнул мне: сВы в своем уме, Диана? Это что еще за 
бунт? Отказывать в повиновении родителям, которые 
вас нашли и возвращают к себе?>> 

«Где .же мои родители?- крикнула я.- Я желаю 
сама поговорить с ними». 

сМы явились от их имени, сударыня,- ответил 

суровый вельможа.- Здесья-их представитель. Если 
вы не верите мне, вот приказ за подписью короля Ген
риха Второго, нашего государя. Читайте». 

Он показал мне пергамент с красной печатью, и я 
прочитала вверху страницы: сМы, божьей милостью, 
Генрих Второй», а внизу королевскую подпись: «Ген
рих». Я была ослеплена, ошеломлена, уничтожена. Го-
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лова кружилась, мысли путались. Мои родители пред
ставились мне! Имя короля! А тебя не было со мною, 
Габриэль! 

- Но мне сдается, что мое присутствие не так уж 

вам было необходимо. 
- Ах! Будь ты здесь, Габриэль, я бы еще сопротив

лялась. А без тебя ... Когда тот важный дворянин произ
нес: <<Ну, мы и то уж замешкались. Госпожа Левистон, 
я вверяю вашему попечению герцогиню де Кастро, мы 
жд м вас, чтобы отправиться в часовню», то голос его 
пр uучал так резко и властно, что я позволила увести 

себя. Габриэль, прости меня, я была уничтожена, расте
ряна, в голове - ни единой мысли ... 

- Отчего же? Все это так понятно,- саркастически 
усмехнулся Габриэль. 

- Меня увели в мою комнату,- продолжала Диа
на.- Там эта госпожа Левистон с помощью двух или 
трех женщин извлекла из большого сундука белое шел
ковое платье. Затем, как ни стыдно мне было, они меня 
раздели и снова одели. Я еле осмеливалась переступать 
ногами в этом роскошном наряде. Затем они подвесили 
мне жемчужные серьги, надели жемчужное ожерелье, 

и слезы мои катились по жемчугам. Наконец мы спусти
ли ь низ. Тот вельможа с грубым голосом опять пред
л жил мне руху и повел меня к носилкам, украшенным 

олотом и атласом, в которых мне пришлось усесться 

на подушки. Герцог де Кастро ехал верхом подле дверец, 

и так мы медленно поднялись к часовне замка Вимутье. 
Священник уже стоял у алтаря. Я не знаю, какие слова 
произносились вокруг, какие слова мне подсказывали. 

Будто во сне, и почувствовала, как герцог надел мне коль

цо на палец. Затем спустя двадцать минут. а может, два
дцать лет, не знаю, свежий воздух пахнул мне в лицо. 
Мы вышли из часовни. Меня называли герцогиней. 
Я оказалась замужем. Понимаешь, Габриэль? Замужем! .. 

В ответ Габриэль только дико захохотал. 
- Знаешь, Габриэль,- продолжала Диана,- и до 

того обезумела, что только дома пришла в себя и реши
лась взгляну'l'Ь впервые на мужа, которого мне только 

что навизали эти незнакомцы. До этой минуты и хоть 

и смотрела на него, но не видела. Ах, Габриэль, он со
всем не так хорош, как ты! Во-первых, он среднего роста 
и менее изищен в богатой своей одежде, чем ты в простом 
камзоле. Во-вторых, он настолько груб и надменен, на-
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сколько ты учтив и любезен. Обменявшись несколькими 
словами с тем, который назвал себя представителем ко
роля, герцог подошел ко мне и, взяв меня за руку, сказал 

с лукавой усмешкой: 

«Герцогиня, простите меня, тяжкий долг велит мне 
теперь же расстаться с вами. Вы, должно быть, знаете, 
что мы воюем с Испанией, и мой полк не может дольще 
обходиться без меня. Надеюсь, вскоре я свижусь с вами 
при дворе, куда вы отправитесь на этой же неделе. Я про
шу вас принять от меня несколько подарков. До скорого 
свидания, герцогиня!» 

Сказав это, он бесцеремонно поцеловал меня в лоб, 
и я даже укололась об его длинную бороду. А затем все 
эти господа и дамы с поклонами удалились и оставили 

меня наконец одну с Ангерраном. Он понял не намного 
больше, чем я, во всем, что произошло. Ему дали прочи
тать пергамент, в котором, по-видимому, содержалось 

повеление короля обвенчать меня с герцогом де Кастро. 
Вот и все. Ну, а сверх того Ангерран сообщил мне еще 
одну грустную новость: эта самая госпожа Левистон, 

которая меня одевала и которая живет в Кане, приедет 
за мною на этих днях и отвезет меня ко двору. Вот вся 
моя страшная и горестная история, Габриэль. Ах, забыла 
рассказать: вернувшись к себе, я увидела в большой ко
робке- угадай-ка что? Никогда не угадаешь! Велико
лепную куклу с полным бельевым набором и тремя 
платьями - белым шелковым, пунцовым атласным и 
зеленым парчовым,- все это для куклы! Я была оби
жена, Габриэль. Таковы подарки моего мужа! Он обхо
дился со мной, как с маленькой девчонкой! .. Кстати, кук
ле всего больше идет пунцовое платье. Башмачки ее тоже 
очаровательны, но это неприличный подарок, потому что 
не ребенок же я больше, в самом деле! 

- Нет, вы ребенок, Диана,- ответил Габриэль. Его 
гнев незаметно уступил место печали.- Вы настоящий 
ребенок. Я не сержусь на вас: ведь вам всего лишь две
надцать лет. Сердиться на вас было бы просто неспра
ведливо и глупо. Я вижу только, что совершил нелепую 

ошибку, привязавшись так пылко и глубоко к юному и 
легкомысленному существу ... Однако повторяю: я на вас 
не в обиде. Но будь вы сильнее, найди вы в себе силу воли, 
чтоб воспротивиться несправедливому приказу, сумей 
вы добиться хотя бы небольшой отсрочки, Диана, мы 
были бы счастливы, потому что вновь обрели своих ро-
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дителей, а они, по-видимому, знатного рода. Я тоже, 
Диана, собирался посвятить вас в большую тайну; лишь 
егодня она открылась мне. Но теперь это излишне. 
Я опоздал ... Я предвижу, что всю жизнь буду вспоми
нать вас, Диана, и что моя юношеская любовь будет все
гда гореть в моем сердце. Вы же, Диана, в блеске двора, 
в шуме празднеств быстро потеряете из виду того, кто 
так любил вас в дни вашей безвестности. 

- Никогда! - воскликнула Диана.- Послушай, Габ
ри. ль, т n рь, когда ты здесь, когда ты можешь поддер-

•· l'o ое мужество и помочь мне, хочешь, я откажусь 

·ь ними и не поддамся ни на какие просьбы, ни на 
кие уговоры, а навсегда останусь с тобой? 

- Спасибо, дорогая Диана, но отныне перед богом 
и людьми ты принадлежишь другому. Мы должны по
хорствовать своему долгу и своей судьбе. Каждый из 
нас пойдет своим путем: ты - ко двору и к его утехам, 
а я - в стан бойцов. Только бы дал мне бог когда-ни
будь свидеться с тобой! 

- Да, Габриэль, мы свидимся, я буду тебя вечно 
любить!- воскликнула Диана, со слезами на глазах 
обнимая юношу. 

Но в этот миг на смежной аллее показался Ангерран, 
л д м за ним госпожа Левистон. 

В т она, сударыня,- сказал Ангерран, указывая 
н Диану.- А, это вы, Габриэль!- произнес он, заме
тив молодого графа.- Я поехал в Монтгомери пови

даться с вами, но встретил карету госпожи Левистон, и 

мне пришлось вернуться. 

- Герцогиня,- обратилась к Диане госпожа Леви
стон,- король дал знать моему мужу, что ему не тер

пится увидеть вас и чтобы я ускорила наш отъезд. Мы 
отправимся в путь через час, если вам угодно. 

Диана взглянула на Габриэля. 
- Мужайтесь!- горячо шепнул он ей на ухо. 
Диана, всхлипывая, быстро убежала к себе. 
Через час, когда в карету уже вносили вещи, она 

вновь появилась в саду, одетая в дорожный костюм. 

У госпожи Левистон, следовавшей за нею, как тень, она 
попросила позволения в последний раз пройтись по саду, 

где провела в играх двенадцать таких беззаботных и та
ких счастливых лет. Габриэль и Ангерран пошли следом 
за нею. Диана остановилась перед кустом белых роз, 
посаженных ею и Габриэлем в прошлом году, сорвала 
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две розы, одну приколола к своему платью, другую про

тянула Габриэлю. Юноша почувствовал, как в этот миг 
в его руку скользнул конвертик. Он быстро спрятал его. 
Потом, распрощавшись с аллеями, рощами, цветами, 

Диана наконец подошла к карете и пожала руки слугам 

и поселянам, которые все знали и любили ее. Бедная 
девочка не могла выговорить ни слова, она только друже

ски кивала головой провожающим. Затем поцеловала 
Ангеррана и Габриэля, нимало не смущаясь присут
ствием госпожи Левистон. К ней даже вернулся голос, 
когда на последние слова ее друга: ~Прощай!>> - она 

возразила: «Нет, до свидания!~ 

Наконец она села в карету и, сделав гримаску, кото
рая так шла к ее детскому лицу, спросила госпожу Ле

вистон: 

- А вы не забыли уложить наверх мою большую 
куклу? 

Карета умчалась. 

Габриэль открыл полученный от Дианы конвертик: 
там оказалась прядь ее красивых пепельных волос, ко

торые он так любил целовать. 
Месяц спустя Габриэль приехал в Париж, явился 

во дворец Гизов и представился герцогу Франциску 
де Гизу 1 под именем виконта д'Эксмес. 

111 

В ЛАГЕРЕ 

- Да, господа,- говорил окружавшим его офице

рам герцог де Гиз, входя в свою палатку,- да, сегодня 
вечером, двадцать четвертого апреля тысяча пятьсот 

пятьдесят седьмого года, вернувшись на неаполитанскую 

территорию и овладев Кампли, мы приступаем к осаде 

Чивителлы. Первого мая, взяв Чивителлу, мы раскинем 
лагерь перед Аквилой. Десятого мая мы будем в Арпино, 
а двадцатого - в Капуе, где заночуем, подобно Ганни
балу. Первого июня, господа, я намерен дать вам возмож
ность увидеть Неаполь, если будет угодно господу богу 2• 

1 Франц и с к д е Гиз, герцог Лотарингский (1519- 1563) -
французский полководец. 

2 В 1494-1559 годах короли Франции вели войны с Испанией за 
обладание Италией (так называемые итальянские войны). Во время 
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- И папе, брат мой,- заметил герцог Омальский.
Если я не ошибаюсь, его святейшество после всех посу
лов помочь нам своими солдатами до сих пор предостав

ляет нас самим себе, а наша армия едва ли настолько 
сильна, чтобы так углубляться в чужую страну. 

- Павел Четвертый не может оставить нас без под
держки,- возразил Франциск,- он слишком заинтере-

сован в успехе нашего оружия ... Какая прекрасная ночь, 
господа! Прозрачна и светла ... Господин маркиз д'Эль-
беф,- продолжал он,- что слышно про обозы с про
виантом и снарядами из Асколи, обещанные нам? На
деюсь, сюда-то они наконец прибудут? 

- Да, я слышал об этом разговоре еще в Риме, мон
сеньер, но с тех пор - увы! .. 

- Простая задержка, только и всего,- перебил его 
герцог де Гиз,- и, в конце концов, мы еще не совсем 

обнищали. Взятие Кампли несколько пополнило наши 
запасы, и, если бы я через час заглянул в шатер каждого 
из вас, уверен, я увидел бы хороший ужин на столе. Иди
те же лакомиться, господа, я не задерживаю вас. Завтра 

на рассвете я приглашу вас, и мы сообща обсудим, с ка
кого боку надгрызать этот сладкий пирог, Чивителлу. 
А до тех пор вы свободны, господа. Хорошего вам аnпе-
ит и n койной ночи! 

1 рц г, смеясь, проводил офицеров до выхода из пa
JJ тки, но, когда ковер за последним из них опустился 

и Франциск де Гиз остался один, его мужественное лицо 
сразу обмякло и nриняло озабоченное выражение. У сев
шись за стол и обхватив голову руками, он nрошеnтал в 
тревоге: 

- Неужели мне было бы лучше отказаться от вся
кого честолюбия, остаться всего лишь nолководцем Ген
риха Второго н ограничиться возвращением ~илана и 
освобождением Сиены? Вот я в этом Неаполитанском 
королевстве, на nрестол которого влекли меня мои меч

ты. Да, я здесь, но без союзников, nочти без провианта, 

войны Генриха 11 с германским императором и королем Испании Кар
лом V в 1552-1556 годах французы захватили Мец, Туль и Верден 
(ныне эти города находятся на северо-востоке Франции), и герцог Гиз 
успешно оборонял Мец, в 1552 году осажденный Карлом V; главное 
сражение произошло при Ренти в 1554 году, но не принесло победы ни 
одной из сторон. В войне Генриха 11 с королем Испании Филиппом 11 
в 1556-1559 годах военные действия начались в Италии. Герцог де Гиз 
действовал неудачно, и после вторжения испанских войск в Северную 
Францию его армия была отозвана из Италии. 
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а все старшие офицеры армии, в первую очередь мой 
брат,- люди пассивные, ограниченные ... И самое страш
ное - Что они начинают поддаваться унынию ... 

В это мгновение герцог де Гиз услышал эа спиною 

чьи-то шаги. Он быстро обернулся, разгневавшись на 
дерзкого нарушителя, но, увидев его, не только не при

крикнул, а протянул ему руку. 

- У ж вы-то, дорогой мой Габриэль, никогда не по
колеблетесь пойти вперед только потому, что слишком 
мало хлеба и слишком много врагов,- сказал герцог.
Недаром вы последним вышли из Меца и первым вошли 

в Валенцу и в Кампли! Но с чем вы пришли? Есть но
вости? 

- Да, монсеньер, прибьm гонец из Франции,- от
ветил Габриэль,- и привез письмо, как мне кажется, 
от вашего достославного брата, монсеньера кардинала 
Лотарингского. Ввести его сюда? 

- Нет, пусть он вам передаст все письма, а вы мне 
их, пожалуйста, принесите сами. 

Габриэль, поклонившись, вышел и вскоре вернулся с 
письмом, на печати которого красовался герб Лотаринг
ского дома. 

Наш старый друг Габриэль почти не изменился за 
истекшие шесть лет. Только черты лица его стали твер

же, решительнее. Было видно, что теперь он сам знает 
себе цену. В остальном же он остался прежним: все тот 
же чистый и спокойный лоб, тот же прямой и честный 
взгляд и, скажем заранее, то же юное, полное порыви

стой мечты сердце. Впрочем, и шел-то ему ведь только 
двадцать пятый год. 

Герцогу де Гизу было тридцать семь лет. И хотя по 
природе своей бьm он .великодушен и широк, душа его 
уже ycrieлa разочароваться во многом, чего еще не изве

дал Габриэль; от несбывшихся желаний, угасших стра
стей, бесплодных битв глаза у него впали, волосы на вис
ках поредели. Он прекрасно видел рыцарский и верный 
характер Габриэля, и потому-то неодолимая симпатия 
невольно влекла опытного мужа к доверчивому моло

дому человеку. 

Он принял письмо своего брата из рук Габриэля и, 
прежде чем распечатать его, сказал: 

- Вот что, виконт д'Эксмес. Мой секретарь Эрве 
де Телэн, хорошо вам известный, пал под стенами Ба
ленцы; мой брат герцог Омальекий - всего лишь храб-
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рый, но неспособный солдат; мне нужна правая рука, 
нужен помощник, которому бы я мог довериться, Габ
риэль. И вот с того дня, как вы явились ко мне в Па
риж - кажется, лет пять или шесть назад,- я имел 

возможность убедиться, что вы наделены незаурядным: 
умом и, что еще лучше, преданным сердцем. И хотя вас 
никто мне не рекомендовал, вы все же полюбились мне 
с первого взгляда. Я взял вас с собой оборонять Мец, и 
если этой обороне суждено стать одной из прекрасных 
страниц в моей биографии, то я не забываю, что исходу 
этого славного дела немало содействовали ваше неиз

менное присутствие духа и постоянно бодРствующий 
ум. Годом позже вы снова одержали со мной победу при 
Ренти, и если бы не этот осел Монморанси, правильно 
окрещенный... Впрочем, я собирался не ругать моего 
врага, а лохвалить своего дРуга и славного соратника, 

виконта Габриэля д'Эксмеса. Я должен вам сказать, Габ
риэль, что при любых обстоятельствах, а особенно с тех 
пор, как мы в И талии, мне были крайне ценны ваша по
мощь, ваши советы и ваша дружба, и мне решительно 
не в чем вас упрекнуть, разве лишь в том, что вы слишком 

сдержанны, слишком таитесь от своего полководца. Есть, 
несомненно, в основе вашей жизни какое-то чувство, 

какая-то идея, которые вы скрываете от меня, Габри
эль. Ну что ж, вы это мне когда-нибудь еще откроете. 
Существенно лишь то, что у вас в жизни есть цель. И, ви
дит бог, есть в жизни цель и у меня. Если пожелаете, мы 
соединим наши судьбы, вы станете помогать мне, а я 
вам. Если вам для ваших предприятий понадобится влия
тельный покровитель, обращайтесь ко мне. Согласны? 

- О, монсеньер,- ответил Габриэль,- я ваш душой 
и телом! Моим первым желанием было получить воз
можность поверить в себя самого и внушить эту веру 
другим. И вот я проникся некоторым доверием к себе, и 
вы удостоили меня уважения ... Итак, моя цель покамест 
достигнута. Возможно, в будущем у меня появится иная 
цель, и тогда, раз уж вы соблаговолили предложить мне 
такой великолепный союз, я прибегну к вашей помощи ... 
Вы же до тех пор можете быть уверены, что я ваш на 
жизнь и на смерть. 

- В добрый час, Per Вассо 1, как говорят эти пьян
чуги кардиналы. Будь спокоен, Габриэль: Франциск Ло-

1 Слава богу (лат.) 
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тарингский, герцог де Гиз, в тобом деле горячо поддер
жит тебя в твоей любви или в твоей ненависти. Ведь нами 
втайне движет либо то, либо другое из этих чувств, вер
но же? 

- Но, возможно, и то и другое, монсеньер. 
- Ах, вот как? Но если так переполнена душа, как 

не излить ее перед другом? 
- Беда моя в том, монсеньер, что я почти знаю, кого 

люблю, и совсем не знаю, кого ненавижу. 
Правда? А вдруг у нас общие враги? Не замешал

ея ли в их среду этот старый распутник ~онморанси? 

- Вполне возможно, монсеньер, и если мои подо
зрения основательны... Однако сейчас не обо мне идет 
речь, а о вас и о великих ваших замыслах. Чем могу я 

быть полезен вам, монсеньер? 
- Прежде всего тем, что ты орочтешь мне письмо 

моего брата, кардинала Лотарингского. 
Распечатав и развернув письмо, Габриэль взглянул 

на него и возвратил бумагу герцогу: 
- Простите, монсеньер, письмо написано особым 

шифром, я не сумею его прочитать. 

- Ах, вон оно что! .. Значит, письмо это особенное, 
к нему нужна решетка ... Подождите, Габриэль. 

Он отпер железный резной ларец, достал из него лист 

бумаги с расположенными в определенном порядке про
резями и, наложив его на письмо кардинала, сказал Габ
риэлю: 

- Возьмите теперь и читайте! 
Тот, казалось, колебался. Тогда Франциск взял его 

за руку, пожал и повторил, доверчиво глядя на молодого 

человека: 

- Читайте же, мой друг. 
Виконт д'Эксмес прочитал вслух: 
- <<Господин мой, высокочтимый и знаменитый брат 

(когда же смогу я называть вас коротко <<государь>>) ... >> 
Габриэль опять приостановился, а герцог улыбнулся: 
- Вы удивлеНЬI, Габриэль, но, надеюсь, ни в чем не 

заподозрили меня. Да сохранит господь корону и жизнь 

государю нашему Генриху Второму. Но трон француз
ский - не единственный на свете. Раз уж случай привел 

нас к полной откровенности, то я не хочу ничего таить 

от вас и посвящу вас, Габриэль, во все мои замыслы и 
мечты. 

Герцог встал и принялся расхаживать по шатру. 
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- Наш род, породнившийся со столькими королев

скими домами, может, по-моему, притязать на самые 

высокие посты в государстве. Но притязать - это еще 

ничего не значит ... Я же хочу добиться ... Наша сестра -
королева Шотландии; наша племянница Мария Стюарт 
помолвлена с дофином Франциском; наш внучатый пле
мянник герцог Лотарингский- будущий зять короля ... 
Итак, мы вправе притязать на Проване и на Неаполь. 
Удовлетворимся временно Неаполем. Разве эта корона 
не больше к лицу французу, чем испанцу? Для чего я 
прибыл в Италию? Для того, чтобы взять ее. Мы в род
стве с герцогом Феррарским, в свойстве с Караффа, пле
мянниками папы. Павел Четвертый стар; мой брат кар
динал Лотарингский наследует ему. Неаполитанский 
трон шатается, я взойду на него. Вот отчего, свидетель 
бог, оставил я позади себя Сиену и Милан и сделал бро
сок к Абруццо. Это была великолепная мечта, но очень 
боюсь, что она покамест останется только мечтою. 
Вспомните, Габриэль, у меня не было и двенадцати тысяч 
солдат, когда я перешел Альпы. Но семь тысяч солдат 

обещал мне герцог Феррарский, а Павел Четвертый и Ка
раффа похвалялись, что под их влиянием восстанет могу
щественная партия в Неаполитанском королевстве. Они 

обязались помочь мне людьми, деньгами, снабже-
н 11е прислали ни единой души, ни единого фур-

1 1111, ни единого экю. Мои офицеры колеблются, мое 
войско ропщет. Но все равно, я дойду до конца! Только 
крайняя необходимость заставит меня покинуть эту 
землю обетованную, которую я попираю, и если я покину 
ее, то еще вернусь сюда, еще вернусь! 

Герцог топнул ногою о землю, словно для того, чтобы 
вступить во владение ею. Его глаза сверкали. Он был 
великолепен. 

- Монсеньер,- воскликнул Габриэль,- как я гор
жусь теперь тем, что смог принять участие в столь слав

ных начинаниях! 

- А сейчас,- улыбнулся герцог,- получив от меня 
двойной ключ к этому письму моего брата, вы сможете, 
полагаю, прочесть его и понять. И так, я вас слушаю. 

- «Государь! .. ~ На этом слове я остановился,- за
метил Габриэль.- <<Должен сообщить вам две дурные 
вести и одну хорошую. Хорошая состоит в том, что бра
косочетание нашей племянницы Марии Стюарт с дофи
ном окончательно назначено на двадцатое следующего 
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месяца и будет торжественно отпраздновано в Париже. 
Первая дурная новость получена сегодня из Англии. 
Туда прибыл Филипп Второй Испанский и повседневно 
уговаривает супругу свою, королеву Марию Тюдор, кото
рая слепо ему повинуется, объявить войну Франции. 
Никто не сомневается, что это ему удастся вопреки инте
ресам и воле английского народа. У же говорят об армии, 
якобы сосредоточенной на грающе Нидерландов под 
командованием герцога Филибера-Эммануила Савой
ского. В этом случае, дражайший брат мой, при том не
достатке людей, какой мы тут испытываем, король Ген

рих Второй вынужден будет отозвать вас из Италии, и 
тогда планы наши относительно этой страны придется 
отложить ... Но, в конце концов, поймите, Франциск, что 
лучше отсрочить на время, чем потерять навсегда. Опро
метчивость и чрезмерный риск недопустимы. Сестра 
наша королева Шотландская будет напрасно грозить 
Англии разрывом; поверьте, что Мария Английская, без
умно влюбленная в своего молодого супруга, не посчи
тается с такими угрозами, и действуйте сообразно с 
этим!» 

- Телом Хр:.tстовым клянусь,- перебил чтение гер
цог де Гиз, ударив с размаху по столу кулаком,- брат 
мой совершенно прав! Это хитрая лисица с отличным 
нюхом. Да, смиренница Мария несомненно даст себя 
увлечь законному супругу, и я, конечно, скорее откажусь 

от всех королевских тронов на свете, чем ослушаюсь 

короля, когда он потребует от меня обратно солдат при 
таких трудных обстоятельствах. Итак, моя проклятая 
экспедиция натолкнулась на новое препятствие. Скажите 
откровенно, Габриэль, вы находите ее безнадежной? 

- Я не хотел бы, монсеньер, чтобы вы отнесли меня 
к числу унывающих, но все же, если вы требуете от меня 
откровенности ... 

- Я понимаю вас, Габриэль, и разделяю ваше мне
ние. Предвижу, что те великие дела, о которых мы только 

что говорили, на этот раз не свершатся. Но клянусь, это 
лишь отложенная игра, и в каком бы месте ни нанесли 
удар Филиппу Второму, это будет и ударом по его Неапо
лю. Но продолжайте, Габриэль. Если не изменяет мне 
память, нам предстоит узнать еще одну дурную новость. 

Габриэль стал читать: 
- «Другая неприятность, которую я должен вам со

общить, касается только наших семейных интересов, 
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но тем не менее она весьма значительна. У нас, однако, 

есть еще время ее предотвратить. Поэтому-то я и тороп
люсь уведомить вас о ней. Вам следует знать, что со вре
мени вашего отъезда господин коннетабль Монморанси, 
разумеется, все так же неприязненно и озлобленно отно
сится к нам. Он, по своему обыкновению, не перестает 
ревновать государя к нам и оскорбительно высказывает
ся по поводу милостей, оказываемых ирестолом нашему 
дому. Предстоящее венчание нашей дорогой племянницы 
Марии с дофином не может, конечно, привести его в доб
рое расположение духа. Равновесие между домами Ги

зов и Монморанси, поддержание которого король счи
тает одною из задач своей политики, сильно нарушено 
этим браком в нашу пользу, и старый коннетабль громко 
требует противовеса. Такой противовес найден конне
таблем: им явился бы брак его сына Франциска с ... ~ 

Молодой граф не дочитал фразы. Голос у него ире
секся, лицо побелело. 

- Ну? Что с вами, Габриэль?- спросил герцог.
Как вы вдруг побледнели! Что случилось? 

- Ничего, монсеньер, решительно ничего, легкая 

усталость, нечто вроде потери сознания ... Все уже про
шло... С вашего разрешения, я продолжаю, монсеньер. 

На ч м я остановился? Ах да, кардинал говорил, кажет
ся, что существует средство ... Нет, дальше ... Вот, нашел: 
« ... явился бы брак его сына Франциска с герцогиней Диа
ной де Кастро, узаконенной дочерью короля и Дианы 
де Пуатье. Вы помните, брат мой, что Диана де Кастро 
на тринадцатом году жизни потеряла мужа, герцога Ора
цио Фарнезе, который через полгода после женитьбы 
был убит при осаде Эдена, и провела эти пять лет в па
рижском монастыре Святых Дев. Король, по просьбе 
коннетабля, призвал ее снова ко двору. Она - чудо кра
соты, брат мой. Эта удивительная женщина сразу же 
покорила сердце, и в первую очередь родительское. Ко
роль, еще раньше подаривший ей герцогство Шательро, 

только что сделал ее герцогиней Ангулемской. Не про

шло двух недель, как она здесь, а ее влияние на короля 

уже ни для кого не секрет. Дело дошло до того, что гер

цогиня де Валантинуа, почему-то не пожелавшая офи
циально считаться ее матерью, в настоящее время, ка

жется, взревновала короля к новой восходящей звезде. 
Коннетаблю, следовательно, было бы крайне выгодно 
ввести в дом столь влиятельную родственницу. А вы пре-
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красно знаете, что Диане де Пуатье трудно в чем-либо 
отказать этому старому волоките. Король, со своей сто
роны, не прочь умерить слишком сильное влияние, при

обретенное нами. Таким образом, весьма вероятно, что 
этот проклятый брак будет заключен ... >> 

- Вот опять голос вам изменяет, Габриэль,- оста
новил его герцог.- Отдохните, друг мой, и дайте мне 
самому дочитать письмо. Оно меня чрезвычайно заин
тересовало. Ведь это и вправду дало бы коннетаблю опас
ное преимущество перед нами. Но, насколько я знаю, 
этот болван Франциск женат на одной из девиц де Фиен. 
Дайте-ка мне письмо, Габриэль. 

- Право же, я себя прекрасно чувствую,- поспе
шил уверить его Габриэль, успевший прочитать несколь
ко следующих строк,- и мне совсем не трудно дочитать 

письмо!.. До конца осталось совсем немного. « ... весьма 
вероятно, что этот проклятый брак будет заключен. Но 
есть одно обстоятельство, которое нам на руку. Молодой 
Моиморанеи состоит в негласком браке с девицей де Фиен. 
Предварительно необходим развод, невозможный без 
согласия папы. Франциск отправился в Рим, чтобы вы
хлопотать разрешение. Поэтому ваша задача, дражай
ший мой брат, опередить его и воспользоваться вашим 
влиянием на его святейшество, дабы добиться отклоне
ния ходатайства о разводе, несмотря на то, что оно будет 
поддержано, предупреждаю вас, королем. Я же, со своей 

стороны, буду действовать со всею присущей мне энер
гией. В заключение молю господа, дорогой мой брат, о 
даровании вам счастливой и долгой жизНИ». 

- Ну, ничего еще не потеряно,- заметил герцог 
де Гиз, когда Габриэль дочитал до конца письмо кар
динала.- Отказывая мне в солдатах, папа может пода
рить мне, по крайней мере, буллу. 

- Вы, стало быть, надеетесь, что его святейшество 
не даст развода Франциску де Моиморанеи с ]Канной 

де Фиен и воспротивится будущему браку? - Голос у 
Габриэля дрогнул. 

- Надеюсь. Но до чего же вы взволнованы, мой друг! 

Вы бесценный человек: как страстно вы входите в наши 
интересы! .. Я тоже - можете не сомневаться - весь к 
вашим услугам, Габриэль. И вот что: поговорим-ка не
много о вас. Исход этой кампании мне совершенно ясен. 
Думаю, что вам вряд JlИ удастся прибавить в ней новые 
подвиги. А поэтому не начать ли мне теперь же возме-
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щать вам свой долг, чтобы он не слишком меня тяготил, 
мой друг? В чем я могу вам помочь? Говорите же, будь
те откровенны. 

- О, монсеньер, вы слишком добры,- смутился 
Габриэщ.,- и я не знаю ... 

- Вот уже пять лет вы храбро сражаетесь в моей 
армии,- сказал герцог,- а ни разу не приняли от меня 

ни одного денье. У вас должна · быть нужда в деньгах, 
черт возьми! Деньги надобны всем. Я вам предлагаю их 
не в дар и не в долг, а как возмещение ваших расходов. 

Бросьте со мною чиниться, и хотя, как вы знаете, мы 

весьма стеснены ... 
- Да, я знаю, монсеньер, что вашим великим замыс

лам недостает иной раз мелких сумм, а я столь мало нуж
даюсь в деньгах, что сам собирался вам предложить не
сколько тысяч экю для нужд армии ... 

- В таком случае, я их принимаю, ибо они, при
знаться, не лишние. Но неужели для вас решительно 

ничего нельзя сделать, о вы, не ведающий желаний мо
лодой человек? Не нужны ли вам титулы, например? 

- Благодарствуйте, монсеньер, в них у меня тоже 
нет недостатка, и, как я уже вам сказал, цель моих 

устремлений - не внешний блеск, а только, слава! И так 
как вы полагаете, что здесь я многого недобьюсь и едва 
ли еще смогу быть вам полезным, то я бы с превеликой 
радостью отвез королю в Париж, к свадьбе вашей авгу
стейшей племянницы, завоеванные вами в Ломбардни 
и в Абруццо знамена. И вы бы меня совершенно осча
стливили, если бы соблаговолили засвидетельствовать 
перед всем двором в сопроводительном письме на имя 

государя, что некоторые из этих знамен были захвачены 
лично мною, притом не без риска! .. 

- Что ж, это сделать петрудно и вдобавок это будет 
справедливо,- сказал герцог де Гиз.- Мне, правда, 
жаль расстаться с вами, но, если во Фландрии вспыхнет 

война, разлука наша будет непродолжительна. Ведь ваше 
место там, где сражаются! Когда же вы хотите ехать, 
Габриэль, чтобы вовремя доставить королю эти свадеб
ные подарки? 

- Чем раньше, тем лучше, монсеньер, если свадьба 
назначена на двадцатое мая. 

- Это верно. Так поезжайте завтра, Габриэль, вам 
и то придется спешить. Идите спать, мой друг, а я тем 
временем напишу для вас рекомендательное письмо ко-
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ролю и ответ брату, который вы ему передадите, на сло
вах же скажите, что я надеюсь уладить дело с папой. 

- Возможно, монсеньер,- сказал Габриэль,- что 
мое присутствие в Париже будет способствовать жела
тельному для вас исходу этого дела. Таким образом, и 
отьезд мой послужит вам на пользу. 

- Вечная таинственность, виконт д'Эксмесl Но с 
вами к ней привыкаешь. Прощайте! Желаю вам спокой
но провести последнюю ночь в моем лагере. 

- Завтра утром я приду за письмами и вашим на
путствием, монсеньер. Я оставляю у вас моих людей. 
Разрешите мне только взять с собой двоих из них, а так
же моего оруженосца Мартен-Герра - такого провожа
того мне достаточно. Он предан мне и храбр, на всем 
белом свете он боится только двух вещей: своей жены 
и своей тени. 

- Как так?- рассмеялся герцог. 
- Монсеньер, Мартен-Герр сбежал из дому - дом 

его близ Риэ, в Артиге,- спасаясь от своей жены. Он 
ее обожал, но она его частенько поколачивала. Еще до 
обороны Меца он поступил ко мне на службу. Но его 
жена или сам дьявол время от времени является ему под 

видом двойника и начинает его мучить. Да, вдруг он ви
дит рядом с собою другого Мартен-Герра, свой собствен
ный образ, похожий на него как две капли воды, и это 
приводит его в ужас. А вообще говоря, пули для него 
ничего не значат и он мог бы пойти на штурм редута и 
захватить его. Он дважды спас мне жизнь. 

- Возьмите же с собой этого доблестного трусиш
ку, Габриэль. Завтра на рассвете будьте готовы. 

Ранним утром Габриэль был уже на ногах: он провел 
в мечтах бессонную ночь. Габриэль явился за последни
ми наставлениими к герцогу де Гизу и 26 апреля в шесть 
часов утра отбыл в Рим, а оттуда в Париж в сопрово
ждении Мартен-Герра и двух слуг. 

IV 

ФАВОРИТКА КОРОЛЯ 

Мы находимся 20 мая в Париже, в Лувре, в комнате 
ее светлости, вдовы великого сенешаля де Брезе, герцо
гини де Валантинуа, называемой обычно Дианой де Пуатье. 
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Утро. На дворцовых часах только что пробило девять. 
Госпожа Диана, вся в белом, кокетливо прилегла на по
крытый черным бархатом диван. Рядом с ней на стуле 
сидит король Генрих 11. 

Присмотримся же к декорации и к действующим 
лицам. 

Комната Дианы де Пуатье блистала несказанной 
роскошью. Недаром породить ее могла только та пре
красная заря искусства, которая именуется Возрожде
нием. Живопись на полотнах Приматиччо 1 изображала 
различные охотничьи эпизоды, главною героиней кото

рых была, разумеется, Диана, богиня охоты и лесов. На 
золоченых расписанных медальонах и панно повсюду 

виднелись соединенные гербы Франциска 1 и Генриха 11. 
Бесконечные и разнообразные эмблемы Дианы - Луны, 
множество девизов, по большей части начертанных по
латыни, делали честь изобретательности декораторов 
того времени. А что стоили восхитительные арабески, 
обрамлявшие эмблемы и девизы, или изящные предме
ты меблировки! Если бы мы стали их описывать, то все 
это, во-первых, отодвинуло бы в тень великолепие нашего 
времени, а во-вторых, слишком много потеряло бы в на
шем описании. 

Взглянем теперь на короля. Мы знаем из истории, 

что он был велик ростом, гибок и силен. Ему приходи
лось путем строгой диеты и ежедневных физических 
упражнений бороться с некоторой наклонностью к пол
ноте. Однако в беге он побеждал самых быстроногих, 
а в борьбе и на турнирах - самых сильных соперников. 
Он был смугл, черноволос, чернобород и обладал, по сло
вам современников, обаятельной внешностью. В тот день, 
как и всегда, он носил цвета герцогини де Валантинуа. 

Наряд его был на редкость богат: атласный зеленый каф
тан с белыми прорезями, отделанный золотыми вышив
ками; берет с белым пером, блиставший жемчугом и ал
мазами; двойная золотая цепь с подвешенным к ней ме
дальоном ордена святого Михаила; шпага работы Бен
венуто 2; белый воротник из венецианского кружева, и, 

1 Пр и м а т и ч ч о (1504-1570) -итальянский художник, ра
ботавший при дворе французских королей. 

2 Б е н в е н у т о Ч е л л и н и (1500-1571) - прославленный 
итальянский скульптор и ювелир; одно время работал при дворе Фран
циска 1. 
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наконец, бархатный, усеянный золотыми лилиями плащ, 
изящно ниспадавший с его плеч. 

Диана же одета была лишь в белый пеньюар и,з не
обычно тонкой и прозрачной ткани. Воспроизвести же 
ее удивительную красоту и совершенство форм было бы 
не под силу и самому ЖаНу Гужону 1, ибо это невос
производимо, как солнечный луч. Что касается возраста, 
то его у нее не было. В этом отношении, как и во многих 
других, она была подобна бессмертным богиням. Рядом 
с нею казались морщинистыми и старыми самые свежие 

и юные красавицы. 

Итак, она вполне была достойна любви двух коро
лей, которых одного за другим обворожила. «Воля жен
щины- божья воля•,- говорит фраJЩУзская поговор
ка, и Диана была в течение двадцати двух лет единствен
ной возлюбленной Генриха 11. 

Но, взглянув на короля и на его фаворитку, не пора 
ли нам их послушать? 

Генрих, держа пергамент в руке, читал вслух любов
ные стишки, чередуя чтение с мимическими паузами и 

комментариями, которые нельзя передать словами: 

Роmк милый, роmк малый, 
Как шиповник светло-алый, 
Расцветающий в бору 

Поутру. 

Ты дуШИСТЫЙ, ТЫ цветущий, 
Как малина в темной куще, 
И нежнее во сто крат, 

Чем прозрачные pocиiiii.И, 
Что, повиснув на кувшинке, 
Нас nрохладою дар.11т ... 

- Как же зовут любезного поэта?- спр~сил Ген
рих, окончив чтение. 

- Его зовут Реми Белло 2, государь, и он, если не 
ошибаюсь, обещает стать соперником Ронсара 3• Ну 
что ж, оцениваете ли вы, как я, этот любовный сонет в 
пятьсот экю? 

1 Ж а н Г у ж о н - знаменитый французский скульптор и ар
хитектор XVI века, прозванный сфранцузским Фидие- (по имени 
великого скульптора Древней Греции). 

2 Ре м и Б е 11 11 о (1528-1577) - французский поэт. 
3 П ь е р д е Р о н с а р ( 1524-1585) - крупнейший француз

ский поэт XVI века. 
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- Твой nодопечный получит их, моя прекрасная 
Диана. 

- Но и старых певцов нельзя-забывать. Я обещала, 
государь, от вашего имени nенсию Ронсару, королю поэ

тов. Подписали ли вы о ней указ? Ну, разумеется. В та
ком случае, у меня еще только одна просьба к вам: от
дайте вакантный пост рекульекого аббата своему библио
текарю, Меллену де Се н-Желе 1, нашему французскому 
Овидию. 

- Овидий будет аббатом, очаровательный мой ме
ценат. 

- Ах, как вы счастливы, государь, что можете по 
своему усмотрению располагать столькими должностями 

и бенефициями! Если бы мне только на час вашу власть!· 
- Разве она не всегда в твоих руках, неблагодарная? 
- Вот как, государь? .. Вы сказали, что ваша власть 

всегда в моем распоряжении? Не искушайте меня, госу
дарь. Предупреждаю вас, что я воепользовалась бы ею 
для уплаты большого долга Филиберу Делорму. Он ссы
лается на то, что мой замок в Анэ закончен. Это будет 
славнейший памятник вашего царствования, государь! 

- Что ж, Диана, возьми для своего Филибера Де
лорма те деньги, что будут получены от продажи долж
ности пиккардийского губернатора. 

- Эта должность, кажется, стоит двести тысяч лив
ров? О, тогда я смогу еще купить жемчужное ожерелье, 
которое мне предлагали. Его мне очень бы хотелось на
деть сегодня на свадьбу вашего возлюбленного сына 
Франциска. Сто тысяч Филиберу, сто тысяч за оже
релье - вот и ушло пиккардийское губернаторство! 

- Тем более, что ты ровно вдвое преувеличила его 
стоимость. 

- Как! Оно стоит всего лишь сто тысяч ливров? Ну 
что ж, решение опять простое - я отказываюсь от оже

релья. 

- Полно,- засмеялся король,- у нас есть где-то 
три или четыре свободные концессии, которыми можно 
будет оплатить это ожере.{~Ье, Диана. 

- О, государь, нет щедРее короля, чем вы, и нет че
ловека, которого бы я сильнее любила! 

1 М е л л е н д е С е н -Ж е л е - французский поэт, впервые 
во Франции стал писать сонеты; Диана называет его «французским 
Овидием• - по имени великого древнеримского поэта. 
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- Да? Ты и вправду любишь меня не меньше, чем я 
тебя, Диана? 

- Он еще спрашивает! 
- Спрашиваю потому, что боготворю тебя! Как ты 

хороша, Диана! Как я люблю тебя! Часами ... нет, года
ми мог бы я так любоваться тобою, забыв <> Франции, 
обо всем на свете. 

- Даже о торжестве бракосочетания монсеньера 
дофина? - спросила, рассмеявшись, Диана.- А между 
тем оно состоится сегодня, через два часа. Сейчас пр<>

бьет десять. 
- Десять! - воскликнул Генрих.- А у меня назна-

чено свидание на этот час! 
Свидание, государь? Уж не с дамой ли? 
С дамой. 

И, должно быть, красивой? 
Да, Диана, очень красивой. 
Значит, не с королевой? 
Какая ты злая! Екатерина Медичи красива на 

свой лад, красива строгой, холодной, но подлинной кра
сотой. Однако я ожидаю не ее. Ты не угадываешь, кого? 

- Нет, государь. 
- Другую Диану, живое воспоминание о весне на-

шей любви, нашу дочь, нашу дорогую дочурку. 
- Вы во всеуслышание и слишком часто твердите 

об этом, государь,- нахмурившись, потупилась Диана.
Между тем уеловлево было, что герцогиня де Кастро 
будет считаться дочерью другой особы. 

- Так оно и будет,- уверил Диану король,- но 
ведь ты любишь нашу дочь, разве не так? 

- Я люблю ее за то, что и вы ее любите. 
- О да, очень люблю ... Она так обаятельна, так умна 

и добра. А кроме того, она мне напоминает мои молодые 
годы, то время, когда я полюбил тебя... Не больше, ко
нечно, чем ныне, но все же ... до преступления ... - Ко

р<>ль внезапно впал в мрачную задумчивость. Затем под
нял голову.- Этот Монтгомери! Ведь не любили же вы 
его, Диана? Вы не любили его? 

- Что за вопрос!- презрительно усмехнулась фа
воритка.- Двадцать лет спустя все та же ревность! 

- Да, я ревновал, ревную и буду ревновать всегда 
тебя, Диана. Ну да, ты не любила его. Но он-то любил 
тебя, несчастный, он осмелился тебя любить! 

- О боже, государь, вы всегда приелушивались к 
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наветам, которыми меня осыпают протестанты! Это не 
подобает католическому королю. Во всяком случае, если 
даже я и дорога была этому человеку, мое сердце ни на 
миг не переставало принадлежать вам, а граф Монтго

мери давно мертв. 

- Да, мертв,- глухо произнес король. 

- Не будем же омрачать такими воспоминаниями 
день, который должен стать светлым праздником,- про
должала Диана.- Вы видели Франциска и Марию? Они 
все еще влюблены друг в друга, эти дети? Наконец-то 
их терпение будет удовлетворено. Через два часа они, 
радостные и счастливые, будУт принадлежать друг другу. 

- Да,- согласился король,- и если кто в ярости, 

так это мой старый Монморанси. Впрочем, и ярость кон
нетабля тем более обоснованна, что наша Диана, боюсь, 
не достанется его сыну. 

- Но ведь этот брак вы сами ему обещали как воз
мещение? 

- Обещал, но госпоже де Кастро, кажется, это не 
no дУше ... 

- Что может быть не по дУШе ребенку, восемнадца
тилетней девушке, только что вышедшей из стен мона

стыря? 
- Именно для того, чтобы объяснить мне это, она и 

поджидает меня сейчас. 
- Так идите же к ней, государь. А я пока переоде

нусь ... 
- После венчания мы свидимся на карусели. Я еще 

преломлю сегодня копье в вашу честь. Я хочу, чтобы вы 
были королевой турнира. 

- Королевой? А другая? 
- Есть только одна, и ты это знаешь, Диана. До 

свидания. 

- До свидания, государь, и ради бога, не будьте без
рассудно смелы на турнире. Вы иногда пугаете меня! 

- Игры эти не опасны ... До свидания, дорогая Диа
на,- распрощался король и вышел. 

В ту же минуту в противоположной стене отворилась 
прикрытая ковром дверца. 

- Ну и наболтались же вы сегодня, гром и мол
ния!- прорычал коннетабль Монморанси, входя в ком
нату . 

. - Друг мой,- ответила, поднявшись, Диана,- вы 
видели, что еще и десяти не было, еще не наступил час, 
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который я вам назначила, а я уже делала все, чтобы уда
лить его. Я томилась не меньше вашего, поверьте ... 

- Не меньше моего! Ну нет, смерть и ад! И если вы, 
моя милая, воображаете, будто ваша беседа была весьма 
поучительна и забавна ... Впрочем, что это за новая дурь? 
Отказать моему сыну Франциску в руке вашей дочери 
Дианы после того, как этот союз был мне торжествен
но обещан! Клянусь терновым венцом, можно подумать, 
что эта внебрачная дочь оказала бы великую честь дому 
Монморанси, соблаговолив с ним породниться! Этот брак 
должен состояться! Слышите, Диана? Об этом позабо
титесь вы! Ведь это единственное средство, позволяю
щее восстановить равновесие сил между нами и Гизами, 

дьявол их задави! А поэтому, Диана, наперекор королю, 

наперекор папе я желаю, чтобы это было так! 
- Но, друг мой ... 
- Говорю же вам,- крикнул коннетабль,- что я 

этого желаю, как бог свят! · 
- Так оно и будет, мой друг,- поспешила уверить 

его перепуганная Диана. 

v 

В ПОКОЯХ КОРОЛЕВСКИХ ДЕТЕЙ 

Вернувшись к себе, король не застал своей дочери. 
Дежурный камер-лакей доложил, что герцогиня Диана, 
не дождавшись его величества, проследовала в покои 

королевских детей и попросила дать знать, как только 
государь вернется. 

- Хорошо,- сказал Генрих,- я сам навещу ее. Не 
надо меня провожать, я пойду один. 

Он пересек большую залу, пошел длинным коридо
ром; затем, открыв тихо дверь, остановился и чуть ото

двинул портьеру. Детский смех и выкрики заглушили 
шум его шагов, и он, будучи незамечен, мог полюбовать
ся необыкновенно живописной картиной. 

Обаятельная и юная невеста Мария Стюарт стояла 
у окна. Рядом с ней - Диана де Кастро, принцесса Ели
завета и принцесса Маргарита. Все трое, тараторя без 
умолку, то поправляли складку на ее костюме, то зави

вали локон в прическе - словом, придава туалету не

весты ту законченность, какую умеют ему придавать 
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только женщины. В другом конце комнаты братья Карл, 
Генрих и самый младший, Франциск, с воплями и хохо
том изо всех сил налегали на дверь, которую тщетно пы

тался распахнуть дофин Франциск, молодой жених; ша

луны хотели во что бы то ни стало помешать ему увидеть 
невесту. Жак Амио, наставник принцев, чинно беседовал 
в углу с гувернантками принцесс - с госпожою де Кони 
и леди Ленокс. 

Таким образом, здесь, в королевских апартаментах, 
можно было увидеть всех тех людей, которым суждено 
будет сыграть свою роль в истории Франции ближайших 
десятилетий, полных бедствий, страстей и славы: дофи
на- будущего Франциска II; Елизавету- будущую 
супругу Филиппа 11 и королеву Испанскую; Карла -
впоследствии Карла IX; Генриха - впоследствии Ген
риха 111; Маргариту Валуа, которой предстояло стать 
королевой и супругой Генриха IV; Франциска- буду
щего герцога Алансонского, Анжуйского и Брабантекого 
и Марию Стюарт, которую ждали две королевские ко
роны и под занавес - мученический венец 1• 

Знаменитый переводчик Плутарха наблюдал печаль
НЪIМ и в то же время проникиовеиным взором за играми 

этих детей, точно всматривался в грядущие судьбы 
Франции. 

- Нет, нет, Франциск не войдет,- неистово, дико 
кричал Карл-Максимилиан, в недалеком будущем:..._ 
главный виновник Варфоломеевской ночи 2 • 

И ему с помощью братьев удалось задвинуть засов 
и начисто лишить возможности дофина войти в комнату, 
а тот, настолько тщедушный, что ему не под силу было 
справиться даже с тремя детьми, только топал ногами 

да хныкал за дверью. 

- Бедный Франциск! Как они его мучают! - заме
тила Мария Стюарт. 

- Не шевелитесь, госпожа дофина, иначе я не справ
люсь с этой булавкой,- засмеялась маленькая лукавая 
Маргарита. 

1 Мар и я Стюарт была королевой Франции в 1559-1560 го
дах и королевой Шотландии в 1560-1568 годах. Казнена английской 
королевой Елизаветой I в 1587 го~. 

2 К ар л IX- король Франции в 1560-1574 годах. В его прав
пение в ночь на 24 августа 1572 года (праздник св. Варфоломея) коро
левой Екатериной Медичи (матерью Карла IX) и герцогами . Гизами 
была организована массовая резня rугеноrов католиками. Только в 
Париже было убито две тысячи человек. 
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- Вот сделаем это,- сказала неженка Елизавета,
и .я впущу беднягу Франциска наперекор этим бесенятам. 
Не могу смотреть на его мучения! 

- Да, ты понимаешь мен.я, Елизавета,- вздохнула 

Мария Стюарт. 
Ничто не могло быть восхитительнее этих четырех 

красавиц, столь разных между собою и столь совершен
ных: Диана - олицетворенная чистота и кротость; .Ели
завета - величавость и нежность; Мария Стюарт -
чарующая томность; Маргарита - сама ветреность. Тро
нутый и восхищенный, король глядел и не мог нагля

деться на это волнующее зрелище. 

Наконец он решился переступить порог. 

- Король! - закричали дети в один голос и подбе
жали к отцу. 

Только Мария Стюарт немного отстала от других, 
незаметно отодвинула засов, и дофин стремительно во

рвался в комнату. Теперь младшее поколение семьи было 
в полном сборе. 

- Здравствуйте, дети,- приветствовал их король,
очень рад, что вы все здоровы и веселы. Бедный мой 

Франциск, оказывается, теб.я не хотели впускать! Ну 
ничего, скоро сможешь видеться со своей маленькой 
женою сколько угодно и когда угодно. Так вы, дети, креп
ко любите друг друга? 

О да, государь, .я люблю Марию!- страстно вы
палил дофин и поцеловал руку будущей своей жене. 

- Монсеньер,- строго заметила леди Ленокс,
дамам не целуют рук на глазах у всех, особенно в при
сутствии его величества. Что подумает государь о гос
поже Марии и об ее воспитательнице? 

- Но ведь эта рука моя,- ответил дофин. 
- Еще не ваша, монсеньер,- возразила гувернант-

ка,- и .я намерена исполнить свой долг до конца. 
- Успокойся,- шепнула Мария жениху, уже начи

навшему сердиться,- когда она отвернется, .я опять про

тяну тебе руку. 

Король посмеивалс.я про себя. 
- Вы очень строги, миледи ... Впрочем, вы правы,

тут же спохватился он.- А вы, мессир Амио, довольны 
.пи своими учениками? Слушайтесь, господа, своего уче
ного наставника, он состоит в бJIИзких отношениях с 
ве.пикими мужами древности ... Ну, дети, мне хотелось 
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повидать вас до торжества, и я рад, что это мне удалось. 

Теперь, Диана, я весь к вашим услугам. Пойдем, дитя мое. 
Диана низко поклонилась отцу и последовала за ним. 

VI 

ДИАНА ДЕ КАСТРО 

Диане де Кастро, которую мы видели девочкой, было 
теперь около восемнадцати лет. Природа сдержала все 

свои обещания, придав ее красоте строгую и обаятель
ную законченность форм. В изящных, благородных чер
тах ее лица сквозила первозданная чистота. По харак
теру и уму она осталась все тем же ребенком, каким мы 
ее знали. Ей еще не исполнилось и тринадцати лет, ко

гда герцог де Кастро, которого она в день венчания ви
дела в первый и последний раз, был убит при осаде Эде
на. На время траура король поместил юную вдову в па

рижский монастырь Святых Дев, и там она обрела столь
ко тепла и участия, ей так полюбился этот образ жизни, 
что она попросила отца позволить ей хоть на время 
остаться в обществе добрых монахинь и своих подруг. 
Нельзя было не исполнить столь благочестивого жела
ния, и Генрих вызвал Диану из монастыря только месяц 

назад, когда коннетабль Монморанси, опасаясь расту
щего влияния Гизов на дела государства, испросил для 
своего сына руку дочери короля и его фаворитки. 

В течение месяца, проведеиного при дворе, Диана 
быстро снискала всеобщий почет и поклонение, <<ибо,
говорит Брантом 1 в «Книге о знаменитых женщинах»,
она была очень добра и никому не делала зла, имея ве
ликое, возвышенное сердце и весь~а благородную, чут
кую и добродетельную душу>>. В ней не было никакой 
злобности, никакой резкости. Так, однажды, когда кто-то 
сказал в ее присутствии, что французская принцесса 
крови должна быть отважна и что робость ее слишком 
отдает монастырем, она в несколько дней научилась вер

ховой езде и не уступала ни одному наезднику в смело-

1 Пьер Бра н т о м (1535-1614) -участник войн с гугено
тами. В своих книгах «Жизнь знаменитых людей и великих полковод
цев,. и •Жизнь знаменитых женщин,., описывая придворные интриги, 
войны, жизнь вельмож, сообщил много интересных сведений о совре
менниках. 
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сти и изяществе. С той поры она стала ездить с королем 
на охоту, и Генрих все больше и больше подпадал под 
обаяние милой девушки, без всякой задней мысли ста
равшейся угождать ему и предупреждать его малейшие 

желания. Диане было разрешено навещать отца в любое 
время, и он всегда бывал ей рад. 

- Итак, я слушаю вас, девочка моя,- сказал Ген
рих.- Вот бьет одиннадцать. Венчание в Сен-Жермен 
д'Оксерруа назначено только на двенадцать. Могу вам, 
стало быть, уделить целых полчаса, и как жаль, что не 
более! Минуты, которые я провожу подле вас,- лучшие 
в моей жизни. 

- О государь, вы такой снисходительный отец! 
- Нет, я просто очень вас люблю, дитя мое, и от 

всего сердца хотел бы сделать для вас что-нибудь прият
ное. И чтобы доказать это, Диана, я уведомляю вас 
прежде всего о двух ваших просьбах. Добрая сестра 
Моника, так любившая и оберегавшая вас в монастыре 
Святых Дев, только что назначена настоятельницей мо
настыря в Сен-Кантене. 

- Ах, как я вам благодарна, государь! 
- Что до славного Антуана, любимого вашего слуги 

в Вимутье, то ему назначена хорошая пожизненная лен
сия из нашей казны. Очень жалею, Диана, что нет больше 
в живых сьера Ангеррана. Нам бы хотелось по-королев
ски засвидетельствовать нашу признательность этому до

стойному человеку, столь хорошо воспитавшему нашу 
дорогую дочь Диану. Но вы потеряли его, кажется, в 
прошлом году, и он даже не оставил наследников. 

- Государ~, nраво, вы слишком великодушны и 
.добры! 

- Кроме того, Диана, вот грамоты, наделяющие вас 
титулом герцогини Ангулемской. Но все это не состав
ЛJiет и четвертой доли того, что я желал бы сделать для 
вас. Я ведь замечаю, что вы иной раз печальны и задум
чивы. Об этом-то я и хочу с вами побеседовать, хочу вас 
утеши.ть или унять вашу боль. Скажи мне, деточка, не
ужели ты не чувствуешь себя счастливой? 

- Ах, государь, разве могла бы я чувствовать себя 
иначе при такой вашей любви, при таких благодеяниях? 
Одного я только желаю: чтобы настоящее, столь пол
ное радостей, длилось без конца. 

Диана,- серьезно сказал Генрих,- вы знаете, 
что я взял вас из монастыря, чтобы выдать замуж за 
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Франциска Монморанси. Это прекрасная партия, Диана, 

и к тому же, не скрою, выгодная для интересов моего 

престола, а между тем она вам как будто не по душе. Вы 
мне должны, по крайней мере, объяснить причины ва
шего отказа. Он огорчает меня. 

- Я их не скрою от вас, отец. Прежде всего,- сму

щенно протянула Диана,- меня уверяют, будто Фран
циск Моиморанеи уже женат; будто он негласно обвен
чан с одною из дам королевы, девицей де Фиен. 

- Что верно, то верно,- ответил король,- но тай
ный брак, заключенный без согласия коннетабля и моего, 
не имеет законной силы, и если папа разрешит развод, 

то вы не сможете, Диана, быть взыскательнее его свя
тейшества. Итак, если это единственное ваше возра
жение ... 

Нет, есть и другое, отец. 
-'- Послушаем же какое. 
- Возражение состоит, отец, в том, что ... что я люб-

лю другого,- всхлипнула Диана и, совсем смутившись, 
бросилась на шею королю. 

- Вы любите, Диана?- удивился Генрих.- Как 
же зовут этого счастливца? 

Габриэль, государь! 
Габриэль ... А дальше?- улыбнулся король. 
Я не знаю, как дальше, отец ... 
Как же так, Диана? Помилосердствуйте, объяс

нитесь. 

- Сейчас я вам все расскажу. Это любовь моего 
детства. Я с Габриэлем видалась каждЫй день. Он был 
очень мил, храбр, красив, образован, нежен! Он называл 
меня своей маленькой женушкой. Ах, государь, не смей

тесь, это было глубокое и святое чувство, первое, какое 
запечатлелось в моем сердце! И все же я позволила об
венчать себя с герцогом Фарнезе, государь, и все отто
го, что не сознавала, что делаю; оттого, что меня к этому 

принудили, а я послушалась, как маленькая девочка. 

Затем я увидела, почувствовала, поняла, в какой измене 
повинна я перед Габриэлем. Бедный Габриэль! Расста
ваясь со мною, он не плакал, но какое страдание застыло 

в его взоре! Все это оживало в моей памяти, когда, ведя 

затворническую жизнь в монастыре, я наLшнала вспоми

нать свои детские годы. Так я дважды пережила дни, 
проведеиные мною после Габриэля,- в действительно
сти и в мечтах. А возвратившись сюд~, ко двору, госу-
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дарь, .я не нашла никого, кто мог бы помериться с Габ
риэлем ... И не Франциску, покорному сыну надменного 
коннетабл.я, вытеснить из моей памяти нежного и гор
дого друга моего детства. Поэтому теперь, когда .я отдаю 

себе отчет в своих поступках, .я буду верна Габриэлю ... 
до тек пор, пока вы не лишите меня свободы выбора, 
отец. 

- Так ты с ним видалась после отьезда из Вимутье, 
Диана? 

У вы, не видалась, отец. 

- Но ты хоть получала вести о нем? 

- И вестей не получала. У знала только от Ангер-
рана, что и он покинул наши места после моего отьезда. 

Он сказал своей кормилице Алоизе, что вернется к ней 
не раньше, чем станет грозным и прославленным вои

ном, и чтобы она не беспокоилась о нем. С этими сло
вами он уехал, государь. 

- И с тех пор его родные ничего о нем не слышали? 
- Его родные? - повторила Диана.- Я знала толь-

ко его кормилицу, отец, и никогда не видала его роди

телей, когда с Ангерраном навещала его в Монтгомери. 
- В Монтгомери! - воскликнул Генрих, поблед

нев.- Диана, Диана! Я надеюсь, что он не Монтгомери? 
Скажи мне скорее, что он не Монтгомери! 

- О нет, государь, тогда он жил бы, .я думаю, в зам
ке, а он жил в доме своей кормилицы Алоизы. Но отчего 
вы так взволновались, государь? Что сделали вам графы 
Монтгомери? Неужели они ваши враги? В нашем краю 
о них говорят только с почтением. 

- Правда? - презрительно рассмеялся король.

Они мне, впрочем, ничего не сделали, Диана, решитель
но ничего. Однако вернемся к твоему Габриэлю. Ведь 
ты его Габриэлем назвала? 

Да ... 
- И у него не было другого имени? 
- Я, по крайней мере, не знала другого. Он был си-

рота, как и .я, и при мне никогда не было разговора о его 
отце. 

- Словом, у вас нет, Диана, другого возражения 

, против намеченного вашего брака с Монморанси, кроме 
давнишней вашей прив.язанности к этому молодому че

ловеку, так? 
Но она заполняет все мое сердце, государь. 

- Прекрасно, Диана, .я бы, пожалуй, не пытался 
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бороться с голосом вашего сердца, если бы друг ваш бЫJJ 
здесь и мы могли бы его узнать и оценить. И хотя, как в 
догадываюсь, это человек сомнительного происхож

дения ... 
- Но ведь и в моем гербе есть полоса, ваше вели

чество. 

- Но у вас есть, по крайней мере, герб, сударыня, 
и соблаговолите вспомнить, что ДЛJ1 Монморанси, как и 
ДЛJ1 дома де Кастро, великав честь открыть свои двери 
перед моей узаконенной дочерью. А ваш Габриэль ... Но 
речь не об этом. Для меня существенно то, что он шесть 
лет не подавал о себе вестей. Быть может, он забыл вас, 
Диана, и любит другую? 

- О, государь, вы не знаете Габриэля! У него по
стоянное, верное сердце, и любовь его погаснет только 
с жизнью. 

- Хорошо, Диана. Вам изменить и впрямь мудрено, 
и вы правы, отрицав это. Но, cyfJ)I по всему, этот молодой 
человек ушел на войну. Разве не приходится считаться 
с возможностью гибели на войне? .. Дитя мое, я огорчил 
тебя. Вот уже ты побледнела, и глаза у тебя полны слез. 
Да, в вижу, твое чувство глубоко! Я мало видел примеров 
подобного чувства и самой жизнью приучен не слишком
то доверять великим страстям, но над твоею в шутить не 

стану и хочу отнестись к ней с уважением. Подумай, од
нако, голубка моя, в какое трудное положение поставит 
меня твой отказ, и отказ ради чего? Ради детской любви, 
предмет которой даже перестал существовать, ради вос
поминаний, ради тени. Если в оскорблю коннетабля, 
взяв обратно свое обещание, он возмутится не без осно
вания, дитя мое, и, быть может, оставит свой пост. А то
гда уже не в буду королем, им будет герцог де Гиз. Пой
ми, Диан!'\: из шести братьев Гизов первый, герцог, воз
главляет все военные силы Франции; второй, кардинал, 
управляет всеми ее финансами; третий командует моими 

марсельскими галерами; четвертый сидит в Шотландии, 
а пятый вскоре заменит Бриссака в Пьемонте. Таким 

образом, в, король, не могу располагать в своем королев
стве ни одним солдатом, ни одним экю без их согласия. 
Я говорю с тобою откровенно, Диана, в объясняю тебе 
положение вещей. Я прошу, а мог бы приказывать. Но 
мне гораздо приятнее положиться на твое собственное 
суждение. Я хочу, чтобы не король, а отец склонил свою 
дочь посчитаться с его намерениями. И в добьюсь твоего 
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согласия, потому что ты добрая и преданная дочь. В этом 
браке - все мое спасение, Диана: он усиливает Моимо
ранен и ослабляет Гизов. Он уравновешивает обе чаши 
весов, коромысло которых - моя королевская власть. 

Гизы будут менее горды, Моиморанеи более предан ... 
Ты не отвечаешь, Диана? Неужели ты останешься глуха 
к просьбам твоего отца, который не неволит тебя, нети
ра1D1т, а наоборот, принимает во вiВfмание твои чувства 
и только просит тебя не отказать ему в первой же услуге, 
которою ты можешь ему воздать за то, что он сделал и 

еще сделает для твоего счастья? Ну что, Диана, дочь моя? 
ТЫ согласна? 

- Государь,- ответила Диана,- когда вы оросите, 
вы в тысячекрат сильнее, чем когда приказываете. Я го
това пожертвовать собою ради ваших интересов, однако 
с одним условием. 

- С каким же, дитя мое? 

- Этот брак состоится только через три месяца, а 
до тех пор я справлюсь о Габриэле у Алоизы да и в дру
гих местах. Если его уже нет в живых, я буду знать на
верняка, а если он жив, я смогу попросить его вернуть 

мне слово. 

- От всего сердца согласен,- обрадовался Ген
рих,- и должен заметить, что при всем своем ребяче
стве ты все же довольно рассудительна. Итак, ты при
мешься за розЫски своего Габриэля, и я тебе даже, если 
нужно, помогу, а через три месяца ты обвенчаешься с 
Франциском, к чему бы розыски ни привели, будь твой 
юный друг жив или мертв. 

- Теперь уж я и сама не знаю,- скорбно поникла 
головой Диана,- чего мне больше желать: жизни его 
иль смерти. 

«К счастью или к несчастью, придворная жизнь об
ломает ее•,- улыбнувшись, подумал король. 

А вслух произнес: 
- Пора теперь в церковь, Диана. Дайте мне руку, я 

провожу вас до большой галереи, а после обеда увижу 
вас на состязаниях и карусели. И если вы не слишком 
на меня сердитесь за деспотизм, соблаговолите руко
плескать ударам моего копья на турнире! 
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VII 

<сОТЧЕ НАШ,. ГОСПОДИНА КОННЕТАБЛЯ 

В тот же день, после полудня, когда в Турнелле были 
в самом разгаре праздничные состязания, коннетабль 
Моиморанеи допрашивал в Лувре одного из своих тай
ных агентов. 

Шпион был среднего роста, несколько сутуловатый, 
смуглолицый, темноволосый, с черными глазами и орли
ным носом, с раздвоенным подбородком и оттопырен
ной нижней губой. Был он разительно похож на Мартен
Герра, верного оруженосца Габриэля: те же черты, тот 
же возраст, то же сложение. 

- А как вы поступили с курьером, ме.тр Арно?
спросил коннетабль. 

- Монсеньер, я уничтожил его. Нельзя было иначе. 
Но произошло это ночью, в лесу Фонтенбло. Убийцами 
сочтут разбойников. Я осторожен. 

- Все равно, метр Арно, дело это опасное, и мне 
совсем не нравится, что вы так легко пускаете в дело нож. 

- Я не отступаю ни перед чем, когда служу вашей 
милости. 

- Так-то оно так, но раз и навсегда зарубите себе 
на носу, мэтр Арно, что, если попадетесь, я не стану вас 
спасать от петли,- сухо и презрительно произнес кон

нетабль. 
- Будьте спокойны, монсеньер, в человек осмотри

тельный. 

Теперь посмотрим, что в письме. 
- Вот оно, монсеньер. 

- Распечатайте его, только не повредите печати, и 

про читайте. 
Метр Арно дю ТИль достал из кармана острый резец, 

тщательно срезал печать и развернул письмо. Он взгля
нул прежде всего на подпись. 

- Видите, монсеньер, я не ошибся. Это действи
тельно письмо кардиналу Гизу от кардинала Караффа, 

как мне по глупости признался бедняга курьер. 
- Читайте же, пропади вы пропадом! - закричал 

Анн де Монморанси. 
Метр Арно начал: 
- <сМонсеньер и дорогой соратник, сообщаю вам 

только три важные новости. Во-первых, по вашей прось-

47 



бе папа затянет по возможности дело о разводе и будет 
гонять по разным конгрегациям Франциска де Монмо
ранси, только что вчера приехавшего в Рим, а в заклю
чение откажет ему в ходатайстве,.. 

- Pater nosterl 1 - пробормотал коннетабль.- Са
тана бы спалил все эти красные мантии! 2 

- «Во-вторых,- продолжал читать Арно,- госпо
дин герцог де Гиз, достославный брат ваш, после взятия 
Кампли обложил Чивителлу. Но чтобы решиться по
слать ему людей и провиант, которых он требует,- а это, 
вообще говоря, сделать нам очень нелегко,- мы хотели 
бы, по крайней мере, быть уверены, что вы не отзовете 
его для кампании во Фландрии, а такой слух здесь ходит. 
Сделайте так, чтобы он остался у нас» . 

.,.- Advaniat regnum tuum, 3 - nроворчал Монмо
ранси.- Мы примем свои меры, смерть и ад! Мы примем 
меры ... вплоть до того, что призовем во Францию анг ли
чан! Продолжайте же, во имя мессы! 

- «В-третьих,- продолжал шпион,- чтобы при
ободрить вас, монсеньер, и содействовать вашим целям, 
извещаю вас о скором прибытии в Париж посланца ва
шего брата, виконта д'Эксмеса, который доставит Ген
риху Второму знамена, захваченные во время итальян
ской кампании. Он nрибудет, надо думать, одновременно 
с этим письмом. Присутствие виконта и славные трофеи, 
которые он преподнесет королю, несомненно помогут 

вам направить в должную сторону ваши планы». 

- Fiat voluntas tual 4 - в ярости завопил конне
табль.- Мы хорошо примем этого посланца преиспод
ней! Доверяю его тебе, Арно. Все? В этом проклятом 
письме больше ничего нет? 

Ничего, монсеньер, кроме приветствий и подписи. 
- Хорошо. Как видишь, тебе предстоит работенка. 
- Я только этого и желаю, монсеньер ... Ну, разве 

еще немного деньжат, чтобы получше справиться с за
данием. 

- Вот тебе сто дукатов, мошенник. С тобой всегда 
приходится раскошепива ться. 

1 Отче наш (лат.). 
2 К р а с н а я м а н т и я и к р а с н а я щ а ·П 1{ а - одежд а 

кардинала. 

3 Да придет царствие l'ВОе tлal'.). 
4 Дв исполнится воля твоя! (лат.). 
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- У меня велики расходы на службе у вашей ми
лости. 

- Твои пороки обходятся тебе дороже служебных 
расходов, негодяй! 

- О, как ошибается на мой счет монсеньер! Моя 
мечта - тихая, счастливая и зажиточная жизнь где

нибудь в провинции вместе с женою и детьми. Хочется 
дожить свой век честным отцом семейства! 

- Добродетели сельской жизни! Ну что ж, исправь
ся, отложи в сторону сколько-нибудь дублонов, женись, и 
ты сможешь достигнуть тихого семейного счастья. Кто 

тебе мешает? 
- Ах, монсеньер, непоседливость! Да и какая жен

щина за меня пойдет? 
- Это верно. А в ожидании бракосочетания, метр 

Арно, запечатайте-ка хорошенько это письмо и отнеси
те его кардиналу. Да измените свою наружность, по

нили? И скажите, что ваш товарищ, умирая, вам пору-

чил ... 
Монсеньер может положиться на меня. Подде

ланная печать и подмененный курьер покажутся правдо

подобнее самой правды. 
- Ах, дьявольщина! - воскликнул Монморанси.

Мы забыли записать имя полномочного представите~я 
Гизов. Как его зовут? 

- Виконт д'Эксмес, монсеньер. 
- Да, да. Так запомни же, плут, . это имя ... Кто там 

смеет мне мешать? 
- Простите, монсеньер,- торопливо отозвался 

адъютант коннетабля, входя в комнату,- прибывший 
из Италии дворянин явился к государю от имени герцога 

де Гиза, и мне показалось необходимым доложить вам 
об этом... тем более что он непременно хочет повидать 
кардинала Лотарингского. Зовут его виконт д'Эксмес. 

- Ты умно пqступил, Гильом,- сказал конне

rrабль.- Приведи этого господина сюда. А ты, метр 
Арно, спрячься за эту портьеру и воспользуйся случаем 
приглядеться к человеку, с которым тебе, наверное, при
дется иметь дело. Я принимаю его для тебя, гляди в оба. 

- Кажется, монсеньер,- задумчиво ответил Ар
но,- я уже встречался с ним где-то в пути. Но не мешает 
проверить ... Виконт д'Эксмес? 

Шпион проскользнул за портьеру. Гильом ввел Габ
риэля. 
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- Простите,- поКJiонился молодой человек стари
ку,- с кем я имею честь говорить? 

Я коннетабль Монморанси. Что вам угодно, су-
дарь? 

Еще раз прошу меня простить. Я имею поручение 
лично к государю. 

- Государь сейчас не в Лувре, а в его отсутствие ... 
- Я разыщу или подожду его величество,- пере-

бил его Габриэль. 
- Его величество на празднике в ТJpнeJIJie и вер

нется сюда не раньше вечера. Разве BIJI: не знаете, что 
сегодня празднуется свадьба монсеньера дофина? 

- Знаю, монсеньер, мне об этом сообщили в пути. 
Но я проезжал через университет, а не по утще Сент

Антуан. 
- Тогда бы вам следовало держаться одного на

правления с толпою. Она привела бы вас к государю. 
- Но я еще не имею чести быть представленным 

государю. Для двора я чужой. В Лувре я надемся за
стать монсеньера кардинала Лотарингского. Я и просил 
доложить о себе его высокопреосвященству и не знаю, 
почему это привели меня к вам, монсеньер. 

- Господин кардинал, как лицо духовное, любит 
сражения воображаемые, а я, человек военный, любJUО 
только сражения настоящие. Вот почему я в Лувре, а 
господин кардинал - в ТJpнeJIJie. 

- Так я, с вашего позволения, монсеньер, отправ
люсь к нему в ТJpнeJIJiь. 

- О боже, отдохните немного, сударь, вы прибыли, 
по-видимому, издалека, надо думать, из Италии, раз 

вьехали в город со стороны университета. 

- Вы угадали: из Италии, монсеньер. Мне это со
вершенно незачем скрывать. 

- Вы присланы, может быть, герцогом де Гизом? 
Ну, что он там поделывает? 

- Разрешите, монсеньер, об этом сперва доложить 
его величеству и покинуть вас, чтобы исполнить этот 
долг. 

- С богом, сударь, раз вы так спешите. Вам не тер
IDfтся, должно быть,- прибавил он с напускным добро
душием,- свидеться с какой-нибудь из наших красавиц. 
Разве не так, молодой человек? 

Но Габриэль, приняв холодный и строгий вид, отве
тил только глубоким поКJiоном и удалился. 
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- Pater noster, qui es in cadis! 1 - проскрежетал кон
нетабль, когда за Габриэлем захлопнулась дверь.- У ж 
не думал ли этот проклятый хлыщ, что я хотел его за
добрить, расположить в свою пользу, подкупить, быть 
может? Точно я не знаю, с чем он приехал к королю! Не 
хуже знаю, чем он! Ну, если он еще повстречается мне, 
то дорого заплатит за свой надутый вид и нахальную 

недоверчивость! Эй, метр Арно! .. Куда же девался этот 
мерзавец? Тоже исчез! Пресвятым крестом клянусь, все 

сегодня сговорились валять дурака, дьявол их побери! 
Pater noster ... 

Пока разгневанный коннетабль изрыгал проклятия, 
сдабривая их, по своему обыкновению, словами из свя
тых молитв, Габриэль, проходивший по полутемной га
лерее, с изумлением увидел стоявшего у дверей своего 
оруженосца, которому он еще раньше велел ждать во 

дворе. 

- Это вы, Мартен? Вы пошли мне навстречу? -
спросил он.- Так вот что: поезжайте вперед с Жеромом 
и ждите меня с зачехленными знаменами на углу улиц 

Сент-Антуан и Сент-Катрин. Кардинал пожелает, может 
быть, чтобы мы тут же их поднеслп государю перед всем 
двором. Кристоф подержит мою лошадь и проводит 
меня. Поняли? 

- Да, монсеньер,- ответил Мартен-Герр. 

Опередив Габриэля, он стремительно сбежал по 
лестнице, как бы в знак того, что отлично исполнит по
ручение. Поэтому Габриэль, выйдя из Лувра, был не
сколько удивлен, столкнувшись еще раз во дворе с Мар
тен-Герром. Тот был бледен и до смерти напуган. 

- Что это значит, Мартен? И что с вами?- спро

сил Габриэль. 
- Ах, монсеньер, я только что видел его, он прошел 

здесь, в двух шагах от меня. Он даже заговорил со мной. 
- Да кто? 
- К то же, как не дьявол, не призрак, не привидение, 

н наваждение, не второй Мартен-Герр! 
- Опять это сумасшествие, Мартен! Вы, вероятно, 

стоя спите и видите сны. 

- Да нет же, это не сон. Он заговорил со мной, мон

сеньер, ей-ей! Остановился, уставился на меня своим 
колдовским взглядом, от которого я аж застыл, и сказал, 

1 Отче наш, иже еси на небеси (лат.). 
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рассмеявшись бесовским смехом: «Ну, что? Мы все еще 
состоим на службе у виконта д'Эксмеса? (Заметьте это 
<<МЫ>>, монсеньер.) И мы приехали из Италии со знаме
нами, отнятыми у неприятеля герцогом де Гизом?» Я не

вольно кивнул. Как он это все узнал, монсеньер? И он 
продолжал: «Не будем же бояться. Разве мы не друзья 
и братья?>> А затем, услышав ваши· шаги, добавил с 
дьявольской иронией, от которой у меня волосы ста
ли дыбом: <<Мы свидимся, Мартен-Герр, мы еще сви
димся>>,- и юркнул в эту низкую дверь, а вернее- в 

стену. 

- Да ты бредишь!- засмеялся Габриэль.- Он бы 
просто не успел проделать все эти штуки. Ведь мы рас
стались с тобой на галерее совсем недавно. 

- Монсеньер, я ни на минуту не уходил с этого 

места! .. 
- Еще одна новость! С кем же я тогда говорил в 

галерее, если не с тобой? 
- Наверное, с ним, монсеньер, с моим двойником, 

с моею тенью. 

- Мой бедный Мартен, - сказал с сострадани
ем Габриэль, - тебе нехорошо? У тебя, должно быть, 
голова болит? Мы слишком долго были на солнце с 
тобой. 

- Ну да,- возмутился Мартен-Герр,- вы опять 
дУмаете, что у меня бред. Но вот вам доказательство, 
что я не ошибаюсь, монсеньер: мне совершенно неиз
вестны распоряжения, которые, по вашим словам, вы мне 

только что дали. 

- Ты их забыл, Мартен,- мягко проговорил Габ
риэль.- Ну что ж, я их повторю, мой друг: ты должен 
отправиться вперед, взяв с собою Жерома, и ждать меня 
со знаменами на углу улиц Сент-Антуан и Сент-Катрин, 
а Кристоф пусть останется со мною. Теперь вспоми

наешь? 

- Простите, монсеньер, как же можно вспомнить 

то, чего никогда не знал? 

- Как бы то ни было, теперь 1· 1 это знаешь,- бро
сил Габриэль.- Пойдем к ограде, где ЖдУТ нас наши 
люди с лошадьми, и живо в путь! В Турнелль! 

- Слушаюсь, монсеньер. Выходит, что у вас двое 
оруженосцев. Хорошо еще, что у меня всего лишь один 

господин, а не два! 
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VIII 

У ДАЧНАЯ КАРУСЕЛЬ 

Ристалище для праздничных состязаний было устрое
но на улице Сент-Антуан и тянулось от дворца Турнелль 
до королевских конюшен, образуя длинный прямоуголь
иик. На одном его конце высилась трибуна для королевы 
и придворных, на противоположном - как раз у входа 

на ристалище - ждали своей очереди участники состя
заний. По сторонам волновалась толпа. 

Когда около трех часов пополудни, после венчания 
и свадебного обеда, королева и двор заняли отведенные 
им места, отовсюду раздались приветственные клики. 

Но из-за этого-то взрыва ликования праздник на
чался с несчастного случая. Конь господина д' Аваллона, 
одного из капитанов гвардии, испугался, взвился на дь1бы 
и ринулся на арену, а всадник, не удержавшись в седле, 

ударился головой о деревянный барьер. Его тут же унес
ли и передали врачам в состоянии почти безнадежном. 

Король страшно огорчился, но страсть к состязаниям 

вскоре одержала в нем верх над огорчением. 

- Ах, бедный господин д'Аваллон!- вздохнул 
он.- Такой преданный человек! Позаботьтесь же о тща
тельном уходе за ним.- И прибавил:- А скачки с коль
цами можно все-таки начать. 

В ту пору скачки с кольцами были игрой несколько 
более сложной и трудной, чем та, которая знакома нам 
теперь. Столб, с перекладины которого свисало кольцо, 
отстоял на две трети дистанции от ее начала. Надо было 
галопом пройти первую треть, проскакать во весь опор 

вторую и, на всем скаку проносясь мимо столба, концом 
копья снять кольцо. Но что всего важнее - древко 

копья не должно было касаться плеча; держать копье 
требовалось горизонтально, подняв локоть выше головы. 
Последняя треть арены проходилась рысью. Призом 
было бриллиантовое кольцо - дар королевы. 

Генрих 11 на белой лошади, покрытой бархатным с 
золотой отделкой чепраком, был самым изящным и лов
ким всадником, какого только можно себе представить. 
Он держал копье и управлял им с поразительной гра
цией и уверенностью. Очень редко бил он мимо кольца. 
Однако с ним соперничал господин де Виейвиль, и был 
даже момент, когда казалось, победа достанется ему -
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у него было на два кольца больше, чем у короля, а снять 
оставалось только три. Но, будучи опытным придворным, 
господин де Виейвиль промахнулея три раза подряд
вот ведь незадача! - и приз достался королю. 

Принимая перстень, он на миг заколебался, и глаза 
его с сожалением остановились на Диане де Пуатье. Но 

это был дар королевы. Пришлось преподнести его новой 
дофине, Марии Стюарт. 

- Ну что,- спросил он в перерыве меЖду состя
заниями,- есть надежда спасти господина д'Авал
лона? 

- Государь,- ответили ему,- он еще дышит, но 
почти безнадежен. 

- Бедняга!- покачал головой король.- Приступим 
же к состязанию гладиаторов. 

После этой красивой борьбы, закончившейся громом 
рукоплесканий, стали готовиться к скачкам со столбами. 

В том конце ристалища, где находилась трибуна ко
ролевы, в землю врыли на небольшом расстоянии друг 
от друга несколько столбов. Надо было вскачь объехать 
все эти импровизированные деревья, не пропуская ни 

одного. Призом был браслет чудесной работы. 
Из восьми туров три принесли победу королю, другие 

три господину генерал-полковнику де Бонниве. Решаю

щим был девятый и последний тур. Но господин де Бон
ниве был не менее ловок, чем господин де Виейвиль, и, 
как ни выбивалась из сил его лошадь, прибыл он только 
третьим, и приз опять достался Генриху. 

Король уселся тогда рядом с Дианой де Пуатье и на 
глазах ~ всех надел ей на руку только что выигранный 
им браслет. 

Королева побледнела от ярости. 
Стоявший за нею маршал Гаспар де Таван накло

нился к уху Екатерины Медичи. 
- Ваше величество,- вполголоса сказал он,- сле

дите, куда я пойду и что я сделаю. 
- Что ты хочешь сделать, славный мой Гаспар? -

спросила королева. 

- Отрежу нос госпоже де Валантинуа,- хладно
кровно и серьезно ответил де Таван. 

И он уже двинулся с места, когда Екатерина, чуть 

испуганная и восхищенная, удержала его: 

- Гаспар, вы ведь погубили бы себя. Об этом вы по
думали? 
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- Подумал, rосударыНJI, но я спасу государя и 

Францию. 
- Спасибо, Гаспар,- поблагодарила Екатерина,

вы такой же доблестный друг, как и грозный воин. Но я 
приказываю вам остаться. Нужно иметь терnение! 

Терпение! Именно таким девизом руководствовалась 

Екатерина Медичи в то описываемое нами время. Она, 
которая впоследствии властвовала безраздельно, ка
залось, вовсе не стремилась выйти И3 тени второго плана. 
Она выжидала. Между тем в ту пору она была в расцвете 
красоты, избегала общества и этой добродетелью, ве
роятно, обязана была тем, что злословие хранило на ее 
счет полное молчание, пока жив был ее супруг. 

Как бы то ни было, в этот день, как и обычно, Екате
рина вроде бы и не замечала того внимания, которое ко
роль оказывал публи9но Диане де Пуатье. Успокоив бур
ное негодование маршала, она заговорила с дамами о 

только что состоявшихся состязаниях и о ловкости, ка

кой блеснул государь ... 
Турниры назначены были только на последующие 

дни, но час был еще ранний, и кое-кто из придворных 
попросил у короля разрешения преломить несколько 

копий в честь дам. 
- Пусть так, господа,- согласился король,- охот

но разрешаю, хотя, пожалуй, мы помешаем кардиналу 

Лотарингскому, которому, думается, никогда еще не по
ступало столь объемистой почты: целых два письма, одно 
за другим! Ну ничего, после мы узнаем, что в них содер
жится, а пока можете Преломить несколько копий ... А вот 
и приз победителю,- добавил Генрих, снимая с шеи 
золотую цепь.- Блесните своим искусством, господа, и 

знайте: если вы меня раззадорите, то, возможно, и я вме
шаюсь в игру и постараюсь отыграть эту цепь, тем более 
что я в долгу у герцогини де Кастро. Помните также, 

что в шесть часов бой закончится и победитель получит 
свой приз. Начинайте же, в вашем распоряжении еще 
целый час. Однако будьте осторожны. Кстати, как по
живает господин д' Аваллон? 

- Увы, государь, он только что испустил дух. 
- Да упокой господь его душу! - отозвался Ген-

рих.- Из капитанов моей гвардии он был самцй усерд
ный и самый храбрый. Кто мне заменит- его? .. Но дамы 
ждут, господа, арена свободна. Посмотрим, кто получит 
цепь из рук корьлевы. 
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Первым победителем оказался граф де Поммерив, 
затем ему пришлось уступить первенство господину 

де Бюри, а того сменил маршал д' Амвиль. Маршал бьm 
силен и ловок: он отстоял поле сражения в борьбе против 
пяти соперников подряд, и король не выдержал. 

- Интересно знать, господин д' Амвиль,- сказал он 
маршалу,- неужто вы навеки приросли к этому месту? 

Он взял копье и с первого же захода выбил господина 
д' Амвиля из седла, а затем и господина д'Оссэна, после 
чего охотников помериться с ним силами уже не нашлось. 

- Что это значит, господа? - вопрошал Генрих.
Никто не желает сражаться со мною? У ж не щадите ли 
вы меня?- продолжал он, хмурясь.- Не дай мне бог 
увериться в этом! Здесь нет короля, кроме победителя, и 
нет привилегий, кроме ловкости. Так атакуйте же мен.и, 
господа, смелее! 

Но принять королевский вызов никто не решался -
одержать победу казалось не менее опасным, чем потер
петь поражение. 

Все это раздражало короля. Быть может, он запо
дозрил, что и в предыдущих состязаниях противники 

его не исчерпывали все свои возможности, и подобная 
мысль, умалявшая его доблесть в собственных глазах, 
невольно ·вызывала у него досаду. 

Наконец на арену въехал новый рыцарь, принявший 

вызов. Генрих, даже не поглядев, кто перед ним, взял 
разбег и ринулся вперед. Сломались оба копья, но ко
роль, выронив обломок, зашатался в седле и вынужден 
был схватиться за луку; противник же остался недвижим. 
В этот миг пробило шесть часов. Генрих был побежден. 

Он весело и легко соскочил с коня, бросил поводья 
конюшему и взял под руку победителя, желая сам пред
ставить его королеве. К большому своему изумлению, 
он увидел совершенно незнакомое ему лицо. Впрочем, 
перед ним стоял кавалер видной и благородно.:\: наруж
ности. Королева, надевая цепь на шею молодому чело

веку, преклонившему ·пред нею колено, тоже невольно 

обратила на него внимание и улыбмулась ему. Он же, 
низко поклонившись, вст.ал, подошел к трибуне коро
левского двора и, остановившись перед герцогиней 
де Кастро, преподнес ей цепь, приз победителя. 

Фанфары звучали с такой силой, что никто не услы
шал возгласов, вырвавшихся одновременно: 

- Габриэль! 
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- Диана! 
Побледнев от радости и нео.жидаююсти, Диана взяла 

''епь дрожащей рукой. Все решили, что незнакомец слы
шал, как Генрих обещал эту цепь герцогине де Кастро, 
и не захотел лишить подарка такую красивую даму. По
ступок его сочли очень галантным, изобличающим в нем 
хорошо воспитанного дворянина. Сам король взглянул 

на это именно так. 

- Трогательная учтивость,- сказал он.- Но хотя и 
говорят, будто я поименно знаю всех моих родовитейтих 
дворян, должен признаться, сударь, что никак не могу 

припомнить, где и когда уже видел вас, а между тем был 
бы рад узнать, кто мне только что нанес лихой удар. 

- Государь,- ответил Габриэль,- я впервые имею 
честь предстать перед вашим величеством. До сих пор 
я не покидал армии и в настоящее время прибыл из Ита
лии. Мое имя виконт д'Эксмес. 

- Виконт д'Эксмесl - повторил король.- Очень 
хорошо: теперь я буду помнить имя своего победителя. 

- Государь,- сказал Габриэль,- вас победить не
возможно, и славное доказательство вашей непобедимо
сти я рривез с собою. 

Он махнул рукой. Мартен-Герр и двое солдат внесли 
на арену итальянские знамена и сложили их к ногам ко

роля. 

- Государь,- продолжал Габриэль,- эти знамена, 
взятые вашей армией в Италии, посылает вашему вели

честву герцог де Гиз. Его высокопреосвященство гос
подин кардинал Лотарингский уверил меня, что вы, ваше 

величество, на меня не разгневаетесь, если я столь не

жданно поднесу вам эти трофеи в присутствии всего дво

ра и французского народа. Имею также честь вручить 
вам, государь, письма от господина герцога де Гиза. 

- Благодарствуйте, господин д'Эксмес,- сказал 
король.- Так вот какую почту разбирал кардинал! Ну 
и триумфальные же у вас приемы JIВЛЯТЬСЯ ко двору! .. 
Что я читаю! Что из числа этих знамен четыре взяты 
лично вами? Наш родич де Гиз считает вас одним из храб
рейших своих командиров? Господин д'Эксмес, просите 
у меня все, что угодно. Клянусь богом, я немедленно 
исполню ваше желание! 

- Государь, вы слишком щедры. Я всецело пола
гаюсь на ваше великодушие! 

Вы были капитаном в армии герцога де Гиза, ви-
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конт. Не угодно ли вам стать капитаном в нашей гвар
дии? Я не знал, кого назначить на место господина 
д' Аваллона, погибшего сегодня при столь плачевных об
стоятельствах, но вижу, что у него будет достойный пре
емник. 

- Ваше величество ... 
- Вы согласны? Это дело решенное. Завтра вы всту-

пите в должность. Теперь мы возвратимся в Лувр. Вы 
мне расскажете подробнее . цро войну в И талии. 

Габриэль поклонился. 
Генрих подал знак к отъезду. Толпа рассеялась с 

криками: <<Да здравствует король!>> Диана, словно чудом, 
на· миг оказалась опять подле Габриэля. 

- Завтра у королевы,- прошептала она и исчезла 
под руку со своим кавалером. 

IX 

КАК МОЖНО ПРОЙТИ МИМО СВОЕЙ 

СУДЬБЫ, НЕ УЗНАВ ЕЕ 

Королева обычно принимала по вечерам, после ужи
на. Так сказали Габриэлю, добавив, что по новой своей 
должности капитана гвардии он не то,лько имеет право, 

но даже обязан являться на такие приемы. Уклониться 
от этой обязанности он и не помышлял, наоборот -
терзался мыслью, что до желанного этого мига осталось 

еще целых томительных двадцать четыре часа, и, чтобы 
как-то убить проклятое время, отправился вместе с Мар
тен-Герром на поиски подходящего помещения. Ему 
посчастливилось - в этот день ему вообще везло: сво
бодным оказался особняк, где жил когда-то его отец, 
граф Монтгомери. Габриэль снял его, хотя дом не в меру 
был роскошен для простого гвардейского капитана. Но 
ведь для этого достаточно было ему вытребовать неко
торую сумму из Монтгомери от верного Элио. Он также 
собирался вызвать в Париж и Алоизу. 

Итак, первая цель Габриэля была достигнута. Он был 
уже не ребенком, но мужем, ко:rорый сумел себя пока
зать и с которым приходилось считаться. К знаменитому 
имени, наследию предков, он сумел приобщить славу, 
добытущ им самим. Один, без всякой поддержки, без 
всякой рекомендации, с помощью своей верной шпаги и 
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ЛИ'IНого мужества он в двадцать четыре года достиг за

видного положения в свете. Наконец-то он мог с гор
достью предстать и перед любимой, и перед теми, кого 
должен был ненавидеть. Врагов ему должна указать 
Алоиза, любимая узнала его сама. Габриэль уснул со 
спокойной совестью и спал крепко. 

Наутро он явился к господину де Буасси, обер-штал
мейстеру, которому обязан был представить данные о 
своей родословной. Господин де Буасси, человек чест
ный, был дружен когда-то с графом де Монтгомери. Он 
понял мотивы, по которым Габриэль вынужден был 
скрывать свой подлинный титул, и дал ему слово блюсти 
тайну. Затем маршал д'Амвиль представил капитану его 
роту, после чего Габриэль начал свою службу с инспек
ционного объезда парижских государственных тюрем, 
этой ежемесячной тягостной обязанности, лежавшей на 
капитане гвардии. 

Начал он с Бастилии, а кончил Шатле. И в каждой 
тюрьме комендант показывал ему список своих узников, 

объявлял, кто из них скончался, болен, перев~ден в дру
гую тюрьму или освобожден, а потом обходил с ним ка-
меры. , 

Прискорбный смотр, тяжкое зрелище! Габриэль ду
мал, что обход уже кончен, когда комендант Шатле по
казал ему в своей регистрационной книге почти пустую 

страницу, содержавшую только следующую странную 

запись, поразившую Габриэля: 
21.Х .. , секретный узник. Если при обходе коменданта 

или капитана гвардии сделает хотя бы попытку загово
рить, подвергнуть более строгому режиму; в более глубо
ком каземате». 

'- К то этот важный преступник? Можно мне знать? -
спросил Габриэль господина де Сальвуазона, комендан
та Шатле. 

- Этого никто не знает,- ответил комендант.
Он перешел ко мне от моего предшественника, тот же 
получил его от своего. Вы видите, что данные о времени 
его ареста пропущены в книге. Надо думать, он доставлен 

сюда еще в царствование Франциска Первого. Я слыхал, 
что он два или три раза пытался заговорить. Но едва он 

проронит слово, комендант обязан под страхом тягчай
шей кары захлопнуть дверь каземата и перевести его в 
худший. Здесь остается еще только один каземат ужас
нее того, в котором теперь заключен преступник, и он 
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был бы для него смертелен. Нет сомнений, что с ним хо
тели покончить именно вот таким способом, но узник 
теперь молчит. Это, конечно, страшный преступник. 
С него никогда не снимают цепей, и его тюремщик еже

часно входит в каземат для предотвращения всякой воз

можности побега. 
- А если он заговорит с тюремщиком? - спросил 

Габриэль. 
- О, к нему пристамен глухонемой, в Шатле ро

дившийся и никогда отсюда не выходивший. 

Габриэль вздрогнул. Этот человек, совершенно отре
занный от мира живых и все же живший, мысливший, 
внушил ему чувство острого сострадания и какого-то 

смутного ужаса. Какое воспоминание или угрызение 
совести, какая боязнь перед муками ада или блажен
ством рая удерживали это несчастное существо от реше

ния разбить себе череп о стенку своего каземата? Что 
еще привязьiВало его к жизни: жажда мести, надежда? 

Габриэля охватило вдруг какое-то странное, лихора
дочное желание увидеть этого человека. Сердце у него 

бешено забилось! Сотню заключенных навестил он, ис
пытывая обыкновенное сострадание, но этот узник будто 
nритягивал его к себе, волновал его больше, чем все дру
mе ... И тревога сжимала ему грудь, когда он предстамял 
себе эту жизнь в могиле. 

- Пойдемте в камеру двадцать один,- сказал он 

коменданту дрогнувшим голосом. 

Они спустились по нескольким лестницам, грязным 
и сырым, прошли под глубокими сводами, похожими на 
страшные круги Дантова ада 1• Наконец комендант оста
новился перед железной дверью. 

- Здесь,- сказал он.- Я не вижу сторожа, должно 

быть, он внутри. Но у меня второй ключ. Войдем. 
Он отпер дверь, и они вошли. 
Габриэлю представилась немая и страшная картина, 

одна из тех, какие можно увидеть только в горячечном 

бреду. 
Стены сплошь из камня, черного, замшелого, зло

вонного, ибо мрачный этот каземат находился ниже рус
ла Сены и при больших паводках наполовину затоплял-

1 Великий итальянский поэт Данте (1265-1321) в «Божествен
ной комедии~ изобразил ад в виде грандиозной воронки с суживаю
щимися кругами: в каждом круге ада - своя категория грешников и 

особые мучения. 
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с я. По стенам склепа ползали мокрицы. В ледяном воз
духе- ни звука, кроме равномерного, глухого паден;iЯ 

водяных капель с осклизлого потолка. 

Глуше, чем эти глухие капли, недвижнее, чем эти 

почти недвижные мокрицы, жили здесь два человекооб
разных создания, одно из которых сторожило другое. 

Оба угрюмые, оба безмолвные. 
Тюремщик, великан с бессмысленным взглядом и 

мертвенным цветом лица, стоял в тени, тупо уставившись 

на белобородого, белоголового старика. Это и был узник. 
Он лежал в углу на соломе; руки его и ноги были ско
ваны цепью, вделанной в стену. Когда они вошли, он, 

казалось, спал и не шевелился. Его можно было принять 
за труп или каменное изваяние. 

Но вдруг он сел, открыл глаза и вперил свой взор в 
глаза Габриэля. 

Говорить ему было запрещено, но этот пугающий и 
притягивающий к себе взор говорил. Он завораживал 
Габриэля. Комендант с надзирателем заглянули во все 
углы каземата. А он, Габриэль, замер на месте, застыл, 
оцепенел, подавленный огнем этих пылающих глаз; он 
не мог от них оторваться, и в то же время в нем бурлил 
целый поток каких-то странных, не поддающихся вы
ражению мыслей. 

Узник тоже, казалось, не безучастно созерцал посе
тителя, и даже было мгновение, когда он сделал движе
ние и разжал губы, словно собираясь заговорить... Но 
комендант обернулся, и узник вовремя вспомнил пред
писанный ему закон: он ничего не сказал, только уста его 

покривились горькой усмешкой. Потом он опять смежил 
веки и впал в свою каменную неподвижность. 

- Ах, выйдем отсюда! - сказал Габриэль комен
данту.- Бога ради выйдем, мне надо глотнуть воздуха 
и увидеть солнце. 

В самом деле, спокойствие и, можно сказать, жизнь 

вернулись к нему лишь на улице, среди людей и шума. 
Но все же в его душу намертво врезалось мрачное виде

~е и преследовало его весь день, когда он в задумчиво

сти прогуливалея по Гревской площади. 
Какой-то голос шептал ему, что судьба несчастного 

узника имела прямое отношение к его судьбе и что се
годня он прошел мимо великого события в своей жизни. 
Наконец, утомленный этими роковыми предчувствиями, 
он направился под вечер на ристалище в Турнелль. Тур-
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ниры этого дня, в которых он не пожелал участвовать, 

подходили к концу. Габриэлю удалось разглядеть в толпе 
Диану, она его тоже заметила, и этот мгновенный обмен 
взглядами рассеял мрак в его сердце, как солнце рас

сеивает тучи. Забьш о таинственном узнике, Габриэль 
думал уже только о любимой девушке, с которой пред
стояло ему встретиться вечером. 

х 

ЭЛЕГИЯ ВО ВРЕМЯ КОМЕДИИ 

Так уж повелось со времен Франциска 1: не меньше 
трех раз в неделю король, вельможи и все придворные 

дамы собирались в покоях у королевы. Там они свобод
но, а подчас даже весьма вольно обсуждали события 
дня. Затем среди общего разговора завязывались и част
ные беседы. <<Находясь среди сонма смертных богинь,
говорит Брантом,- каждый вельможа или дворянин 

беседовал с тою, кто ему была всех милее». Часто также 
устраивались там балы или спектакли. 

На такого рода прием должен был в тот вечер отпра
виться и Габриэль. Впрочем, к радости его примешива
лось и некоторое беспокойство. Неясные шепотки, дву
с·мысленные намеки на предстоявшую свадьбу Дианы, 
естественно, тревожили его. Когда он увидел Диану 
вновь, когда ему показалось, что в глазах ее светится все 

та же нежность, волна счастья охватила его. Но эти упор
ные слухи, в которых переплетались имена Дианы де Ка
стро и Франциска де Монморанси, так настойчиво зву
чали в его ушах, что он невольно призадумьшался. Не
ужели Диана согласится на этот ужасный брак? Неуже
ли она любит этого Франциска? Неужели эти мучитель
ные сомнения не рассеет даже свидание? 

Поэтому Габриэль решил порасспросить Мартен
Герра, который свел уже немало знакомств и должен 
был в качестве оруженосца знать больше своего господи
на. Подобное решение виконта д'Эксмеса было кстати 
на руку и Мартен-Герру, который, заметив озабочен
ность хозяина и считая, что тому грешно в чем-то таить

ся от верного своего слуги после пяти лет совместной 
жизни, дал себе слово расспросить его обо всем случив
шемся. 
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остоявшаяся беседа выявила следУющее: Габриэль 
уо рился, что Диана де Кастро не любит Франциска 
де Монморанси, а Мартен-Герр понял, что Габриэль 
любит Диану де Кастро. 

Этот дuоякий вывод так обрадовал обоих, что Габ
риэль явился в Лувр за час до того, как распахнулись 

двери королевских покоев, и Мартен-Герр, дабы почтить 
августейшую возлюбленную виконта, немедленно от
правился к придворному портному и купил себе камзол 
темного сукна и штаны из желтого трико. ЗаПлатив за 
них наличными, он тут же надел этот костюм, чтобы ве
чером щегольнуть в передней Лувра, где ему предстояло 
дожидаться своего господина. 

Но портной был просто ошарашен, снова увидев че
рез полчаса Мартен-Герра уже в другом костюме. Когда 
он выразил свое удивление, Мартен-Герр ответил, что 
вечер показался ему прохладным и поэтому он решил 

одеться потеплее, однако новый камзол и штаны так ему 

нравятся, что он пришел купить или заказать точно та

кой же второй костюм. Тщетно твердил портной Мар
тен-Герру, что это будет иметь такой вид, будто он ходит 
всегда в одной и той же одежде, и что лучше заказать 
другой костюм, например желтый камзол и темные шта
ны, раз уж ему нравятся эти цвета. Мартен-Герр стоял 

на своем, и портной - поскольку готового платья у него 
под рукой не оказалось - все-таки пообещал ему подо
брать сукно точно таких же оттенков. 

МеждУ тем тот непомерно долmй час, на протя
жении которого Габриэлю пришлось бродить перед 
вратами своего рая, истек, и он получил наконец воз

можность в числе других гостей проникнуть в покои 

королевы. 

С первого же взгляда Габриэль заметил Диану. Она 
сидела рядом с королевой-дофиной, как стали с тех пор 
именовать Марию Стюарт. 

Подойти к ней сразу было бы слишком смело и даже, 
пожалуй, неблагаразумно со стороны нового человека. 
Габриэль примирился с необходимостью ждать благо
приятного момента. А покамест он разговорился с блед
ным И ТЩедУШНЫМ на ВИД МОЛОДЫМ человеком, КОТОрЫЙ 
случайно оказался перед ним. Потом, поболтав на темы 
стол~ же незначительные, каким он казался сам, молодой 

кавалер спросил Габриэля: 
- А с кем, сударь, имею честь говорить? 
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- Я виконт д'Эксмес,- ответил Габриэль.- Смею 
ли я, сударь, задать вам тот же вопрос? 

Молодой человек удивленно воззрился на него, затем 
произнес: 

- Я Франциск де Монморанси. 
Скажи он «Я дьявол», Габриэль отошел бы от него с 

меньшим ужасом и не так стремительно. Франциск, на

деленный не слишком острым умом, был совершенно 
озадачен, но так как не любил размышлять, то вскоре 
перестал ломать голову над этой загадкой и пошел 

искать себе других, более воздержанных собесед
ников. 

Габриэль направился было к Диане де Кастро, но 
ему помешал рой гостей, окруживший короля. Генрих 11 
только что объявил, что, желая закончить этот день сюр
призом для дам, он распорядился соорудить на галерее 

сцену и что на ней сейчас представлена будет пятиакт
ная комедия в стихах господина Жана Антуана де Баиф 
под заглавием «Храбрец>>. Весть эта, разумеется, была 
принята шумно и радостно. Кавалеры подали дамам 

руки и проводили их в соседнюю залу, где наскоро были 
устроены подмостки. Но Габриэль так и не сумел про
биться к Диане и устроился не рядом, а неподалеку от 
нее, позади королевы. 

Екатерина Медичи заметила молодого человека и 

окликнула его. Пришлось к ней подойти. 

~ Господин д'Эксмес, отчего вас не было сегодня 
на турнире? - спросила она. 

- Ваше величество, служебные обязанности, ко
торые угодно было возложить на меня государю, лишили 
меня этой возможности. 

- Жаль,- обворожительно улыбмулась Екатери
на,- вы ведь несомненно один из самых смелых и лов

ких наших всадников. Вчера от вашего удара зашатал
ся в седле государь - случай редкостный. Мне бы доста
вило удовольствие снова быть свидетельницей ваших 
побед. 

Габриэль молча поклонился. Крайне смущенный 
этими комплиментами, он не знал, как на них ответить. 

- Знакомы ли вы с пьесой, которую нам собираются 
показать?- продолжала Екатерина, очевидно весьма 
расположенная к красивому и робкому молодому чело
веку. 

- Я знаком только с латинским ее оригиналом,-
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от~tс1·нл Габриэль,- ибо пьеса эта, как я слышал, про
стое 110дра.ж.ание комедии Теренция 1• 

-- Если я не ошибаюсь,- заметила королева,- вы 
ра·Jбнраетесь в литературе не ху.ж.е, чем владеете копьем. 

Все это говорилось вполголоса и сопровождалось 

взглядами отнюдь не суровыми. Но замкнутый, хмурый, 
как Еврипидов Ипполит 2, Габриэль принимал заигры
вания итальянки с натянутым видом. Глупец! Откуда 
ему было знать, что благодаря такой монаршей милости 
он не только будет сидеть рядом с Дианой, но и увидит 
самое иркое про.я:мение ее любви - сценку ревности. 
В самом деле, после того как Пролог, согласно обычаю, 
попросил у слушателей снисхождения, Екатерина шеп
нула Габриэлю: 

- Сядьте за мною, господин ученьiй, чтобы .я: могла 
в случае надобности обращаться к вам за пояснениями. 

Герцогиня де Кастро сидела у самого края прохода. 
Габриэль, поклонившись королеве, вз.я:л табурет и скром
но сел в проходе рядом с Дианой, чтобы никому не ме-
шать. 

Комедия началась. 

Это была, как и говорил королеве Габриэль, передел
ка <<Евнуха» Теренция, написанная со всем наивным пе
дантизмом того века. Но мы воздер.жимся от ее раз
бора. Напомним лишь, что главное действующее лицо в 
пьесе - некий л.ж.ехрабрец, солдат-хвастун, которого 
обманывает и водит за нос некий ловкач. 

И вот с самого же начала пьесы многочисленные при

верженцы Гизов, сидевшие в зале, пожелали увидеть в 

старом, смешном забияке самого коннетабл.я: Монмо
ранси, а сторонники Моиморанеи решили услышать в 

хвастовских рассказах солдата-фанфарона намеки на 
честолюбие герцога де Гиза. Поэтому каждая удачная 
мизансцена превращалась в сатирический выпад и каж

дая острота попадала в цель. Люди той и другой партии 

хохотали во все горло, показывали пальцем друг на дру

га, и комедия, которая разыгрывалась в зале, была по
истине не менее забавна, чем та, которую игpaJUt на под
мостках актеры. 

Наши влюбленные воспользовались тем, что оба со-

1 Т е р е н ц и й - римский писатель 11 века до н. э., автор комедий. 
2 В трагедии великого древнегреческого драматурга Еврипида 

•Ипполит~> изображен юноша Ипполит, сын Тесея, оклеветанный же
ной Тесея - Федрой. 
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nерничавших придворных стана заинтересовалисъ пред

ставлением, и среди грома рукоплесканий н взрывов 

хохота дали волю своему чувству. Сначала они оба про
шептали: 

-Диана! 

- Габриэль! 
Это был их священный пароль. 
- Вы собираетесь замуж за Франциска де :М:онмо-

ранси? 
Вы полъзуетесь благорасположением королевы? 
Вы же слышали, что она сама меня позвала. 

Вы знаете, что на этом браке настаивает государь. 
Но вы соглашаетесь, Диана? 
Но вы слишком внимательны к Екатерине, Габ

риэль. 

- Одно только слово! - умоляюще попросил Габ., 
риэль.- Вас, стало быть, еще интересует, какое чувство 
может во мне вызвать другая? Для вас не безразлично, 
что у меня творится в душе? 

- В той же мере не безразлично,- ответила герцФ
гиня де Кастро,- в какой вас интересует то, что творит

ся у меня в душе. 

- О, в таком случае, Диана, позвольте вам сказато: 

если вы чувствуете :ro же, что и я,- значит, вы ревнуете! 
Словом, если вы чувствуете то же, что и я,- значит, 

вы страстно любите меня! 
- Господин д'Эксмес,- нарочито холодно ответила 

Диана,- меня зовут герцогиней де Кастро. 

Но ведь вы овдовели, сударыня? Вы свободны? 
- Увы, свободна! 
- О, не вздыхайте так, Диана! Сознайтесь, что вы 

еще любите меня немного! Не бойтесь, что вас услышат: 
все увлечены шутками этого балбеса! Ответьте мне, Диа
на, вы любите меня? 

- Тсс! .. Разве вы не видите, что действие подходит 
к концу?- лукаво шепнула Диана.- Подождите, no 
крайней мере, следующего акта. 

Антракт продолжался минут десять - целых десять 

веков! По счастью, Екатерина, следивШая за Марией 
Стюарт, не подзывала к себе Габриэля. Он был бы не
способен к ней подойти и тем погубил бы себя. 

Когда представление возобновилось, Габриэль спросил: 
Итак? 

- Что? - сказала Диана, словно позабыв обо всем 
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на свете.- Ах да, вы меня, кажется, спросили, люблю 
ли я вас? Но ведь я уже вам ответила: так же, как и вы 
меня. 

- Ах,- воскликнул Габриэль,- понимаете ли вы, 
Диана, что сказали? Знаете ли вы, до чего я вас люблю? 

- Но если вам угодно, чтобы я это знала,- произ
несла юная притворщица,- вы должны мне об этом рас
сказать. 

- Так слушайте же меня, Диана, и вы увидите, что 
в течение этих шести лет нашей разлуки все мои помыс
лы устремлены были к вам. Ведь только приехав в Па
риж, через месяц после вашего отьезда из Вимутье, я 
узнал, кто вы: дочь короля и герцогини де Валантинуа. 
Но приводило меня в ужас не то, что вы принцесса кро

ви, а ваше супружество с герцогом де Кастро. И, однако, 

тайный голос твердил мне: «Все равно! Будь рядом с нею, 
приобрети известность, чтобы имя твое когда-нибудь 
донеслось до ее слуха. Пусть она тогда восхищается то

бою!>> Вот так я думал, Диана, и пошел служить герцогу 
де Гизу как человеку, способному помочь мне быстро 
достигнуть славы. И в самом деле, на следующий год я 

вместе с ним оказался в осажденном Меце и спосо6ство-
81t./1 сколько мог почти невероятвому исходу - CIUI1'100 
кады. Там: же, в Меце, я узвал о вз.итии Эдена коропев

акми воlkками и о гибели вашего мужа, герцога де Ка• 
стро. Он даже не свиделся с вами, Диана! О, я пожалел 
его, но как я дралси при Рентиl Спросите об этом у гер
цога де Гиза. Я еражался в Аббевиле, Динане, Бавэ, Ка
то-Камбрези. Словом, я был всюду, где гремели пушки, 
и могу сказать, что за эти годы не было ни одного слав
ного дела, в котором бы я не участвовал. 

После Восэльского перемирия,- продолжал Габри
эль свой рассказ,- я приехал в Париж, но вы еще были 
в монастыре, Диана, и мой вынужденный отдых очень 

меня томил, но тут, на мое счастье, война возобновилась. 
Герцог де Гиз, желая мне оказать честь, спросил, не хочу 

ли я сопровождать его в Италию. Еще бы не хотеть! Пе
ревалив зимой через Альпы, мы вторглись в Миланскую 
область. Валенца взята. Парма и Пьяченца пропускают 
нас, и, пройдя триумфальным маршем по Тоскане, мы 
достигаем отрогов Абруццских гор. Однако герцог де Гиз 
начинает испытывать недостаток в людях и деньгах. Все 

же он берет Кампли и осаждает Чивителлу. Но армия 
в упадке, экспедиция не у далась. И вот тогда в Чивител-
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ле, Диана, из nисьма кардинала Лотарингского к брату 
я узнаю о вашей nомолвке с Франциском де Монморанси. 

По ту сторону Альn мне уже было делать нечего -
с этим согласился сам герцог де Гиз и в результате лю

безно разрешил мне вернуться во Францию, дабы nре
nоднести государю завоеванные знамена. Но моим един

ственным желанием было увидеть вас, Диана, nоговорить 
с вами, узнать от вас самой, охотно ли встуnаете вы в 

этот брак, рассказать вам, как я только что сделал, о 
своих шестилетних скитаниях, сnросить у вас наконец, 

любите ли вы меня, как я вас. 
- Друг мой,- мягко сказала госnожа де Кастро,

я тоже отвечу вам рассказом о своей жизни. Когда я, 
двенадцатилетняя девочка, оказалась nри дворе, nосле 

nервых дней, заnолненных удивлением и любоnытством, 
скука овладела мною, золотые цеnи этого существования 

стали меня тяготить, и я горько затосковала по нашим 

лесам и nолям Вимутье и Монтгомери, Габриэль! Каждый 
вечер я засыnала в слезах. Однако мой отец, король, был 
очень добр ко мне, и я старапась отвечать любовью на 
его нежности. Но где была моя свобода? Где была Алои
за? Где были вы, Габриэль? Короля я видела редко. Гос
nожа де Валантинуа была со мною холодна и замкнута, 
чуть ли не избегала меня, а я ... мне нужно было, чтобы 
меня любили, Габриэль ... Поэтому, друг мой, nервый год 
мне было очень трудно .. . 

- Бедная моя Диана! - растроганно nрошеnтал 
Габриэль. 

- Таким образом,- nродолжала Диана,- nока вы 
сражались, я томилась. Мужчина действует, а женщина 
ждет - такова судьба. Но nорою ждать куда тяжелее, 
чем действовать. В nервый же год моего суnружества я 

осталась вдовой, и король на время траура nоместил меня 

в монастырь Святых Дев. Благочестивая и сnокойная 

жизнь в монастыре nоправилась мне гораздо больше, 
чем все эти вечные nридворные интриги и треволнения. 

Поэтому, когда траур кончился, я nоnросила у короля и 
добилась разрешения еще nобыть в монастыре. Там 
меня, по крайней мере, любили, особенно сестра Моника, 
наnоминавшая мне Алоизу. Впрочем, меня любили все 
сестры, а главное ... главное, что я могла мечтать, Габ
риэль ... Я была свободна. А о ком и о чем я могла еще 
мечтать, вы, конечно, догадываетесь ... 

Усnокоенный и восхищенный, Габриэль ответил толь-
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растным взглядом. По счастью, шла одна из инте-

11 йwих сцен комедии: фанфарон попал в комичное 
n л жение, Гизы и Моиморанеи блаженствовали. Поэто
му-то в пустыне чета влюбленных не нашла бы более 
уединенного места, чем в этом зале. 

- Прошло пять лет спокойной жизни, отданной на
деждам,- рассказывала Диана.- Я испытала только 
один горестный удар - скончался Ангерран. Но другая 
беда не заставила себя долго ждать. Король опять при-
вал меня и сообщил, что я должна стать женой Фран
циска де Монморанси. Я противилась, Габриэль, я уже 
не была ребенком, не понимающим, что он творит. Я про
тивилась. Но тогда отец взмолился и объяснил мне, ка
кое значение имеет этот брак для блага государства. 
А вы, по-видимому, забыли меня ... так говорил король, 
Габриэль. Да и где вы? Кто вы? Словом, король так 
настаивал, так умолял меня... Это было вчера ... да, вче
ра ... Я согласилась с ним, но с условием, чтобы, во-пер
вых, моя казнь отсрочена была на три месяца, а во-вто
рых, чтобы я узнала, что с вами сталось. 

- Словом, вы помолвлены? - побледнел Габриэль. 
- Да, но я· еще тогда не встретилась с вами и не зна-

ла, какое сладостное и мучительное чувство охватит меня 

при вашем нежданном появлении... Ах, я сразу почув

ствовала, что мое обещание, данное государю, превра
щается в пустой звук, что брак этот невозможен, что 
моя жизнь принадлежит только вам и что если вы еще 

любите меня, то я буду любить вас вечно ... Согласитесь 
же: вы ни в чем не можете меня упрекнуть ... 

- О, вы ангел, Диана! И все, что я сделал, чтобы 
быть достойным вас,- ничто ... 

- Послушайте, Габриэль, теперь, когда судьба снова 
свела нас, взвесим, какие препятствия надо нам еще 

преодолеть. Король крайне честолюбив по отношению 
к своей дочери, а сватовство Монморанси, к несчастью, 
nовысило его требовательность. 

- На этот счет будьте спокойны, Диана. Мой род 
ничуть не ниже их рода, и он не впервые породнился бы 
с королевским домом. 

- Правда? Габриэль, вы осчастливили меня! Я ведь 
по части геральдики полная невежда. Я не слыхала про 

род д'Эксмес. Там, в Вимутье, я называла вас Габриэлем 
и не искала более приятного имени! Только оно мне до
рого, и если вы уверены, что короля удовлетворит ваше 
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происхождение, то все прекрасно и я счастлива. Как бы 
вас ни звали- д'Эксмес, или Гиз, или Монморанси,
все в порядке ... Только бы вы не оказались Монтгомери ... 

- А почему же мне нельзя называться Монтгоме
ри?- ужаснулся Габриэль. 

- Наши старые соседи Монтгомери, по-видимому, 
причинили королю какое-то зло, он на них очень сердит,, 

- Вот как?- воскликнул Габриэль, чувствуя, каК' 
у него сжимается сердце.- Но кто кому причинил зло

они королю или король им? 
- Мой отец так добр, что не может быть несправед

лив, Габриэль. 
- Добр к своей дочери, это верно, но для врагов ... 
- ... беспощаден, быть может,- ответила Диана.-

Но какое нам дело до Монтгомери, Габриэль? 
А что, если я все же принадлежу к этому дому? 

О, не говорите этого, мой друг! 

Но все же... что бы вы сделали, будь это так? 
Будь это так,- сказала Диана,- я бросилась бы 

в ноги к обиженному, кто бы он ни был, и плакала бы и 
умоляла его до тех пор, пока ради меня отец не простил 

бы вас или пока вы не простили бы отца. 
- И обиженный наверняка бы уступил вам, если бы, 

впрочем, тут не было пролитой крови, ибо только кровью 
смывается кровь ... 

- Ах, вы меня пугаете, Габриэль! .. Довольно меня 
испытывать. Ведь это было только испытание, правда? 

- Да, Диана, простое испытание ... Бог не допусти'Р 
этого ... - пробормотал он как бы про себя. 

Ведь не может же быть вражды между моим от
цом и вами? 

- Надеюсь, Диана, надеюсь ... Я бы слишком стра
дал, причинив вам такую боль ... 

- В добрый час, Габриэль! И если вы на это наде
етесь,- добавила она с милой улыбкой,- то и я надеюсь 
упросить отца отказаться от своего решения, равносиль

ного моему смертному приговору. Такой могуществен

ный государь, как он, сумеет возместить ущерб, который 
понесут господа Монморанси. 

- Нет, Диана, всех его сокровищ и всей его власти 

мало, чтобы возместить им такую утрату. 
- Не бойтесь, друг мой: Франциск де Моиморанеи 

смотрит на это, слава богу, иначе, нежели вы, и пред
почтет вашей бедной Диане деревянную палку маршала. 
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И же, когда он согласится на эту славную замену, посте

пенtю подготовлю короля ... Я напомню ему о наших род
ственных узах с домом д'Эксмес, о ваших личных подви
r·uх, Габриэль ... - Она умолкла.- Боже, пьеса, кажется, 
идет к концу! 

- Пять действий! До чего она коротка! - огорчип

си Габриэль.- Вы правы, вот и Эпилог, сейчас он изло
жит мораль комедии. 

- Хорошо еще, что мы успели поговорить noчТII 

обо всем ... 
- Нет, я вам не сказал и тысячной доли ... 
- Да и я т<;>же,- ответила Диана,- благосклон-

ность королевы ... 
- О, злая! - перебил ее Габриэль. 
- Злая- это та, которая вам улыбалась, а не и. 

которая вас отчитывает, слышите? Больше не говорите 
с нею сегодня, друг мой, так я хочу! 

- Вы хотите? Как вы добры! Я не буду с нею гово
рить ... Но вот и пьесе конец! До свидания! Скажите мне 
на прощание хоть одно слово, чтобы оно подбодрило и 
утешило меня! 

- До скорого свидания, Габриэль! Твоя навеки, мой 
муженек,- радостно шепнула Диана остолбеневшему 
Габриэлю. 

И она исчезла в шумной, бурлищей толпе. ГабриЭJПt 
тоже незаметно улизнул, чтобы, согласно обещанию. 
избежать встречи с королевой... Вышел он из Лувра в 
глубоком убеждении, что Антуан де Баиф великий че
ловек и что никогда он еще не присутствовал на спек

такле, который бы доставил ему такое громадное удо
вольствие. 

В передней к нему подошел поджидавший его Мар
тен-Герр. Его новый костюм так и блистал. 

- Ну что, видели герцогиню Ангулемскую, мон
сеньер? - спросил оруженосец своего господина, когда 
они вышли на улицу: 

- Видел,- рассеянно ответил Габриэль. 
- И что же, герцогиня Лигулемекая все еще любит 

господина виконта? - продолжал Мартен-Герр, видя, 
что Габриэль в хорошем настроении. 

- Бездельник!- крикнул Габриэль.- Кто это тебе 
сказал? С чего ты взял, что госпожа де Кастро любит 
меня или что я люблю госпожу де Кастро? Ни слова об 
этом, плут! 
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- Ладно,- пробормотал Мартен.- Монсеньера лю
бят, иначе бы он тяжело вздохнул и не стал бы кричать 
на меня ... Да и сам монсеньер влюблен, иначе заметил 
бы, что я в новом костюме! 

- Что ты мне толкуешь про костюм?.. А ведь и 

вправду, на тебе его раньше не было. 
- Не было, монсеньер, я купил его нынче вечером, 

чтобы оказать честь моему господину и его госпоже, да 
еще заплатил наличными. 

- Хорошо, болтун, раз ты потратился на меня, я 
возмещу тебе этот расход. 

- О, монсеньер, какое великодушие! Но монсеньер 

желает скрыть от меня свою тайну, а в то же время дает 

еще одно доказательство, что он любим и любит. Так 
легко опустошить кошелек может только влюбленный ... 

- Путь так, но, молчи, наконец, Мартен. 

- Предоставляю вас, монсеньер, вашим думам. 

Габриэль и в самом деле так размечтался, что, вер
нувшись домой, почувствовал властную потребность 
поделиться с кем-нибудь своими мечтами и в тот же ве
чер написал Алоизе: 

<<Добрая моя Алоиза, Диана любит меня! Но нет, не 
с этого нужно было начать. Моя добрая Алоиза, приез
жай ко мне; после шестилетней разлуки мне не терпится 
тебя обнять. Теперь я крепко стою на ногах. Я - капи
тан королевской гвардии, а это один из самых завидных 
военных чинов. Все это поможет мне восстановить честь 
и славу имени, завещанного мне предками. Ты и для это
го нужна мне, Алоиза. Нужна, наконец, и потому, что я 

счастлив, ибо, повторяю, меня любит Диана, да, да, преж
няя Диана, подруга моего детства, которая не забыла 
своей доброй Алоизы, хотя и называет своим отцом ко
роля. Так вот, Алоиза: дочь короля и герцогини де Ва
лантинуа, вдова герцога де Кастро никогда не забывала 
и всем сердцем всегда любила своего безвестного друга 
из Вимутье. Она мне призналась в этом час назад, и ее 
сладостный голос еще звучит в моем сердце. Так приез
жай же, Алоиза! Право же, я так счастлив, что не в силах 
сносить одиночество>> . 
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XI 

МИР ИЛИ ВОЙНА? 

7 июня в полном составе заседал Королевский совет. 
Рядом с Генрихом 11 и принцами крови расположи
лись коннетабль Анн де Монморанси, кардинал Лота
рингский и брат его Карл де Гиз, архиепископ Реймский, 
канцлер Оливье де Лаквиль, президент Бертран, грdф 
Омальский, графы Седан, Юмьер и Сент-Андре с сыном. 

Виконт д'Эксмес в качестве капитана гвардии стоял 

у дверей с обнаженной шпагой. 
Весь интерес заседания, как и всегда, заключался в 

своеобразном состязании в честолюбии между враждую
щими домами Моиморанеи и Гизов, предстаменных в 

Совете на сей раз самим коннетаблем и кардиналом. 
- Государь,- говорил кардинал Лотарингский,

опасность велика, враг у ворот. Огромная армия скапли
вается во Фландрии, и завтра же Филипп Второй может 

вторгнуться на нашу территорию, а Мария Англий

ская- объявить нам войну. Государь, тут нужен бес
страшный полководец, молодой и сильный, который бы 
мог действовать смело и решительно и одно имя которого 
уже приводило бы в трепет испанца. 

- Каково, например, имя вашего брата, господина 
де Гиза,- иронически вставил Монморанси. 

- Да, таково имя моего брата, вы правы,- отрезал 
кардинал,- таково имя победителя при Меце, Ренти и 
Валенцы. Да, государь, именно герцога де Гиза необхо
димо как можно скорее отозвать из Италии, где он испы
тывает недостаток в средствах, где ему только что приш

лось снять осаду с Чивителлы и где он и его армия ире
вращаются в никому не нужную обузу, тогда как здесь 
они послужили бы верным оплотом против вторжения 
чужеземцев. 

Король небрежно повернулся в сторону коннетабля, 
как бы говоря ему: ваше слово. 

- Государь,- заговорил господин де Монморан

си,- отзовите армию, тем более что это блистательное 
завоевание И талии, как я и предсказывал, кончается 

смехотворно. Но для чего вам ее предводить? Посмотри
те, какие известия получены с севера: на границе с Ни
дерландами все спокойно; Филипп Второй трепещет, 
Мария Английская безмолвствует. От вас самих зависит 
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возобновить перемирие, государь, или продиктовать 
условия мира. Вам нужен не полководец, действующий 
очертя голову, а министр, опытный и благоразумный, 
не ослепляемый честолюбивым пылом молодости, спо
собный заложить основы достойного и почетного для 
Франции прочного мира. 

- Нужен такой министр, например, как сам госпо

дин коннетабль,- язвительно вставил кардинал Лота
рингский. 

- Да, как я! - надменно вскинулся Анн де Монмо
ранси.- Я открыто советую королю не волноваться из

за какой-то там войны, вести которую придется лишь в 
том случае, если он сам пожелает воевать. Внутренние 
дела, состояние финансов, интересы религии заслужи

вают гораздо большего внимания; и рассудительный дип
ломат нам нужен сейчас во сто раз больше, чем самый 
предприимчивый военачальник. 

- И во сто раз больше иметь право притязать на 
благосклонность его величества, не так ли? - едко спро
сил кардинал Лотарингский. 

- Его высокопреосвященство закончил мою мысль,
хладнокровно продолжал Монморанси,- и коли уж за
тронули этот вопрос, я дерзну попросить у его величе

ства доказательства того, что мои миролюбивые усилюt 
ему приходятся по душе. 

- Какое еще доказательство?- вздохнул король. 
- Государь, я умоляю ваше величество открыто 

объявить о чести, оказанной вами моему дому,- о со
гласии на брак моего сына с герцогиней Ангулемской. 
Я нуждаюсь в этом официальном подтверждении и в 
этом торжественном обещании, чтобы твердой поступью 
продолжать свой путь, не терзаясь сомнениями моих 

друзей и нелепыми нападками моих врагов. 

Этот смелый выпад встречен был двояко: возгласами 
одобрения или возмущения в зависимости от симпатии 
и склонностей того или другого члена Совета. 

Габриэль вздрогнул и побледнел, но тут же приобод
рился, когда кардинал Лотарингский живо ответил: 

- Насколько я знаю, булла святого отца, расторгаю
щая брак Франциска де Моиморанеи и Жанны де Фиен, 
еще не прибыла и может вообще не прибыть. 

- Тогда можно будет обойтись и без нее,- сказал 
коннетабль.- Эдиктом можно объявить недействитель
ными тайные браки. 
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- Разумеется, можно п6ступить и так,- отозвался 
король, по слабости характера и равнодушию готовый, 
к л ь, уступить настойчивости коннетабля. 

абриэль, чтоб не упасть, вынужден был опереться 
11 шпагу. 

Г лаза у коннетабля заискрились от радости. Партия 
мира, благодаря его наглой беззастенчивости, по-види
мому, решительно восторжествовала. 

Но в этот миг во дворе зазвучали трубы. Играли 
какой-то незнакомый мотив. Члены Совета обменялись 
11 д умеиными взглядами. Почти одновременно вошел 

ц ремониймейстер и, низко поклонившись, доложил: 
- Сэр Эдуард Флеминг, герольд Англии, ходатай

ствует о чести предстать пред его величеством. 

- Введите герольда Англии,- удивленно, но спо
койно ответил король. 

По знаку Генриха вокруг него расположились дофин 
и принцы, а за ними - остальные члены Королевского 

совета. Появился герольд, сопутствуемый только двумя 

оруженосцами. Он поклонился сидевшему в кресле ко
ролю. Тот небрежно кивнул ему. 

После этого герольд провозгласил: 
- <<Мария, королева Англии и Франции, Генриху, 

королю Франции. За связь и дружбу с английскими про
тестантами, врагами нашей веры и нашего отечества, и 

за предложение и обещание помогать и покровителъ
ствовать им, мы, Мария Английская, объявляем войну 
на суше и на море Генриху Французскому>>. И в залог 
этого вызова я, Эдуард Флеминг, герольд Англии, бро
саю здесь мою боевую перчатку. 

Повинуясь жесту короля, виконт д'Эксмес поднял 
перчатку сэра Флеминга. 

- Благодарю,- сухо обратился Генрих к герольду. 
Затем, отстегнув великолепную цепь, которая была 

на нем, он передал ее герольду через Габриэля и произ
' снова наклонив голову: 
- Можете удалиться. 
Тот отвесил глубокий поклон и вышел. Спустя ми

нуту снова зазвучали английские трубы, и только тогда 
король нарушил молчание. 

- Сдается мне,- сказал он коннетаблю,- что вы 
несколько поторопились, обещая нам мир и уверяя нас 
в добрых намерениях королевы Марии. Это покрови
тельство, якобы оказываемое нами английским проте-
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стантам,- JJИШЬ благочестивый предлог, прикрывающий 
любовь нашей сестры, королевы Английской, к ее моло
дому супругу Филиппу Второму. Война с двумя супру

гами ... Ну, что там? Что еще случилось, Флоримон? 

- Государь,- доложил вернувшийся церемоний
мейстер,- экстренный курьер от господина пикардий
ского губернатора. 

- Будьте добры, господин кардинал,- любезно по
просил король,- просмотрите почту. 

Кардинал вернулся с депешами и передал их Ген
риху. 

- Ну, господа,- сказал король, пробежав их,- вот 
и новости другого сорта. Войска Филиппа Второго... со
бираются в Живе, и господин Гаспар де Колиньи 1 до
носит нам, что их возглавляет герцог Савойский. До

стойный противник! Ваш племянник полагает, господин 
коннетабль, что испанская армия готовится штурмовать 
Мезьер и Рокруа, чтобы отрезать Мариенбург. Он срочно 
просит подкреплений для усиления этих пунктов и от
ражения первых атак. 

Волнение охватило всех собравшихся. 
- Господин де Монморанси,- продолжал король, 

спокойно улыбаясь,- не везет вам сегодня с предска
заниями. Мария Английская безмолвствует, говорили вы, 
а нас только что оглушили ее трубы. Филипп Второй ... 
трепещет и Нидерланды спокойны, говорили вы также, 
а король Испанский так же мало нас боится, как и мы 
его. Во Фландрии, видимо, идет немалая возня. Так 

что, думается, благоразумные дипломаты должны ныне 
уступить место смелым полководцам. 

- Государь,- отозвался Анн де Монморанси,
я коннетабль Франции, и война мне лучше знакома, 
чем мир. 

- Это верно, кузен,- ответил король,- и я с удо

вольствием вижу, что ваш воинственный дух воспрянул. 
Извлеките же свой меч из ножен, я буду только этому 
рад. Я хотел всего лишь сказать, что война должна от
ныне стать единственной нашей заботой ... Господин кар
динал Лотарингский, напишите своему брату, герцогу 
де Гизу, что ему следует вернуться немедленно. Ну, а 
внутренние и семейные дела придется на время отло-

1 Г а сп ар д е К о л и н ь и (1519-1572)- военачальник и 
крупный государственный деитель. С 1569 года стоил ао главе гуге
нотов; убит 11 Варфоломеевскую ночь. 
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жить ... Что же касается брака герцоmни Ангулемской, 
то мы, пожалуй, хорошо сделаем, если дождемся санк
I(ИН папы. 

Коннетабль скорчил гримасу, кардинал усмехнулся, 
Габриэль вздохнул с облегчением. 

- Господа,- продолжал король, стряхнувший с 
себя, казалось, всю свою вялость,- господа, надо нам 
зрело обдумать множество важных вопросов. Сейчас мы 
акончим, но вечером соберемся опять. Итак, до вечера, 
и б же храни Францию! 

- Да здравствует король!- воскликнули члены 
Совета в один голос и разошлись. 

хн 

MOIIIEHНИK ВДВОЙНЕ 

Озабоченный коннетабль возвращался от короля. 
Метр Арно дю Тиль вышел ему навстречу и тихо оклик
нул его: 

- Монсеньер, одно слово ... 
- Что такое?- вырвалось у коннетабля.- Ах, это 

вы, Арно? Что вам от меня нужно? Сегодня я совершенно 

не расположен к беседе ... 
- Да, я понимаю,- сказал Арно,- монсеньер огор

чен оборотом дела со свадьбой госпожи Дианы и госпо
дина Франциска. 

- Как ты успел уже проведать об этом, мошенник? 
Но, в сущности, плевать мне на то, что об этом знают. 
Ветер благоприятствует дождю и Гизам, вот это не
сомненно. 

- А завтра ветер подует в сторону вёдра и Монмо

ранси,- осклабился шпион,- и если сегодня король 
против этого брака, то завтра он может переменять ре
ш ние. Пожалуй, дело сейчас не в короле. На нашем пути 
ырастает новое значительное препятствие, монсеньер. 

- Откуда же ждать препятствия более значитель
ного, чем немилость или хотя бы только холодность ко
роля? 

- Со стороны герцогини Ангулемской, например,
ответил Арно. 

- Что-то ты учуял, ищейка?- подошел к нему, 
явно заинтересованный, коннетабль. 
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- А на что же иное, по-вашему, ушли у меня минув
шие две недели, монсеньер? 

- Да, о тебе давненько не было слышно. 
- Ну, вот видите! - подхватил гордо Арно.- А вы-

то меня упрекали, что я слишком часто попадаю в доне

сения полицейских дозоров. Кажется, последние две 
недели я работал осмотрительно и бесшумно. 

- Это верно,- подтвердил коннетабль,- и я нема
ло удивлялся, что мне не приходится выручать тебя из, 
узилищ, каналья. ТЫ ведь, если не играешь, то пьянству
ешь или если не дерешься, то развратничаешь. 

- Но истинным героем последних двух недель был 
не я, монсеньер, а некий оруженосец нового капитана 

гвардии виконта д'Эксмеса, по имени Мартен-Герр. 
- Да, да, припоминаю, Мартен-Герр заменил Арно 

дю Тиля в рапортах, которые мне представляют каж~ 

дый вечер. 
- Кого недавно подобрал мертвецки пьяным до

зор? - спросил Арно. 
- Мартен-Герра. 
- Кто подрался из-за шулерских игральных костей, 

и пырнул шпагой самого красивого из жандармов фран
цуз.tжого короля? 

- Опять же Мартен-[ерр. 

- Наконец, кого вчера накрыли на поnытке по,хи-

т.ить жену слесаря, метра Горжю? 

- Все того же Мартен-Герра. Этот негодяй так "' 
просится на виселицу. Должно быть, не большего стоит 
и его хозяин, виконт д'Эксмес, за которым я поручил 

тебе наблюдать; он вечно выгораживает и защищает 
Gвоего оруженосца, уверяя, что нет человека более смир
ного и до~ропорядочного. 

- То же самое вы, по доброте душевной, не раз гово
рили и обо мне, монсеньер. Мартен-Герр думает, что он 
одержим дьяволом. В действительности же он одержим 
мною. 

- Как? Что это значит? Не сатана ли ты?- в ужа
се в.скричал коннетабль, крестясь. Ведь он был невеже
ствен, как рыба, и суеверен, как монах. 

Мэтр Арно ответил только сатанинским смешком и, 
заметив, что коннетабль достаточно напуган, сказал: 

- О нет, я не черт, монсеньер. Чтобы вы убедились 
в этом и успокоились, я прошу у вас пятьдесят пистолей. 

Будь я чертом, согласитесь, мне бы не нужны были день-
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'и и я бы сам себя выручал из затруднительных поло
.женИit. 

- Ты прав,- облегченно вздохнул коннетабль,
" вот тебе пятьдесят пистолей. 

- Я их заслужил, монсеньер, завоевав доверие ви
к нта д'Эксмеса. Я, правда, не дьявол, но я немножко 
колдун, и стоит мне надеть особый, темного цвета кам
ол и желтые штаны, как виконт начинает беседовать 
мною, точно с испытанным, старым другом, от кото

" т у него тайн. 
Гм! .. Все это пахнет веревкой,- хмыкнул конне-

табль. 
Метр Нострадамус 1, едва взглянув на меня, когда 

я однажды проходил мимо него по улице, предсказал 

мне по моей физиономии, что я кончу жизнь между не
бом и землей, так что я смирился со своим жребием, а 
это бесценное преимущество. Человек, которому сужде
но кончить виселицей, не боится ничего, даже петли. Для 
начала я сделался двойником оруженосца виконта д'Экс
меса. Ну вот, знаете ли вы, догадываетесь ли вы, кто та

кой этот виконт? 
- Знаю, конечно: яростный сторонник 1Гизов. 
- Хуже того: он счастливый возлюбленный госпожи 

де Кастро. 

- Что ты плетешь, бездельник, и откуда это извеС!I'
но тебе? 

- Я сказал, что у него от меня нет секретов. Это я 
чаще »сего отношу записки его любезной и приношу о:г
веты. Я в наилучших отношениях с камеристкой этой 
дамы, причем камеристка только удивляется непостоян

ству характера своего кавалера: сегодня он предприим

чив, как паж, а завтра робок, как монашенка. Виконт 
д'Эксмес и герцогиня де Кастро трижды в неделю встре
чаются у королевы, а пишут друг другу ежедневно. Одна
ко - верьте или не верьте - их любовь безгрешна. Они 
л бят друг друга, как херувимы, и, по-видимому, с дет-
ких л т. Время от времени я заглядываю в их письма, 

и они меня умиляют. Госпожа Диана ревнует, и пред

ставляете себе, к кому, монсеньер,- к королеве! Но она 

1 М и шел ь Н о т р д а м, иначе Н о с т рад а м у с (1503-
1566) -французский врач и знаменитый астролог. В книге •Сотни• 
nоместил несколько сот nредсказаний в виде четверостиший (в одном 
из них nредсказывал, что конец мира произойдет в 1886 году). 
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совсем неправа, бедняжка. Возможно, что королева не
равнодушна к виконту ... 

- Арно, вы клеветник! - остановил его коннетабль. 
- Но ваша усмешка, монсеньер, достаточно выра-

зительна! - продоткал негодяй.- Вполне возможно, 
говорю я, что королева к нему неравнодушна, но виконт

то равнодушен к королеве, в этом нет никакого сомне

ния. Любят друг друга эти два голубка, как в Аркадии 1, 

безупречной любовью, трогающей меня, как нежный 
пастушеский или рыцарский роман, что, впрочем, не по
мешало мне, прости меня боже, выдать этих птичек за 
пятьдесят пистолей. Но согласитесь, монсеньер, я не
плохо начал и вполне заслужил свои пятьдесят пистолей. 

- Пусть так,- сказал коннетабль,- но я тебя еще 
раз спрашиваю, откуда у тебя эти сведения? 

- Ах, монсеньер, простите, пока это мой секрет. 
Вы можете разгадать его, если пожелаете, но я еще дол
жен таить его от вас. Впрочем, способы мои не имеют 
для вас ни малейшего значения, вам лишь бы достичь 
своих целей. А ваша главная цель - быть посвященным 
в планы и поступки, которые могут вам повредить, и мне 

кажется, что сегодняшнее мое донесение небезынтерес
но для вас, монсеньер, и не бесполезно. 

- Разумеется, плут. Но надо и впредь следить за 
этим проклятым виконтом. 

- Буду следить, монсеньер. Я предан вам так же, 
как и своим порокам. Вы будете доставлять мне писто
ли, я вам - сведения, вот мы и будем довольны друг 
другом. Но кто-то идет ... Женщина! .. Черт! Имею честь 
кланяться, монсеньер. 

Кто же это?- близоруко прищурился канне-
табль. 

О, сама герцогиня де Кастро! Она, вероятно, идет 
к королю, и нельзя допустить, чтоб она увидела вас со 
мной... Я исчезаю ... 

И он быстро ушел. 
Что же касается коннетабля, то он, поколебавшись, 

решил лично удостовериться в правоте слов Арна, и дви

нулся навстречу герцогине Ангулемской. 

- Вы направляетесь в кабинет его величества, гер
цогиня? - спросил он ее. 

1 А р к а д и я - страна счастливых пастухов и пастушек в так 
называемых пастушеских романах XVII-XVIII веков, слащаво изо
бражавших сельскую жизнь. 
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Да, госnодин коннетабль. 
Боюсь, что король не будет расnоложен к беседе 

с вами,- nродолжал Монморанси, обесnокоенный воз
м жными результатами этой беседы,- и важные вести, 
т лько что nолученные ... 

- Они-то и делают этот момент как нельзя более 
удобным для меня, сударь. 

- А для меня неудобным. Вы ведь, сударыня, отно
ситесь к нам очень враждебно. 

- Госnодин коннетабль, я ни к кому не nитаю 
вражды. 

- Не питаете вражды? Что ж, вы и впрямь способны 
только любить?- спросил Анн де Моиморанеи так вы
разительно, что Диана покраснела и опустила глаза.

И не эта ли любовь побуждает вас nротивиться так долго 
желаниям короля и домогательствам моего сына? 

Диана в замешательстве промолчала. 

«Арно сказал мне nравду,- подумал коннетабль,
она любит этого красивого вестника триумфов герцога 
де Гиза>>. 

- Господин коннетабль,- ответила наконец Диа
на,- мой долг- повиноваться его величеству, но мое 

право- обращаться с просьбами к своему отцу. 
- Итак,- заключил коннетабль,- вы все же наме

Р IIЬJ пойти к королю. 
- Да, намерена. 

- Хорошо! Тогда я пойду к госпоже де Валантинуа, 
сударыня. 

- Воля ваша, сударь. 

Они поклонились друг другу и разашлись в разные 

стороны. 

XIII 

ВЕРШИНА БЛАЖЕНСТВА 

Вот что, Мартен,- говорит в тот же день и почти 

в тот же час Габриэль своему оруженосцу,- я должен 
пойти произвести обход и вернусь домой лишь через два 
часа. А вы, Мартен, будьте через час в обычном месте 
и ждите nисьма, важного письма, которое, как всегда, 

передаст вам Жасента. Принесите мне его не мешкая. 

Поняли? 
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- Понял, монсеньер, но должен оросить у вас ми

лости. 

- Слушаю вас. 
- :Цайте мне гвардейца в провожатые, монсеньер, 

заклинаю вас. 

- Гвардейца в провожатые? Что это за новое безум
ство? Чего ты боишься? 

- Себя самогQ, монсеньер,- жалобным тоном от~ 
ветил Мартен.- По-видимому, я в эту новь опять на
безобразничал. До сих ~ор никогда я не был ни'ПЬяницей, 
ни игроком, ни драчуном. А теперь я распутник/ Пове

рите ли вы, сударь, я имел низость ~опытаться в эту ночь 

похитить женщину! Да, похитить! К несчастью, или, вер
нее, к счастью, меня задержали, и, если бы не мое имя 
и не ваш авторитет, пришлось бы мне ночевать в тюрьме. 

- Но как же, Мартен? Приенилось это тебе или в 
самом деле нашло на тебя такое затмение? 

- Приснилось? Вот протокол, монсеньер. Да, было 
время, когда я думал, что все эти позорные поступки 

были страшными кошмарами или что дьявола забавляло, 
принимать мое обличье. Но вы же первый разуверили 
меня в этом, а к тому же я больше не встречаю своего 
призрака-двойника. Мой духовник тоже разуверил меня 
в этом ... И теnерь нарушителем всех законов, преступни
ком, нечестивцем и негодяем оказываюсь я, как все меня 

уверяют. Ну что ж, и я в это верю ... Лишь вам одному я 
смею сказать, что я одержимый, что иногда в меня все
ляется бес ... 

- Да нет же, мой бедный Мартен,- смеясь, возра
зил Габриэль,- как я замечаю, ты просто с некоторых 
пор стал прикладываться к бутылочке и тогда у тебя дво
ится в глазах. 

- Но я пью одну только воду, монсеньер, только 

воду/ Разве что здешняя вода из Сены ударяет мне в го
лову. 

- Ну, а в тот вечер, когда тебя отнесли пьяного на 
паперть? 

__: Боже мой, да я в тот вечер мирно улется спать, 
утром встал такой же непорочный, как лег, и только o:r 
вас узнал, как провел ночь. То же самое повторилось и 

в ту ночь, когда я поранил великолепного стража ... То же 
самое было и вчера, когда я совершил это мерзейшее по
кушение/ .. А между тем по моей просьбе Жером заnи
рает меня снаружи на засов, ставни же я скрепляю трой-
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моА цt'nьюl Но ничего не помогает. Видимо, .я среди ночи 
ктаю и начинаю жить гнусной жизнью лунатика. Пpo
' IIYO и ь, я спрашиваю себя: <<Что я за ночь натворил?~ 
Ott жу, узнаю об этом от вас или из рапортов сторожей 
и тут же иду облегчить свою совесть исповедью. А духов
ttик из-за непрерывных моих грехов уже отказывается 

и тпускать. Я только тем и утешаюсь, что пощусь и 

жедн вно по нескольку часов умерщвляю свою плоть, 

и о ил бичую себя плеткой. Но предвижу, что все-
т ки умру н раскаявшимся грешником. 

- Надейся лучше, Мартен, на то, что полоса эта 

кончится и ты станешь прежним Мартеном, благоразум
ным и степенным,- сказал виконт.- А до тех пор вы
слушай своего хозяина и точно испопни его приказ. Раз

ве могу я дать тебе провожатого? Ты ведь прекрасно 
знаешь, что это строжайшая тайна и посвящен в нее 

только ты. 

- Будьте уверены, монсеньер, я сделаю все, что в 

моих силах. Но я не могу за себя ручаться, предупреж
даю вас. 

- Право же, Мартен, это мне надоело! Да- поче .. 
муже? 

- Потому, что у меня случаются провалы в памяти, 
ваша св тл сть. Например, я думаю, что я где-то в одном 

м те, а оказывается, я в другом; я думаю одно, а делаю 

другое. Недавно на меня наложили эпитимью: прочи

тать тридцать <<Отче наш» и тридцать <<Богородиц». Я ре
шиJLее утроить и остался в церкви Сен-Жерве, где более 
двух часов• перебирал чётки. И что же? Возвращаюсь 
сюда и узнаю, что вы посылали меня отнести записку 

и что я даже принес на нее ответ. А на другой день Жа

сента бранит меня- за то, что я накануне слишком воль
но вел себя с нею. И так повторялось трижды, монсень-
рl Как же вы хотите, чтобы я на себя полагался? На..; 
рняка иной раз в моей шкуре сидит кто-то другой вме
м тра М:артена ... 
Х р ш , за все буду отвечать я,- нетерпеливо 

ка ал Габриэль.- До сих пор ты умело и точно испо.л
нял мои распоряжения, а поэтому и сегодня окажешься 

молодцом. И знай, что ответ этот принесет мне счастье 

или же ввергнет в отчаяние. 

- О монсеньер, если бы только не эти дьявольские 
козни! .. 

Ты опять за свое!- перебил его Габриэль.- Мне 
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надо уходить, а ты тоже отправляйся через час. И вот 
еще что: ты знаешь, что со дня на день я жду из Норман
дии кормилицу Алоизу. Если она приедет в мое отсут
ствие, отведи ей комнату, смежную со мной, и прими ее 

как хозяйку дома. Запомнишь? 

- Запомню, монсеньер. 
- Итак, Мартен: быстрота, тайна, а главное- при-

сутетвне духа. 

Мартен ответил глубоким вздохом, и Габриэль вы
шел из дома. 

Через два часа, рассеянный и озабоченный, он вер
нулся обратно, но, увидев Мартена, тут же рванулся к 
нему, выхватил у него из рук долгожданное письмо, же

стом отпустил его и принялся читать: 

<<Возблагодарим бога, Габриэль, король уступил, мы 
будем счастливы. Вы, вероятно, слыхали уже о прибытии 
из Англии герольда, объявившего нам войну от имени 
королевы Марии, а также о крупном наступлении, гото
вящемся во Фландрии. Эти два события, грозные, может 
быть, для Франции, благоприятствуют нашей любви, 
Габриэль, потому что усиливают влияние молодого гер
цога де Гиза и ослабляют влияние старого Монморанси. 
Король еще колебался, но я молила его. Я сказала, что 
вы вернулись ко мне, что вы человек знатный и доблест
ный ... я вас назвала,- будь что будет! .. Король, прямо 
ничего не обещав, ответил, что подумает; что так как 
государственные интересы здесь уж не столь обязатель
ны, то жестоко было бы с его стороны губить мое счастье; 
что он сможет дать Франциску де Моиморанеи возме
щение, которым тот вполне удовлетворится. Он не обе
щал ничего, но сделает все. О, вы полюбите его, Габри
эль, как я его люблю, моего доброго отца, который пре
творит в действительность нашу шестилетнюю мечту! 
Мне столько надо вам сказать, а на бумаге слова так хо
лодны! Слушайте, друг мой, приходите сюда сегодня в 
шесть вечера, во время заседания Совета. Жасента про

водит вас ко мне, и в нашем распоряжении будет целый 
час для беседы о лучезарном грядущем, открывающемся 
перед нами. К тому же я предвижу, что вы будете уча
ствовать во фландрской кампании. Вам придется, увы, 
проделать ее, чтобы исполнить свой воинский долг и за
служить меня, любящую вас так нежно. О боже, я ведь 
вас очень люблю. К чему теперь это скрывать от вас? 

84 



Jlpю< "ите же, чтобы я увидела, так ли вы счастливы, 
ваша Диана•. 

- Да, да, счастлив, очень счастлив! - громко вое
ликпул Габриэль, прочитав письмо.- И чего же теперь 

11 достает моему сердцу? 

- Уж, конечно, не присутствия вашей старой кор

милицы,- раздался голос Алоизы, до этого мгновения 
б змолвно сидевшей в темном углу комнаты. 

- Алоиза! - закричал Габриэль, бросаясь к ней в 
бъятия.- Алоиза, ты неправа, тебя мне очень . недо
т ет! Как твое здоровье? Ты совсем не изменилась. По
целуй меня еще раз. Я тоже не изменился, по крайней 

мере сердцем. Меня очень тревожило, что ты так долго 
медлила. Что тебя задержало? 

- Проливные .дожди размыли дороги, ваша свет
лость, и если бы не ваше взволнованное письмо, то мне 
бы и век не собраться к вам. 

- О, ты хорошо сделала, что поспешила, Алоиза, 
отлично сделала, оттого что счастье в одиночестве 

не полное счастье! Видишь письмо, только что получен

ное мною? Оно от Дианы. И она мне пишет ... Знаешь, 
что она пишет мне? Что препятствия, мешавшие нашей 
любви, можно будет устранить; что король уже не тре
бу т т Дианы согласия на брак с Франциском де Мон
м ранси; наконец - что она любит меня. Она меня лю
бит! И ты здесь, я могу поделиться с тобой своею ра
достью. Алоиза! Скажи теперь, не достиг ли я в самом 
деле вершины блаженства? 

- А если все-таки, монсеньер,- спросила Алои
за, все такая же грустная и сдержанная,- если все

таки вам пришлось бы отказаться от госпожи де Ка
стро? 

- Это невозможно, Алоиза! Говорю же тебе: все 
затруднения исчезают точно сами собой. 

- Преодолеть можно затруднения, исходящие от 

~~ д й,- возразила кормилица,- но не те, что исходят 

т б га, мовсеньер. Вы не сомневаетесь, конечно, что я 
вас люблю и не пощадила бы своей жизни, чтобы огра
дить вас от малейших забот. Ну так вот, если бы я ска
зала вам: не дознавайтесь, почему я об этом прошу, мон
сеньер, но откажитесь от брака с госпожой де Кастро, 
перестаньте встречаться с нею, во что бы то ни стало 
подавите в своем сердце любовь, ибо вас разделяет страш
ная тайна, открыть которую не просите меня в ваших же 
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интересах,- если бы я с такой мольбою валялась у вас 
в ногах, монсеньер, то что бы вы ответили мне? 

- Если бы ты, Алоиза, не приводя доводов, потре
бовала от меня покончить с собою, я бы послушался 
тебя. Но любовь не подчинена моей воле, кормилица, 
ведь она тоже исходит от бога. 

- Господи, да он кощунствует! - воскликнула кор

милица, молит.венно сложив руки.- Но ты-то видишь: 
он не ведает, что творит! Прости его, грешного! 

- Алоиза, ты приводишь меня в смятение! Не держи 
меня в смертельной тревоге! Ты должна мне все расска

зать ... Говори же, умоляю тебя! .. 
- Вы этого требуете, монсеньер? Вы требуете, чтоб 

я посвятила вас в тайну, хранить которую я поклялась 

господу богу, но которую сам господь1бог велит мне ныне 
открыть вам? Так знайте же, монсеньер: вы заблуждае
тесь! А заблуждаться относительно чувства, внушенного 
вам Дианой, вы не должны! Не должны! .. Ибо- уверяю 
вас- это не желание, не страсть, а лишь глубокая при
вязанность, дружеская и братская потребность покрови
тельствовать ей, монсеньер. 

- Но ты ошибаешься, Алоиза, и обаятельная кра
еСота Дианы ... 

- Я не ошибаюсь,- поспешила перебить его Алои
за,- и вы сейчас согласитеоь со мною, потому что я при

веду доказательство, которое для вас будет так же бес
спорно, как и для меня. Знайте же, есть предположение~ 

что госпожа де Кастро ... мужайтесь, дитя мое ... что гос
пожа де Кастро - 'Ваша сестра! 

- Сестра!- воскликнул Габриэль и вскочил с ме
ст.а, точно nодброшенный пружиной.- Сестра!- повто
рил он, почти обезумев.- Как же дочь короля и госпожи 
де Валантинуа может быть моей сестрою? 

- Монсеньер, Диана де Кастро родилась в мае ты

сяча пятьсот тридцать девятого года. Ваш отец, граф 

Жак де Монтгомери, исчез в январе того же года, и 
знаете, в связи с каким подозрением? Знаете ли вы, в 
-чем обвиняли вашего отца? В том, что он возлюбленный 
госпожи Дианы де Пуатье и что его предпочли дофину, 
ныне французскому королю! Теперь сопоставьте числа, 

монсеньер. 

- Земля и небо! - воскликнул Габриэль.- Но по:-
-стой, постой ... Пусть даже моего отца и обвиняли в этом, 
(Но из чего следует, что это было обоснованное обвине-
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tш ? Диана родилась через пять месяцев после смерти 
моего отца, но из чего видно, что Диана не дочь короля?. 
Он ведь любит ее как отец. 

- Король может ошибаться, как могу ошибаться 
и Jl, монсеньер. Заметьте, я не сказала - Диана ваша 
сестра. Но это вероятно. Мой долг, мой страшный долг 
n велел мне поставить вас в известность. Разве не так? 
Иначе вы не согласились бы отказаться от нее! 

- Но ведь такое сомнение в тысячу раз ужаснее 
11 частья! - воскликнул Габриэль.- Кто раз

шит то, о боже! 
- Тайна известна была только двоим, монсеньер,

сказала Алоиза,- и только эти двое могли бы ответить 
вам: ваш отец и госпожа де Валантинуа ... Но, думается 
мне, она никогда не признается, что обманула короля 
и что дочь ее - не его· дочь ... 

- Да, и если даже я люблю не дочь своего отца, то 
люблю дочь его убийцы! Ибо за смерть отца мне должен 
ответить он, король Генрих Второй. Так, Алоиза? 

- Кто это знает, кроме бога? 
- Всюду мрак и хаос, сомнение и ужас! - просто-

нал Габриэль.- О, я с ума сойду, кормилица! .. Нет, 
н т,- тут же воскликнул молодой человек,- я не желаю 

пр вращаться в безумца, не желаю! .. Сперва я попытаюсь 
чт бы то ни стало докопаться до истины. Я пойду к 
рцогине де Валантинуа, я умолю ее посвятить меня в 

тайну, которую буду свято хранить. Она ведь набожная 
католичка, и я добьюсь, чтоб она клятвой скрепила прав
ду своих слов ... Я пойду к Екатерине Медичи, может, она 
нает что-нибудь ... Я пойду и к Диане и прислушаюсь, 

что говорит мне голос сердца. А если бы знал, где найти 
могилу отца, я бы пошел и воззвал к нему с такой силой, 
что он бы восстал из праха и ответил мне! 

- Бедный, дорогой мой мальчик! - прошептала 
Алоиза.- Какая смелость, какое мужество даже после· 
т к r трашного удара! 

- И я nристуnаю к делу тотчас же,- сказал Габ
ри ль, охваченный лихорадочной жаждой деятельно

сти.- Сейчас четыре часа. Через полчаса я буду у герцо
гини де Валантинуа, часом позже- у королевы, в 

шесть - на свидании с Дианой, и, когда вечером вернусь 

сюда, Алоиза, для меня уже приподнимется, пожалуй, 

уголок мрачной завесы, скрывающей мою судьбу. До 
вечера! 
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- Не могу ли я вам чем-нибудь помочь? - спро
сила Алоиза. 

Ты можешь молиться, Алоиза. Молись! 
- Да, за вас и за Диану, ваше светлость. 

- И за короля, Алоиза,- мрачно произнес Габ-
риэль. 

И он стремительно вышел. 

XIV 

ДИАНА ДЕ ПУ АТЬЕ 

Коннетабль де Моиморанеи все еще находился у Диа
ны де Пуатье. 

- В конце концов, она же ваша дочь, черт возьми,

надменно и властно говорил он,- и вы имеете те .же пра

ва и ту же власть над нею, что и король. Требуйте вен
чания. 

- Но, друг мой,- мягко отвечала Диана,- не за
бывайте, что до сих пор я слишком мало уделяла ей вни
мания. Как же мне проявить материнскую власть? Я ее 
не ласкала, как же мне ее бить? Мы находимся с ней -
и вы это знаете - в весьма холодных отношениях, и, 

несмотря на ее попытки сблизиться со мной, мы продол
жали встречаться лишь изредка. Она к тому .же сумела 
приобрести большое влияние на короля, и я, право же, 
не знаю, кто из нас влиятельнее сейчас. Поэтому испол
нить вашу просьбу, друг мой, очень трудно, если не ска
зать- невозможно. Махните рукой на этот брачный 
союз и замените его еще более блестящим. Для ва
шего сына мы попросим у короля маленькую Марга
риту. 

- Мой сын уже не играет в куклы,- фыркнул кон
нетабль.- И как могла бы содействовать процветанию 
моего дома девочка, едва научившаяся говорить? Наобо
рот, герцогиня де Кастро, как вы только что сами заме
тили, имеет на короля большое влияние, потому-то я и 
.желаю, чтоб она стала моею невесткой. У дивительная 
вещь, гром и молния, сколько препятствий на пути к это

му браку! Наперекор госпоже де Кастро, наперекор это
му расфуфыренному капитанишке, наперекор самому 

королю я хочу, чтоб этот брак состоялся! Я так хочу! 
- Хорошо, друг мой,- согласно кивнула Диана 
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де 11 ть ,- я обещаю сделать все возможное и невоз
можное д;1.я исполнения вашего желания. 

К 1111 табль что-то недовольно проворчал. Странно, 
tю Диану де Пуатье необъяснимо тянуло к этому ста
рому, вечно тиранившему ее ворчуну. Ведь Анн де Мои

мораиен не был ни умен, ни блестящ и пользовался за-
луженной репутацией скряги. Одни только страшные 
к ни, которыми он усмирил мятежное население Бор

д 1, с дали м у своего рода омерзительную извест-
11 • ь. Д ж обладая храбростью, он оказался неудач
лио о т х ражениях, в которых участвовал. При Равенне 

и Мариньяне, где одержаны были победы, он еще не 
командовал и ничем не отличался среди прочих. При 
Бикоке, стоя во главе швейцарского полка, он дал пере
бить почти весь свой полк, а при Павии был взят в плен. 
Тем исчерпывалась его воинская слава. И если бы Ген
рих 11 - разумеется, под влиянием Дианы де Пуатье -
не благоволил к нему, он так и остался бы на втором пла
не и в Королевском совете и в армии. Тем не менее Диана 
нежно заботилась о нем и во всем ему подчинялась. 

В этот миг послышался осторожный стук в дверь, и 
появившийся паж доложил, что виконт д'Эксмес настоя
т льно просит герцогиню оказать ему милость, уделив 

минуту по чрезвычайно важному делу. 

- Влюбленный? - воскликнул коннетабль.- Чего 
нужно ему от вас, Диана? Уж не пришел ли он, чего доб
рого, просить у вас руки дочери? 

Принять его? - покорно спросила Диана. 

- Разумеется, ведь этот визит может нам быть по
лезен. Но пусть-ка он немного подождет, пока мы дого
воримся. 

Паж удалился. 
- Если к вам пришел виконт д'Эксмес,- сказал 

коннетабль,- то это значит, что возникло какое-то не
nредвиденное затруднение. Положение, должно быть, 
к ж •т я му отчаянным, иначе он бы не прибег к этому 
кр й11 му редству. Слушайте же внимательно, и если 
ы то••.: выnолните мои наставления, то, возможно, вам 

и не nридется тогда обращаться к королю. Диана, о чем 
бы виконт не nросил вас, отвечайте отказом. Если он 
попросит вас указать ему nуть, направьте его по пути 

1 В 1548 год:~ в Бордо вспыхнуло народное восстание, nоводом 
для которого послужило введение новых налогов. 
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противоположному. Если пожелает услышать от· вас 

•да•, говорите «нет>>. Ведите себя с ним высокомерно, 
пренебрежительно - словом, дурно... Вы поняли меня, 
Диана? Сде!lаете то, что я вам говорю? 

- Все будет исполнено в точности, мой коннетабль. 
- Тогда, надеюсь, кавалер наш будет сбит с толку. 

Бедняга! Бросается прямо в пасть к ... - он хотел сказать 
<<К волчице», но nоnравился: - к волкам. Предоставляю 

вам его, Диана, и жду от вас nодробного отчета о бес·еде 
с этим красивым nретендентом. До вечера! 

И, поцеловав Диану в лоб, он удалился. В другую 
дверь паж ввел виконта д'Эксмеса. 

Габриэль отвесил Диане почтительнейший nоклон, 
на который она ответила небрежным кивком. Но Габ
риэль, заранее готовый к неравной борьбе между пылкой 
страстью и ледяным тщеславием, начал довольно спо

койно: 

- Герцогиня, я nонимаю сам дерзновенность и бес
смысленность просьбы, с которой осмеливаюсь к вам 
обратиться. Но в жизни случаются иной раз такие важ
ные, такие крайние обстоятельства, что под их влиянием 
становишься выше обычных условностей и невольно 
пренебрегаешь обычными приличиями. И вот я стою 
nеред одним из этих страшных переломов судьбы, суда
рыня. Человек, говорящий с вами, явился отдать свою 
жизнь в ваши руки, и, если вы безжалостно уроните ее, 
она разобьется. 

Госnожа де Валантинуа, казалось, застыла в немой 
неподвижности. Перегнувшись вnеред, подперев рукой 
подбородок, она не сводила с Габриэля недовольного, 
удивленного взгляда. 

- Вы знаете или, может, не знаете, герцогиня,

продолжал он, стараясь не поддаваться обескураживаю
щему воздействию этого нарочитого молчания,- что я 

люблю госnожу де Кастро, люблю ее глубокой, nылкой, 
необоримой любовью. 

Легкая усмешка Дианы де Пуатье словно говорила: 

«А мне-то что до этого?>> 
- Я заговорил об этой nереполняющей мою душу 

любви, герцогиня, дабы иметь nовод сказать, что я nре
клоняюсь nеред нею, обожествляю ее как наитие свыше. 
Сердце, которое она nосетила, становится чище, возвы
шеннее, ближе к небу ... 
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~1 11 д Пуатье переменила позу и, полузакрыв гла
' 11 • р жн откинулась на спинку кресла. 

« уд н гнет со своею проповедью?»- думала она. 

аким образом, вы видите, что любовь для меня 
св11тыня,- продолжал Габриэль.- Более того, она все
сильна в моих глазах. Пусть бы даже супруг госпожи 
де Кастро был еще жив, я любил бы ее и даже не ста
р Jl я бы подавить в себе это непобедимое чувство ... 

11 думаиная любовь поддается укрощению. 
и · Иllll я ж. 11 слушает приказов, и спастись от нее 

тому и вы, сударыня, вы тоже не защищены 

·r от рж.ения в вашу душу истинной страсти ... 
Герцогиня де Валантинуа по-прежнему молчала. 

Лишь насмешливое изумление светилось в ее глазах. 

Габриэль заговорил с еще большим жаром, точно желая 
смягчить это каменное сердце. 

- Король был восхищен вашей дивной красотой, 
вы - тронуты его любовью, но сумело ли ваше сердце 
ответить ему взаимностью? Увы, нет ... И вот однажды 
вас увидел красивый, доблестный и преданный дворя
нин. Он влюбился в вас, и страсть его нашла отклик в 
вашей душе, не сумевшей отозваться на страсть короля. 

В самом деле, разве титулы покоряют сердца? Кто может 
.вам n м шать в один прекрасный день великодушно и с 
чи т й сов тью предпочесть подданного господину? 
Н наю, как другие, но я настолько понимаю благород
ство чувства, что никак не могу поставить в вину Диане 

де Пуатье, при всей любви к ней Генриха Второго, лю
бовь ее к графу де Монтгомери. 

Диана порывисто приподнялась и широко раскрыла 
свои большие зеленые и ясные глаза. 

- Что ж, вы располагаете вещественными доказа
тельствами этой любви? - обеспокоенно спросила она. 

- Я располагаю только уверенностью, правда не
щественной, но твердой,- ответил Габриэль. 

- А! - произнесла она, и лицо ее приняло преж

н 11 дменное выражение.- В таком случае, мне ничего 
не тои..,. сказать вам правду. Да, я любила графа де Монт
гомери. А дальше что? 

- Дальше? .. - Этого Габриэль не знал и бродил 
теперь лишь в потемках предположений. Однако он про

должал: - Вы любили Жака де Монтгомери, герцогиня, 
и я осмеливаюсь предположить, что вам еще дорога его 

память. Ибо если он и исчез с лица земли, то из-за вас. 
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И вот я именем его заклинаю вас, герцогиня, разрешить 

мне задать один вопрос, который может показаться вам 

очень дерзким. Но я повторяю, что жизнь моя связана с 
этим ответом, и если вы мне в нем не откажете, то отныне 

я буду ваш душою и телом ... 
Довольно, сударь,- сказала герцогиня.- Задай

те же этот страшный вопрос. 

- Позвольте мне, произнося его, преклонить пред 
вами колени,- сказал Габриэль и действительно опу
стился на колени и с бьющимся сердцем, тихо спро
сил: - Герцогиня, вы любили графа де Монтгомери в 
тысяча пятьсот тридцать восьмом году? 

- Возможно,- ответила Диана де Пуатье.- Дальше. 
- В январе тысяча пятьсот тридцать девятого года 

граф исчез, а в мае того же года родилась будущая гер-
цогиня де Кастро. · 

- И что же? 
- Вот здесь-то, герцогиня,- продолжал Габриэль, 

едва слышно,- здесь-то и заложен томящий меня сек
рет. Я умоляю вас открыть мне его. Ведь от него зависит 

вся дальнейшая моя судьба и, поверьте, он умрет в моей 
груди, если вы удостоите меня откровенности. Перед 
этим распятием клянусь вам, сударыня: у меня вырвут 

прежде жизнь, чем ваше признание. К тому же вы може

те всегда отречься от него, вам поверят больше, чем 
мне ... Герцогиня! Кто отец Дианы де Кастро? Действи
тельно граф де Монтгомери? 

- Ха-ха! - презрительно рассмеялась Диана.
Вопрос и впрямь дерзновенный! И вы правильно посту
пили, предпослав столь пространное введение. Но успо

койтесь, милейший, я не гневаюсь на вас. Вы и в самом 
деле заинтересовали меня своей загадкой, и, знаете ли, 

загадка эта все еще продолжает меня занимать. Ибо, в 
сущности, вам-то что за дело, господин д'Эксмес, дочь ли 
короля или дочь графа герцогиня Ангулемская? Король 
считается ее отцом, этого довольно для вашего честолю

бия, если вы честолюбивы. И что за бесцельное желание 
допросить прошлое? У вас есть для этого основание, су
дарь? 

- Вы правы, герцогиня, основание у меня есть, но 
я заклинаю вас не спрашивать меня о нем,- отозвался 

Габриэль. 

- Вот как!- воскликнула Диана.- Мои тайны вы 
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желаете 11 ть, а свои скрываете. Сделка для вас, во вся
мом ·лytt , небезвыгодная. 

бри ль подошел к дубовому резному аналою, стояв
шему а креслом Дианы, и снял с него распятие слоно-

80Й ти. 

Можете ли вы поклясться вечным спасением сво

им, г рцогиня, молчать о том, что я вам сообщу, и ни
когда н лоупотреблять этим сообщением? 

- Ну и клятва! - удивилась Диана. 
- Д , ударыня, я знаю, что вы ревностная и на-

11 я кат личка, и если вы поклянетесь спасением 

души своей, то я поверю вам. 
- А если я откажусь поклясться? 
- Тогда я промолчу, сударыня, и вы откажетесь 

сохранить мне жизнь. 

- Знаете, сударь, вы удивительно раззадорили мое 
женское любопытство. Тайна, которою вы так трагически 
окружаете себя, притягивает и, сознаюсь, искушает 
меня. Но предупреждаю вас, что если я и поклянусь, то 

лишь для того, чтобы лучше вас понять. Поклянусь из 
чистого любопытства, должна вам признаться! 

- Я тоже, герцоmня, руковожусь лишь стремлением 
у 11 ть тайну, но только любопытство мое сродни любо
J1ЫТ тоу п дсудимого, ожидающего смертного приговора. 

Как видит , горькое и страшное любопытство. Угодно ли 
вам дать эту клятву? 

- Говорите же, я буду повторять за вами эту вашу 
клятву. 

И действительно, Диана повторила за Габриэлем: 
- «Вечным спасением своим в настоящей и в гря

дущей жизни клянусь никому в мире не открывать тай

ны, которую вы мне сообщите, никогда ею не пользо
ваться вам во вред и во всем поступать так, словно она 

оставалась и навсегда останется мне неизвестной». 

- Так, герцогиня,- сказал Габриэль,- благодар
тоуйт а первое доказательство снисхождения. Теперь 
вам бъяснят два слова: имя мое - Габриэль де Монт-
гомери и Жак де Монтгомери - мой отец. 

- Ваш отец! - воскликнула пораженмая Диана. 
- Таким образом,- продолжал Габриэль,- если 

Диана де Кастро- дочь графа, то та, кого я люблю,
мои сестра. 

- А, понимаю ... - протянула, несколько опомнив-
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шись, Диана де Пуатье. <<Вот что спасает коннетаб
ЛЯ>>,- подумала она. 

- А теперь, сударыня,- твердо заявил побледнев
ший Габриэль,- окажите мне милость, поклянитесь на 
этом распятии, что герцогиня де Кастро - дочь короля 

Генриха Второго! Вы молчите? Почему вы молчите, гер

цогиня? 
- Потому что не могу поклясться в этом. 

- О боже мой! Диана- дочь моего отца?- по-
шатнувшись, спросил Габриэль. 

- Эrrого я не говорю. И никогда не скажу! - вос
кликнула госпожа де Валантинуа.- Диана де Кастро, 
конечно же, дочь короля. 

- Правда? О, герцогиня, как вы добры! Но прости
те, быть может, слова эти подсказаны вам вашими лич
ными интересами?.. По клянитесь же, сударыня, по кля

нитесь. Во имя дочери вашей принесите клятву и в этом! 
- Не принесу! - отрезала герцогиня.- С какой 

стати мне клясться? 

- Но ведь вы только что принесли подобную же 
клятву лишь для удовлетворения собственного любопыт
ства, а теперь, когда дело касается человеческой жизни, 
когда вы можете несколькими словами спасти от mбели 
двух людей, вы спрашиваете: <<С какой стати мне кля

сться?>> 
- Сударь, вы слышали: я не поклянусь,- холодно 

и решительно повторила Диана. 

- А если я все же женюсь на госпоже- де Кастро, 
сударыня, и если она мне сестра, вы думаете, что грех 

не падет на вашу голову? 

- Не на мою,- ответила Диана,- потому что я ни в 

чем не поклялась. 

- Это ужасно, ужасно!- воскликнул Габриэль.
Но не забудьте, что я могу повсюду рассказывать о ва
шей связи с графом де Монтгомери, о вашей измене ко

ролю ... 
- У вас нет никаких доказательств,- едко усмехну

лась Диана.- Вам просто не поверят. Заметьте к тому 

же, что я могу преподнести государю дело так, будто вы 
посмели объясниться мне в дерзновенной любви, угро
жая оклеветать меня, если я вам не уступлю. Тогда вы 

не избежите гибели, господин Монтгомери. Но прости
те,- прибавила она, вставая,- я вынуждена с вами рас
статься, сударь. Я очень интересно провела с вами время, 
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npa80 , ч пь интересно, и ваша история принадлежит 

k числу амых необыкновенных. 
01ia nозвонила. 
- О, как это подло! - вскричал Габриэль, потрясая 

сжатыми кулаками.- Ах, отчего вы женщина? И отчего 
• до рянин? Но берегитесь, герцогиня! Вы не безнака
занно надругались над моим сердцем и над моею жизнью ... 
Вы еще ответите мне, ибо, повторяю, вы совершаете под
л сть. 

- Вы находите? - сказала Диана, сопровождая 
ти л ва в йственным ей одной сухим, издевательским 

м шк м. 

В этот миг паж, явившийся на зов, приподнял порть

еру. Она иронически кивнула Габриэлю и вышла из ком
наты. 

<<Коннетаблю решительно везет>>,- подумала она. 
Габриэль вышел вслед за Дианой, ничего не видя от 

ярости и обиды. 

xv 

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ 

J 1 Габри ль был человеком сильным и мужествен
ным, р шительным и твердым характером. Ошеломлен

ный в первую минуту, он подавил в себе приступ отчая
ния, поднял голову и велел доложить о себе королеве. 

Ведь могли же дойти какие-нибудь слухи до Екате
рины Медичи об этой безвестной трагедии соперниче
ства ее мужа с графом Монтгомери. :Как знать, не иnрала 

ли она в ней и сама какую-либо роль? В ту пору ей было 
лет двадцать. Молодая женщина, красивая и покинутая, 
должна была наверняка зорко и неотступно следить за 

ми происками и ошибками своей соперницы. Габри-
ль рас читывал, что ее воспоминания смогут осветить 

му ту т мну дорогу, по которой он брел пока еще 
щупь 

катерина приняла виконта д'Эксмеса с той под
черкнутой благосклонностью, которую выказывала ему 
сякий раз, когда к этому представлялся случай. 

- Это вы, прекрасный победитель?- улыбмулась 
она.- Какой счастливой случайности обязана я вашим 
милым посещением? Вы редко наведываетесъ к нам, roc-
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п9дин д'Эксмес, и впервые, кажется, попросили у меня 
аудиенции. Между тем вы всегда для меня желанный 
гость, так и запомните. 

- Государыня,- ответил Габриэль,- я не знаю, 
как вас благодарить, и знайте, что моя преданность ... 

- Оставим в стороне вашу преданность,- перебила 
его королева,- и перейдем к цели вашего прихода. Не 

могу ли я быть вам чем-нибудь полезна? 
- Да, ваше величество, мне кажется, что можете. 

- Тем лучше, господин д'Эксмес.- И Екатерина 
поощрительно улыбнулась.- Если в моей власти то, о 
чем вы собираетесь меня просить, заранее обещаю ис
полнить вашу просьбу. Это, быть может, несколько не
осторожное обещание, но вы, конечно, им не злоупотре
бите. 

Боже меня упаси от такого намерения, госуда-

рыня! 
Итак, я слушаю вас,- вздохнула королева. 

Я дерзнул явиться к вам, ваше величество, толь
ко для выяснения одного обстоятельства, в котором для 
меня заключается все. Простите ли вы меня, если я кос
нусь воспоминаний, не весьма приятных для вашего ве
личества? Я говорю о событии, относящемся к тысяча 
пятьсот тридцать девятому году. 

- О, в ту пору я была очень, очень молода,- ска
зала королева. 

- Но были уже несомненно красавицей, достойной 
любви,- заметил Габриэль. 

- Иной раз мне приходилось это слышать,- от
ветила королева, приятно взволнованная оборотом, ко
торый принимала беседа. 

- И тем не менее,- продолжал Габриэль,- дру
гая женщина уже осмеливалась захватить права, дан

ные вам богом, происхождением и красотой. И женщина 
эта не удовлетворилась тем, что ваш супруг ·отвратил от 

вас свое сердце. Она изменила ему, полюбив графа Монт
гомери. Впрочем, в своем справедливом ирезрении вы, 

быть может, не сохранили об этом никаких воспоми
наний? 

- Нет, у меня еще свежи в памяти,- ответила ко
ролева,- и этот случай, и все уловки той, о ком вы гово

рите. Да, она полюбила графа Монтгомери. Затем, уви
дев, что страсть ее обнаружена, она трусливо заявила, 
что ломала комедию, дабы испытать сердце дофина, а 
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rд Монтгомери исчез - и, быть может, по ее прика
зу,- она его не оплакивала и на следующий же день по

яоил сь на балу веселая, кокетливая. Да, никогда я не 
забуду первых интриг, которыми эта женщина подка
nыо лась под власть молодой королевы; из-за них я дни 

и ночи проводила в слезах. Но позже во мне проснулась 

рдость. Своим достойным поведением я заставила всех 
уважать во мне супругу, мать и королеву. Я подарила 

м рых детей королю и Франции. Теперь же я сохра
нила к мужу только спокойную любовь, как к другу и к 
тцу моих детей. Я достаточно жила для общего блага. 

Разве нельзя мне пожить немного и для себя? И если 
бы я заметила чье-то юное и пылкое влечение ко мне, 
разве было бы преступлением отвергнуть его, Габ
риэль? 

Взгляды Екатерины дополняли ее слова. Но мысли 
Габриэля витали далеко. Он уже не слушал королеву, 
а думал о чем-то своем. Задумчивость эту Екатерина 
объяснила себе по-своему. Но вскоре Габриэль нарушил 
молчание. 

- Разрешите вас просить, государыня, еще об одном 
разъяснении, чрезвычайно важном для меня. Вы ведь 
добры ко мне! Направляясь к вам, я недаром предчув
ствовал, что уйду отсюда удовлетворенным. Довершите 

же ваше благодеяние. Раз вам хорошо знакома эта мрач
ная история с графом Монтгомери, то не знаете ли вы, 

чья дочь герцогиня де Кастро, родившаяся через не
сколько месяцев после исчезновения графа? Злые языки 
называют отцом Дианы господина Монтгомери. 

Несколько мгновений Екатерина Медичи молча гля
дела на Габриэля, как бы желая проникнуть в скрытый 
смысл этих слов. Наконец, решив, что разгадала загад
ку, она улыбнулась: 

- От меня не ускользнуло, что вы заметили госпо

жу де Кастро и принялись усердно за нею ухаживать. 

Я догадываюсь теперь о ваших желаниях. Но прежде 
ч м идти дальше, вы, вероятно, пожелали удостоверить

ся, что ~дете не по ложному следу и что предмет вашего 

увлечения действительно дочь короля. Вы не желаете, 
женившись на узаконенной дочери Генриха Второго, 
оказаться вдруг супругом внебрачной дочери графа 
Монтгомери. Да вы честолюбец, господин д'Эксмес! Не 
оправдывайтесь, такая черта внушает мне еще большее 
уважение к вам. 
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- Но, государыня,- пробормотал в замешательстве 
Габриэль,- быть может, и вправду ... 

- Отлично! Я вижу, что разгадала вас, мой ры
царь,- сказала королева.- Так вот что, послушайтесь 

дружеского совета: в ваших же интересах отказаться 

от госпожи де Кастро. Оставьте эту куклу. Я не знаю, 
по правде говоря, чья она дочь - короля или графа, но, 
если даже она и дочь короля, не такая жена, не такая 

опора вам нужна. Герцогиня Лигулемекая натура слабая 
и мягкая, сотканная из чувствительности и грации, но 

ей недостает силы и энергии. Ей удалось снискать благо
воление короля, не спорю, но воспользоваться им она 

не сумеет. Вам же, Габриэль, для осуществления ваших 
великих замыслов нужна мужественная и влиятельная 

подруга, которая бы помогла вам в меру всей своей люб
ви, служила бы вам опорой и сама опиралась на вас. Та
кое сердце, виконт д'Эксмес, вы, сами того не ведая, 
нашли! 

Он глядел на нее озадаченный. Она увлеченно про
должала: 

- В силу своего положения мы, королевы, освобож
дены от обычных правил приличия и можем, не стыдясь, 
сами пойти навстречу чьему-то желанию. Послушайте, 

Габриэль! Вы красивы, смелы, пылки, горды! С первого 
же взгляда я испытала к вам незнакомое мне чувство, 

и- разве я ошиблась?- ваши слова, ваши взгляды, 
даже сегодняшняя просьба, в которой, быть может, надо 
видеть лишь ловкий маневр,- словом, все побуждало 
меня думать, что я натолкнулась на человека благодар
ного. 

- Государыня ... - в ужасе произнес Габриэль. 
- Да, вы, вижу, взволнованы и озадачены,- нежно 

улыбмулась Екатерина.- Но вы, надеюсь, не слишком 
строго осуждаете меня за мою вынужденную откровен

ность? Я повторяю: положение королевы должно слу
жить оправданием женщине. Вы робки, хотя и честолю
бивы, господин д'Эксмес. Потому я предпочла загово
рить первая. Ну, придите же в себя! Неужели я так 
страшна? 

- О да,- прошептал бледный и растерянный Габ
риэль. 

Но королева, расслышав это восклицание, неверно 
поняла его. 

- Полно,- сказала она с напускной подозритель-
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нn~·тью,- Jl ведь вас еще, кажется, не свела с ума на

~· ·rнт.ко, чтобы вы забыли свои интересы... Но знайте, 
Г•бриэль, я хочу возвеличить вас. До сих пор я держа
лось в 11и, на втором плане, но скоро буду блистать на 
n рн м. Госnожа Диана де Пуатье по своему возрасту 

мож т сохранять долго свою красоту и влияние. 

1' дня, как чары этой женщины перестанут действо-

ь, н. чн тся мое царствование! Король поймет когда
уди, •1 11 т у 11 го оветчика опытнее, искуснее, на

м 11я. А тогда, Габриэль, на что может притя
• '1' '' л » к, единивший свою судьбу с моею в ту пору, 
когда 11а еще не определилась? Полюбивший во мне 
ж нщину, а не королеву? Разве не пожелает правитель

ница государства достойно вознаградить того человека, 
кто посвятил свою жизнь Екатерине? Разве не станет 

он ее помощником, ее правой рукой, истинным королем 

при королеве-призраке? Так как же, Габриэль, хотите 
вы быть этим человеком?- И она смело протянула ему 
руку. 

Габриэль, преклонив колено, поцеловал эту белую и 
красивую руку ... Но он был слишком цельной и честной 
натурой, чтобы примириться с. хитростями и обманом, 
каких требует лживая любовь. Он был слишком откро-
u и р шителен, чтобы колебаться в выборе между 
л и пасностью. И, вскинув свою благородную го-
л н сказал: 

Ваше величество, скромный дворянин, припавший 

к вашим стопам, просит вас смотреть на него как на по

чтительн~йшего из ваших слуг и преданнейшего из ва

ших подданных, но ... 
- Но не этих почтительных излияний ждут от вас, 

мой благородный кавалер,- перебила его, улыбавсь, 
катери на. 

И тем не менее, ваше величество,- продолжал 

абри ль,- беседуя с вами, я пользовался более неж
lll.&ми л в ми, ибо - простите великодушно - люблю 

ж нщину. Я полюбил ее раньше, чем увидел вас. 
т г 110ж Диана де Кастро. Так что а сердце моем 

н т места для другой, будь она даже королевой. 
Побледнев и поджав губы, Екатерина промэнеела 

только: 

- А! 
Габриэль, опустив голову, бестрепетно ждал бури 

11 годования и презрения, которая должна была обру-
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шиться на него. Взрыв презрения и негодования не за

ставил себя долго ждать. 
- Знаете ли вы, господин д'Эксмес,- сдержанно 

заговорила Екатерина ~едичи после нескольких минут 

тяжелого молчания,- знаете ли вы, что я нахожу вас 

очень смелым, чтобы не сказать наглым! Кто вам гово
рил о любви, сударь? С чего вы взяли, что готовится по
.кушение на вашу столь пугливую добродетель? Вы на
несли, сударь, тяжкое оскорбление женщине и коро
леве! 

- О, ваше величество,- возразил Габриэль,- по
верьте, что мое благоговейное почтение ... 

- Довольно! - остановила его Екатерина.- Повто
ряю вам, что вы оскорбили меня. Зачем вы здесь? Что 
вас привело сюда? Какое мне дело до вашей любви, гос
пожи де Кастро и всего прочего? Вы пришли ко мне за 
сведениями? Дурацкий предлог! Вы хотели превратить 

королеву Франции в орудие подлого дознания, нужного 
вашей страсти? Это бессмыслица, говорю вам! И еще раз 
повторяю: это оскорбление. 

- Нет, сударыня,- гордо выпрямившись, ответил 
Габриэль,- встретить честного человека, которому легче 
причинить вам боль, нежели обмануть,- это не оскорб
ление. 

- Замолчите, сударь!- крикнула Екатерина.
Я приказываю вам замолчать! Счастье ваше, что я не 
намерена рассказать королю про ваше дерзновенное 

заблуждение. Но никогда больше не показывайтесь мне 
на глаза и считайте отныне Екатерину ~едичи своим 
заклятым врагом. Да. Я еще доберусь до вас, будьте в 
этом уверены, господин д'Эксмес. А теперь - прочь от
сюда! 

Габриэль поклонился королеве и удалился, не приба-
вив ни слова. 

«Ну, вот и еще враг,- подумал он, оказавшись 

один.- Иметь своими врагами фаворитку короля и жену 
короля! А вдобавок, быть может, и самого короля! Пой
дем теперь к Диане: пора. И дай бог уйти от нее не с та
ким тяжелым сердцем, с каким ушел я от этих двух 

дьяволиц!» 
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XVI 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ИЛИ БРАТ? 

Когда Жасента ввела Габриэля в комнату Дианы 
де Кастро, которая по праву узаконенной дочери коро
ЛII жила в Лувре, Диана в простодушном девическом 

n рыо бр силась ему навстречу, нисколько не скрывая 
о й рад ти. Она подставила Габриэлю для поцелуя 

, 11 11 только пожал ей руку. 

- Наконец-то, Габриэль! С каким нетероением я 
ждала вас, мой друг! Последние часы я не знала, с кем 
поделиться радостью, переполнявшей меня. Я говорила 

сама с собою, смеялась своим мыслям, безумствовала ... 
Но вот и вы, Габриэль! .. Но что с вами, мой друг? Почему 
у вас такой холодный, серьезный, замкнутый вид? Раз
ве так нужно выражать свою любовь ко мне? Разве 
так подобает вам выказывать признательность моему 
отцу? 

- Вашему отцу? .. Да, поговорим о вашем отце, Диа
!"Jа ... А что до моей сдержанности, то такова моя привыч
ка - с суровым лицом встречать удачу, ибо я отношусь 
к дарам весьма недоверчиво. Я не слишком избалован 

и на обств ином опыте узнал, как много горя таят ее 
мил ти! 

- Не знала я, Габриэль, что вы такой философ и 
такой неудачник,- досадливо пошутила девушка.- Но 

вы сказали, что хотите поговорить о короле. Это будет 
лучше! Как он добр и великодушен, Габриэль! 

- Да? Он вас очень любит, Диана? 
- Очень! .. 
<<Ну и ну!- подумал виконт д'Эксмес.- Он, может, 

читает ее своей дочерью ... >> 

- Одно лишь меня удивляет,- сказал он вслух.-
к т 11 ухитрился целых двенадцать лет не видеть 

10 и д ржать ва вдали от себя, в Вимутье, в заброшен
н ти и б u CTii сти? Вы никогда, Диана, не спрашивали 
тца о nричине прежнего, столь странного равнодушия 

к вам? 
О, это не он, не он был ко мне равнодушен! 

- Но, в таком случае, кто же? 
- Кто же, как не госпожа Диана де Пуатье, так на-

ываемая моя мать? 
Почему же она мирилась с сознанием, что вы по-
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кинуты, Диана? Чего ей приходилось опасаться? Муж 
ее умер ... Отец умер ... 

- Разумеется, Габриэль,- сказала Диана,- и мне 
трудно, чтобы не сказать - невозможно, найти оправ
~ание этой странной гордости, под влиянием которой 
'ГОспожа де Валантинуа никогда не соглашалась офи-
иально признать меня своим ребенком. Вы, видИмо, не 

!знаете еще вот чего. Сперва она добилась у короля со
rгласия на то, чтобы утаили мое рождение. На мое воз
вращение ко двору она согласилась только по настоянию 

и чуть ли не по приказу короля. Она даже не пожелала 

назваться матерью в акте о моем узаконении. Я на это 
не жалуюсь, Габриэль: ведь если бы не эта странная гор
дость, .я бы с вами не познакомилась. Но меня все же не 
раз огорчала ее неприязнь ко мне. 

«Неприязнь, которая, быть может, не что иное, как 
угрызение совести,- подумал с отчаянием Габриэль.
Она обманывала короля, но обманывала с оглядкой, пре
бывая в вечном страхе>>. 

- Но что волнует вас, мой друг? - спросила Диа
на.- Почему задаете вы мне все эти вопросы? 

- Просто так, Диана... Сомнение моего беспокой
ного ума ... Но вы не волнуйтесь, Диана. Если мать отно
сится к вам холодно и чут~ ли не вра>КДебно, то отец 
вполне искупает своею нежностью холодность матери, 

Диана. Ведь при появлении короля вам, должно быть, 
становится легко, ибо сердце ваше чует в нем исiГинного 
отца. 

- О, конечно!- ответила Диана.- И в первый же 

день, когда я увидела его, такого ласкового, такого доб
рого, я сразу же почувствовала к нему сердечное влече

ние. Я с ним nредупредИтельна и нежна не из расчета, 

а по какому-то внутреннему наитию. Не будь он коро
лем, .я бы не меньше любила его: он же мой отец. . 

- В таких вещах чувство не обманывает никогда! -
восторженно воскликнул Габриэль.- Моя Диана! Доро
гая! Как хорошо, что вы так любите своего отца и чув
ствуете в его присутствии радостное волнение! Эта трога

тельная дочерняя любовь делает вам честь, Диана. 
- И хорошо, что вы ее nонимаете и одобряете, мой 

друг,- сказала Диана.- Но теперь поговорим немного 

и о себе, о нашей любви. Знаете, Габриэль, сегодня отец 
снова мне сказал: «Дорогое дИТЯ, будь счастлива:! Твое 
-счастье осчастливит и меня!» Итак, сударь мой, уплатив 
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долr признательно~тм, не будем забывать и самих себя. 
- Это верно,- задумчиво протянул Габриэль,

.ца, :по 11ерно ... Что ж, заглянем в наши сердца и по
смотрим, что в них творится. Откроем их друг другу. 

В добрый час!- ответила Диана.- Это будет 
np т чудесно! 

Да, чудесно ... - печально повторил Габриэль.
ит , Ди на, какое у вас чувство ко мне? Оно ела

к ~? 
кий реввив ц! - воскликнула Диана.- Знай
чувство совсем другое. Во всяком случае, его 

'l'рудно объяснить. Когда государь передо мною, я спо
койна, сердце бьется не сильнее обычного... А когда я 
вижу вас ... страшное смущение, несущее мне муку и ра
д сть, разливается по всему моему существу. Счастье 
быть с вами ... 

- Замолчи, замолчи же! - вскричал Габриэль вне 
ебя.- Да, ты любишь меня, и поэтому мне страшно ... 

- Как вас понять, Габриэль?- удивилась Диана.
Отчего вас так выводит из себя мое признание? Какая 
пасиость может таиться в моей любви? 

- Никакой, моя дорогая, никакой ... не слушай меня, 
я np т nьян от радости ... Голова кружится от такого 

· м р11 частья ... Но ведь не всегда же вы так люби-
Л~1 м 1111. К гда мы вместе бродили по лесам Вимутье, 
оы чувствовали ко мне всегда лишь дружбу ... сестры! 

Тогда я была ребенком,- ответила Диана. 
- Это верно, Диана, это верно ... 
- А теперь и вы откройте мне свою душу, как от-

крыла я перед вами свою. Дайте же мне услышать из 

аших уст, как крепко вы любите меня. 
- О боже мой ... я не могу вам этого сказать! - вос

кликнул Габриэль.- Не допрашивайте меня, не требуй
т ·, чт б я сам себя допрашивал, это слишком ужасно! 

Jl , Габриэль,- поразилась Диана,- если что 
·но, т к т ваши слова! Разве вы этого не чув

т '/ К к! ь• даже не хотите мне сказать, что лю
мсня? 

- Люблю ли я тебя, Диана? Ты еще спрашиваешь! .. 
да, да, я люблю тебя как безумец, как преступник, быть 

и жет. 

- Как преступник? - в изумлении повторила гос
n ж.а де Кастро.- Чем же может быть преступна наша 
m вь? Разве оба мы не свободны? И ведь отец мой со-
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гласилея на наш брак. Бог и ангелы только радуются, 
глядя на такую любовь! 

«да не будут ее слова кощунством, о господи!» -
мысленно воскликнул Габриэль. 

- Но что же это значит? - продолжала Диана.
Может, вы нездоровы? Вы, обычно такой мужественный, 
поддаетесь каким-то вздорным страхам! А вот мне ни
чуть не страшно с вами. Я себя чувствую с вами в безопас
ности, как со своим отцом. И чтобы вы опомнились, 
вернулись к жизни и осознали наше счастье, я бесстраш
но прижимаюсь к вашей груди, Габриэль.- И, сияя от 
радости, она обняла его. 

Но Габриэль в ужасе оттолкнул ее. 
- Нет,- крикнул он,- уйди, оставь меня! 
- О боже мой, боже!- воскликнула Диана, бес-

сильно опустив руки.- Он отталкивает меня, он не лю
бит меня! 

- Я слишком люблю тебя! 
- Если бы так, разве ужасали бы вас мои ласкн? 
«Неужели они действительно ужаснули меня? -

испугался Габриэль.- Неужели их отверг не мой разум, 
а голос крови? О, приди же ко мне, Диана!» 

Он привлек Диану к себе и нежно поцеловал ее .во
лосы. 

- Как я ошибалсяl - прошептал он, взволнованный 
этим прикосновением.- Не голос крови звучит во мне, 
а голос любви. Я узнаю его. Какое счастье! 

- Значит, ты любишь меня! Любишь! .. Это все, что 
я хотела услышать и узнать. 

- О да, я люблю тебя, люблю страстно, неистово, 
исступленно! Любить тебя и чувствовать на своей груди 
биение твоего сердца - это рай... или же ад! - крик
нул внезапно Габриэль, высвобождаясь из рук Дианы.,.-
Уйди, уйди! Дай мне исчезнуть, я проклят! .. 

Он выбежал в смятении из комнаты, оставив Диану 
одну - ошеломленную, оцепеневшую от испуга и от

чаяния. 

Он не сознавал, куда идет и что делает. Машинально, 
шатаясь, как пьяный, спустился по лестнице. Эти страш

ные испытания были слишком тяжелы для его рассудка. 
Поэтому, когда он очутился в большой галерее Лувра, 
глаза у него закатились, ноги подогнулись, и он рухнул 

на колени у самой стены, бормоча: · 
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- Я предвидел, что ангел истерзает меня еще силь
ltее тех двух дьяволиц ... - И он потерял сознание. 

ry тились сумерки, никто не заглядывал на галерею. 
Пришел он в себя лишь тогда, когда почувствовал 

tta лбу маленькую руку и услышал чей-то нежный голос. 
Он открыл глаза. Юная королева-дофина Мария Стюарт 
стома перед ним со свечой в руке: 

Слава богу, вот и другой ангел!- прошептал 
бри ль. 

к т вы, господин д'Эксмес!- воскликнула 
М рия.- К к вы меня напугали! Мне показалось, что 
вы умерли. Что с вами? Как вы бледны! Теперь вам луч
ше? Хотите, я позову людей? .. 

- Это излишне, госпожа дофина,- сказал Габри
эль, пытаясь встать,- ваш голос воскресил меня. 

- Позвольте я вам помогу,- продолжала Мария.
Вы упали в обморок? Когда я увидела вас, то так испу
галась, что даже не могла крикнуть. А потом, поразмыс
лив, успокоилась, подошла, положила вам руку на лоб, 
позвала вас, и вы очнулись. Вам легче? 

- Да, ваше величество. Да благословит вас небо за 
.вашу доброту! Теперь я припоминаю: сильная боль стис
нула мне вдруг виски, точно железными обручами, пол 
уш л и -п д ног, и я соскользнул вниз, по этой обшивке 
т 11 1. Н отчего мне так стало больно? Ах ~J.a, теперь 

.о п минаю, все вспоминаю... О боже мой, боже, я все 
вспомнил! 

- Вы чем-то подавлены, да? - спросила Мария.
Обопритесь на мою руку, я сильная! Я позову людей, и 
они вас проводят до дома. 

- Благодарствуйте, ваше величество,- сказал Габ
риэль, призвав на помощь все свое мужество.- Я чув
ствую себя настолько крепким, что смогу один дойти 
домой. Видите, я шагаю достаточно твердо. Это не ума

т моей признательности, и я до гроба не забуду ва
тро т льной доброты. Вы явились мне ангелом

л м tl переломе моей судьбы. 
б же! То, что я сделала, так естественно! Я по

м гла бы каждому страждущему, как же мне было не 
помочь вам, преданному другу моего дяди, герцога 

де Гиза? Не благодарите меня за такую безделицу. 
- Эта безделица, ваше величество, спасла меня в 

минуту отчаяния. Вы не позволяете вас благодарить, 
но я буду помнить это всю жизнь. Прощайте. 
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- Прощайте, господин д'Эксмес. Полечитесь, по
старайтесь утеiUиться. 

Она протянула ему руку, и Габриэль почтительно 
поцеловал ее. 

Затем она поiUЛа в одну сторону, он - в другую. 

Очутившись за воротами Лувра, он пошел по Грев

ской площади и через полчаса добрался до улицы Садов 
святого Павла. 

Алоиза в тревоге поджидала его. 

- Ну что?- спросила она. 
Габриэль преодолел приступ слабости, от которого 

у него потемнело в глазах, и прохрипел: 

- Я ничего не знаю, Алоиза. Все хранят молчание ... 
И женщины эти, и мое сердце ... О боже мой! Боже мой! 

- Мужайтесь, монсеньер! 

- Мужество у меня есть, слава богу. Я умру,- про-
говорил Габриэль и опять упал навзничь на паркет, по
теряв сознание. 

XVII 

ГОРОСКОП 1 

- Больной выживет, госпожа Алоиза. Опасв.ость 
была велика, выздоровление будет протекать медленно. 
Все эти кровопускания ослабили молодого человека, но 
он выживет, не сомневайтесь в этом ... 

Врач, говоривiUий это, был рослый мужчина с вьшук
лым лбом и глубоко сидящими проницательными гла
зами. Люди звали его метр Нотрдам. Свои ученые сочи

нения он подписывал «Нострадамус>>. На вид ему было 
лет пятьдесят, не больiUе. 

- О боже! Но поглядите же на него, мессир! - при
читала Алоиза.- С вечера седьмого июня он так и ле

жит, а сегодня у нас второе иющ и за все это время: он 

не проИ9нес ни слова, даже не узнал меня... Он сло:вно 
мертвец ... ВозьмеiUь его за руку, а он и не чувствует ... 

- Тем лучше, госпожа Алоиза. Пусть он как можно 
~озже вернется к сознанию своих бед. Еслк он сможет 

1 Г о р о с к о п - таблица расположеiD!я звезд и планет в мо
мент рождения человека, которую составляли астрологи для предска- · 

зания его судьбы; так же называют и самое предсказание. 
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ать в подобном бесnамятстве еще месяц, то будет 
11 1 • 11 окончательно. 

naceнl - повторила Алоиза, подняв к небу гла
·tа, очно благодаря бога. 

- Спасенным можно его считать уже и теперь, толь
к бы не было рецидива. Можете это передать той хоро
енькой служанке, что дважды в день приходит справ

го доровье. Ведь тут замешана страсть какой-
• 11 11 й дамы, так едь? И страсть эта бывает просто 

, •1 pn1 o·r л н , но бывает и роковой. 
, в данном случае это нечто роковое, вы совер

шенно правы, метр Нотрдам,- вздохнула Алоиза. 
- Дай же бог ему излечиться и от страсти... Впро

чем, я ручаюсь только за излечение от болезни. 
Нострадамус расправил пальцы вялой, безжизненной 

руки, которую держал в своей, и задумчиво, внимательно 
стал разглядывать ее ладонь. Он даже оттянул кожу над 
указательным и средним пальцами. Казалось, он напря

гал память, что-то припоминая. 

- Странно,- пробормотал он вполголоса,- вот уж. 
который раз я изучаю эту руку, и всякий раз мне кажет

я, что когда-то давно мне приходилось ее рассматри-

11 ь. Но чем же она тогда поразила меня? Мензальная 
и111н1 бл приятна; средняя сомнительна, но линия 
жи · ни n х дна. Впрочем, ничего из ряда вон выхо
дящ r 1 По-видимому, преобладающая черта этого мо
л дого человека - твердая, несгибаемая воля, неумоли
мая, как стрела, пущенная уверенной рукой. Но не это 

м ня изумило в свое время. А потом, эти мои воспоми

нания очень смутны и стары, а хозяину вашему, госпожа 

Алоиза, не больше двадцати пяти лет, не так ли? 
Ему двадцать четыре, мессир. 
Стало быть, он родился в тысяча пятьсот три

Ацать третьем году. Его день рождения вам известен? 
Ш тое марта. · 
Ва.а луч йно не знаете, когда он появился на свет: 

'1 р м или о •1 р м? 
Как не знать! Ведь это я принимала младенца. 

М нсеньер Габриэль родился, когда пробило шесть с 
половиной часов утра. 

Нострадамус записал это. 
- Я посмотрю, каково было положение светил в 

тот день и час,- сказал он.- Но будь виконт д'Эксмес 
на двадцать лет старше, я был бы готов поклясться, что 
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уже держал эту руку в своей. Впрочем, это неважно ... 
Здесь я только врач, а не колдун, как меня величают 

иногда в народе, и я повторяю, госпожа Алоиза, что врач 
теперь ручается за жизнь больного. 

- Простите, метр Нотрдам,- печально сказала 
Алоиза,- вы говорили, что ручаетесь за его исцеление 

от болезни, но не от страсти. 
- От страсти! Но мне кажется,- и Нострадамус 

улыбнулся,- что это не столь безнадежная страсть, судя 
по ежедневным двукратным посещениям молоденькой 
служанки! 

- Наоборот, метр, наоборот!- воскликнула в испу
ге Алоиза. 

- Да полно вам, госпожа Алоиза! Кто богат, молод, 
отважен и хорош собой, как виконт, тому недолго при
дется страдать от неразделенной любви в такое вре
мя, как наше. Дамы любят иной раз помедлить, вот ·и 
все. 

- Предположите, однако, что дело обстоит не так. 
Скажите, если при возвращении больного к жизни пер
вой и единственной мыслью, которая блеснет в этом 
ожившем рассудке, будет: моя любимая безвозвратно 
потеряна мною, что тогда случится? 

- О, будем надеяться, что ваше предположение 
ложно, госпожа Алоиза. Это было бы ужасно. Насколько 
можно судить о человеке по чертам лица и выражению 

глаз, ваш хозяин, Алоиза, человек не легкомысленный. 

Его сильная и напористая воля в данном случае только 
увеличила бы опасность. Разбившись о невозможность, 
она могла бы заодно разбить и самую жизнь. 

- Боже! Мой мальчик погибнет!- воскликнула 
Алоиза. 

- Тогда ему грозило бы по меньшей мере повторное 
воспаление мозга,- продолжал Нострадамус.- Но ведь 

всегда есть возможность подарить человеку хоть какую

то кроху надежды. Самый отдаленный, самый беглый 
луч ее был бы уже спасителен для него. 

- В таком случае, он будет спасен,- мрачно прого
ворила Алоиза.- Я нарушу клятву, но спасу его. Благо
дарю вас, мессир Нотрдам. 

Миновала неделя, и Габриэль, если и не пришел в себя 
окончательно, то уже был на пути к этому. Его взгляд, 
еще блуждающий и бессмысленный, различал теперь 
лица и вещи. Затем больной научился приподыматься 
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бt''J rюсторонней помощи, принимать микстуры, которые 
rrроrrисывал ему Нострадамус. 

Спусти еще одну неделю Габриэль заговорил. Прав
да, речь его была бессвязна, но все же понятна и относи
лась главным образом к событиям его прежней жизни. 
n т му Алоиза вся трепетала, как бы он не выдал свои 
тайны в nрисутствии врача. 

nac ния не были лишены основания, и однажды 
ри. ль выкрикнул в бреду: 

1\И думают, что мое имя виконт д'Эксмес ... Нет, 
11 р rит ьl Я граф де Монтгомери ... 

Граф де Монтгомери? - повторил Нострадамус, 
лораженвый каким-то воспоминанием. 

- ТИше! - шепнула Алоиза, приложив палец к 
губам. 

Но Габриэль ничего не добавил. Нострадамус ушел, 
и так как на другой день и в последующие дни он не за

говаривал о вырвавшихся у больного словах, то и Алоиза 
молчала, предпочитая не задерживать внимание врача на 

этом неожиданном признании. 

Между тем Габриэлю становилось все лучше. Он у же 
навал Алоизу и Мартен-Герра; просил то, в чем нуж
л я; оорил мягким и печальным тоном, позволявшим 

м ITI,, 'IT р удок его окончательно прояснился. 

д11 жды утр м, когда он впервые встал с постели, 

np ил Алоизу: 
Кормилица, а что война? 
Какая война, монсеньер? 
С Испанией и Англией. 
Ах, монсеньер, вести о ней приходят печальные. 

Говорят, испанцы, получив подкрепление от англичан, 

вторглись в Пикардию. Бои идут по всей границе. 

- Тем лучше,- заметил Габриэль. 
Алоиза подумала, что он еще бредит. Но на другой 

111• 11 от•• тливо и твердо спросил у нее: 

Я 11 np ил тебя вчера, вернулся ли из Италии 
JЦГД и? 

- Он находится в пути, монсеньер,- ответила, уди
вившись, Алоиза. 

Хорошо. Какой сегодня день, кормилица? 
- Вторник, четвертое августа, монсеньер. 
- Седьмого исполнится два месяца, как я лежу на 

этом одре,- продолжал Габриэль. 
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- О, значит вы это помните! - встрепенулась 

Алоиза. 
- Да, помню, Алоиза, помню. Но если я ничего не 

забыл,- грустно заметил он,- то меня, кажется, за
были. Никто не приходил обо мне справляться? 

- Что вы, монсеньер!- дрогнувшим голосом отве

тила Алоиза, с тревогой следя за выражением его лица.
Служанка Жасента дважды в день приходила узнавать, 

как вы чувствуете себя. Но вот уже две недели - с тех 
пор, как ВЬI заметно стали поправляться,- она не появ

лялась. 

- Не появлялась! .. И не знаешь почему? 
- Знаю. Ее госпожа, как мне сообщила в послед-

ний раз Жасента, получила от государя позволение уеди

ниться в монастырь до конца войны. 
- Вот как? - произнес Габриэль с мягкой и печаль

ной улыбкой. 
По щеке его медленно скатилась одинокая слеза, 

первая за два месяца, и он обронил: 
- Милая Диана! 
- О, монсеньер,- воскликнула Алоиза,- вы про-

изнесли это имя! И без содрогания, без обморока. Метр 
Нотрдам ошибся! Вы спасены! Вы будете жить, и мне 
не понадобится нарушить клятву! 

Бедная кормилица обезумела от радости. Но Габри
эль, по счастью, не понял ее последних слов. Он только 
сказал с горькой усмешкой: 

- Да, я спасен, и все же, бедная моя Алоиза, жить 
я не буду. 

- Как же так, монсеньер? - вздрогнула Алоиза. 
- Тело выдержало удар мужественно,- продолжал 

Габриэль,- но душа, Алоиза, душа ... Ты думаешь, она 
ранена не смертельно? Я, конечно, оправлюсь от этой 
долгой болезни... Но на границе, по счастью, идут бои, 
я - капитан гвардии, и мое место там, где сражаются. 

Едва я смогу сесть на коня, я поеду туда, где мое место. 
И в первом же сражении сделаю так, что сражаться мне 
больше не придется. 

- Вы подставите грудь под пули? Господи! Но поче
му же, монсеньер, почему? 

- Почему? Потому что госпожа де Пуатье не ска
зала мне ничего, Алоиза; потому что Диана, быть может, 
моя сестра, и я люблю Диану! И еще потому, что король, 
быть может, повелел убить моего отца, а покарать ко-
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рол11, не им .я улик, я не могу. И если я не могу ни ото-

.. , •1 '1 отца, ни жениться на своей сестре, тогда что 

же д лать мне на этом свете? Вот почему я хочу поки
ttуть его! 

- Н т, вы его не покинете, монсеньер,- глухо oтo
:tiiAJIAcь Алоиза, скорбная и мрачная.- Вы его не поки

т к к раз потому, что вам еще предстоит много дел, 

1 д л трашных, ручаюсь вам ... Но говорить об этом с 
я уду т льк т гда, когда вы совершенно выздо

р Н традамус подтвердит мне, что вы смо-

т момент наступил во вторник на следующей не

деле. Габриэль уже выходил из дому, готовясь к отъез
ду, и Нострадамус в этот день обещал навестить своего 
n циента в последний раз. 

Когда в комнате никого не было, Алоиза спросила 
абриэля: 

- Монсеньер, вы еще не отказзлись от своего от
" яиного решения, которое приняли? Оно все еще остает
СJI в силе? 

Остается,- кивнул Габриэль. 
Итак, вы ищете смерти? 
Ищу. 

Вы бир т ь умереть потому, что лишены вся-
" JM ж11 ти у нать, сестра ли вам госпожа де Ка
'/ 

Да. 

Вы не забыли, чтб говорила я вам о том пути, ко
т рый может привести к разгадке этой страшной тайны? 

- Конечно, не забыл. ТЫ говорила, что в эту тайну 
n вящены только двое - Диана де Пуатье и мой отец, 

раф Монтгомери. Я просил, заклинал госпожу де Ва

л нтинуа, я ей грозил, но ушел от нее в еще большем смя
нии и отчаянии, чем пришел ... 

Н вы говорили, монсеньер, что, если бы вам по
" IJ f •м ь ny титься в могилу к отцу для разгадки 

'1' / 11t.1, 8 1 ы и туда сошли без страха ... 
11 н дь я даже не знаю, где его могила! 

И я н знаю, но надо ее искать. 
А если я и найду ее?- воскликнул Габриэль.

Ра ве бог сотворит для меня чудо? Мертвые молчат, 
Ал иза. 

Мертвые, но не живые. 
О боже, как тебя понять?- побледнел Габриэль. 
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- Понять так, что вы не граф Монтгомери, как вы 

себя не раз называли в бреду, а только виконт Монтго
мери, ибо ваш отец, граф Монтгомери, возможно, еще 
жив. 

- Земля и небо! Ты знаешь, что он жив? 
- Этого я не знаю, но так предполагаю и на это на-

деюсь, монсеньер... Ведь он был сильный, мужествен
ный человек и, так же как и вы, достойно боролся с не
счастьем и страданиями. А если он жив, то не откажется, 

как отказалась герцоmня Валантинуа, открыть вам тай
ну, от которой зависит ваше счастье. 

- Но где найти его? Кого спросить об этом? Алои
за, ради создателя, говори! 

- Это страшная история, монсеньер ... И по приказу 
вашего отца я поклялась своему мужу никогда вас не 

посвящать в нее, потому что, едва лишь она станет из

вестна вам, вы очертя голову подвергнете себя чудовищ
ным опасностям! Вы объявите войну врагам, которые 
во сто крат сильнее вас. Но и самая отчаянная опасность 
лучше верной смерти. Вы приняли решение умереть, и я 
знаю, что вы не отступитесь перед этим. И я рассудила, 

что лучше уж подтолкнуть вас на эту невероятно труд

ную борьбу ... Тогда, по крайней мере, вы, может, и уце
леете ... Итак, я вам все расскажу, монсеньер, а гос

подь бог, быть может,. простит меня за клятвопреступ
ление. 

- Да, несомненно простит, моя добрая Алоиза ... 
Отец! Мой отец жив! .. Говори же скорее! 

Но в это время послышался осторожный стук в дверь, 

и вошел Нострадамус. 
- О, господин д'Эксмес, каким бодрым и оживлен

ным я вас застаю! - обратился он к Габриэлю.- В доб
рый час! Не таким вы были месяц назад. Вы, кажется, 
совсем готовы выступить в поход? 

- Выступить в поход? Вы правы,- ответил Габ
риэль, устремив горящий взгляд на Алоизу. 

- Тогда врачу здесь больше нечего делать, как я 
вижу,- улыбнулся Нострадамус. 

- Только принять мою признательность, метр, и ... 
я не смею это назвать оплатою ваших услуг, ибо в извест
ных случаях за жизнь не платят ... 

И Габриэль, пожав руки врачу, вложил в них столбик 
золотых монет. 

- Благодарствуйте, виконт,- сказал Нострада-
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M)'L',- но r1озвольте и мне сделать вам подарок, не ли

Uit>lfltЫЙ, n -м му, ценности. 

- Что а подарок, метр? 

- Вы наете, монсеньер, что я изучал не только бо-
лезни л дей; мне хотелось видеть дальше и глубже, хо
телось nроникнуть в их судьбы. Задача, исnолненная 
· м11 ний и неясностей! Я не внес в нее света, но иной 
р 1' , рум я мн , замечал в ней некоторые проблески. 

r•;r 1 11 му уб ждению, бог дважды предначерты-
,, м щий nлан каждой человеческой судьбы: 

IJ 1 1'ИJ1 х 11 ба - родины человека и в линиях его ру
ки - nутаной, зашифрованной книги, которую человек 
всегда носит с собою, но не умеет читать ее даже по скла
дам, если не · проделал предварительно бесчисленных 
исследований. Много дней и много ночей посвятил я, 
монсеньер, изучению этих двух наук - хиромантии и 

астрологии 1• Я проэревал грярущее, и, быть может, не
которые мои пророчества удивят людей, которые будут 
жить через тысячу лет. Однако я знаю, что истина про-
кальзывает в них только мельком ... Тем не менее я уве
р н, что у меня бывают минуты ясновидения, виконт. 
В дну из этих слишком редких минут, двадцать пять 

11 д, я у р л судьбу одного из придворных короля 
1) 11щ•r к , ясн нач ртаиную в аспекте светил и в слож-

11\>JХ mшинх r руки. Эта странная, причудливая, гроз
" и удьб 11 ра ила меня. Представьте себе мое изум
л ни , когда на вашей ладони и в аспекте ваших планет 
я различил гороскоп, сходный с тем, что меня так пора-

ил когда-то. Но прошедшие двадцать пять лет затума

нили его в моей памяти. Наконец, с месяц назад, госпо
дин виконт, вы в бреду произиесли одно имя. Я расслы
щал только имя, но оно ошеломило меня: имя графа 
д Монтгомери. 

- Графа де Монтгомери? - повторил в испуге Габ-
111, ль. 

Я 11 uт р.яю, монсеньер: я расслышал только это 
J т лы1 мне не было дела. Ибо так звали 

• л , " й жребий когда-то предстал предо мной в 
n лном свете, как природа в nолдень. Я nосnешил домой, 
nерерыл свои старые бумаги и нашел гороскоn графа 
де Монтгомери. Но странная вещь, монсеньер, еще не 

1 Х и р о м а н т и я - гадание (предсказание будущего) по 
m•ниям на ладонях рук. Астрология- предсказание будущего по 
р положению звезд и планет в час рождения человека. 
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встречавшаяся мне за тридцать лет моих исследований: 

по-видимому, существуют какие-то таинственные связи, 

загадочное сродство душ между графом де Монтгомери 
и вами; и бог, никогда не наделяющий двух людей совер
шенно одинаковой судьбою, предначертал для вас обоих 
несомненно одну и ту же участь. Ибо я не ошибся: ли
нии руки и небесные светила для вас тождественны. Я не 
хочу сказать, что в подробностях нет никакого различия 
между его и вашей жизнью, но основное событие, их 
определяющее, одинаково. Когда-то я потерял из виду 
графа де Монтгомери, однако мне стало известно, что 

одно из моих предсказаний исполнилось: он ранил в го

лову короля Франциска тлеющей головешкой. Исполни
лась ли его судьба и в остальном, этого я не знаю. Могу 
только утверждать, что несчастье и смерть, грозившие 

ему, грозят и вам. 

- Неужели?- воскликнул Габриэль. 
Нострадамус подал виконту д'Эксмесу пергаментный 

свиток: 

- Вот гороскоп, составленный мною когда-то для 
графа Монтгомери. Я не иначе составил бы его и для вас. 

- Дайте, метр, дайте! - рванулся к нему Габри
эль.- Это и вправду бесценный подарок, и вы не можете 
себе представить, как он дорог мне. 

- Еще одно слово, господин д'Эксмес,- продолжал 
Нострадамус,- последнее слово предостережения: из 

гороскопа Генриха Второго видно, что он умрет в поедин
ке или на турнире. 

- Но какое отношение это имеет ко мне? - спро
сил Габриэль. 

- Прочитав пергамент, вы меня поймете, монсень

ер. Теперь мне остается только откланяться и пожелать 

вам, чтобы предначертанная вам катастрофа произошла, 
по крайней мере, независимо от вашей воли. 

И, простившись с Габриэлем, который еще раз пожал 
ему руку и проводил его до порога, Нострадамус вышел. 

Вернувшись к Алоизе, Габриэль тут же развернул 
пергамент и, уверившись, что никто не может помешать 

или подслушать его, прочитал Алоизе: 

Всерьез иль в игре он коснется копьем 

чела короля, 

И алая кровь заструится ручьем 

с чела короля! 

Ему провидение право дает 
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карать короля -
Полюбит его и его же убьет 

любовь короля! 

Отлично! - просияв, восторженно воскликнул 
бри ль.- Теперь, дорогая моя Алоиза, ты можешь 

м11 рассказать, как король Генрих Второй заживо похо

р IIИJI м го отца, графа де Монтгомери. 
К р ль Г прих Второй? - поразилась Алоиза.-

'' 1 ( 1111 11'\ЯЛИ, М 11 ньер? .. 
ь. Ты можешь, не таясь, поведать 

м11 11 тупл нии ... Бог возвестил мне уже, что оно 
буд т т мщеноl 

XVIII 

ВЫБОР КОКЕТКИ 

ли с помощью мемуаров и хроник того времени 

полнить рассказ Алоизы, которую Перро Давриньи, 

ее муж, конюший и друг графа де Монтгомери, когда

вящал во все обстоятельства жизни графа, то мрач-
11 rрафия графа Жака, отца Габриэля, предстанет 

д 11 ми в 11иж ел дующем виде. Сыну она известна 
'ft JII•K ) в бщих чертах, трагического же конца ее 

·r ж 11 нал, как и все. 

Ж к д Монтгомери, сеньор де Лорж, был, как и все 
г пр дки, мужественным и смелым человеком. При 

J и нет ином Франциске 1 графа всегда видели в пер
оых рядах сражающихся. Он рано дослужился до чина 
r1 лковника французской пехоты. 

Однако среди сотни громких его дел было одно весь
ма 11 приятное происшествие, о котором вскользь упо

мянул Нострадамус. 
ь то в 1521 году. Графу де Монтгомери 

· IJII• о '' и 11 лнил сь двадцать лет, и был он тогда 
"11111 11 м. им выдалась суровая, и молодые люди 

111 t'JI 1 • мол дым кор лем Франциском 1 играли однаж
ды в 11 жки. Игра была эта небезопасная, хотя и доволь
но в ту пору распространенная. Игроки делились на две 

n ртии: одна защищала дом, другая штурмовала его 
11 жками. Граф д'Ангиен, сеньор де Серизоль, был как

то убит в такой игре. А на этот раз граф Жак чуть было 
не убил короля. После игры решили согреться. Огонь и 
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камине погас, и все молодые эти сорванцы, толкаясь и 

крича, хотели сами его разжечь. Жак первый подскочил 
к камину с горящей головешкой в руках и, столкнувшись 
с замешкавшимся Франциском, нечаянно сильно ударил 

его раскаленной головешкой по лицу. Король отделал
ся, по счастью, только раной, впрочем довольно тяже

лой, и некрасивый рубец, оставшийся от нее, послужил 
основанием для новой моды, введенной тогда Францис

ком 1: длинных бород и коротких волос. 
Так как граф де Монтгомери искупил затем свою 

злополучную неловкость целым рядом блестящих под
вигов, то король на него не гневалея и дал ему возмож

ность подняться до высших степеней в придворной и 

военной иерархии. В 1530 году граф Жак женился на 
Клодине де Лабуасьер. Это был чисто светский брак, в 
основе которого не было взаимного влечения. Однако 
муж долго оплакивал жену, когда она умерла в 1533 году, 
родив Габриэля. Впрочем, в основе его характера лежала 
грусть, присущая людям, которых коснулся злой рок. 

Сделавшись одиноким вдовцом, он увлекалея только 

военным делом, бросаясь в огонь от скуки. Но в 1538 году, 
после перемирия, заключенного в Ницце, когда этот дея
тельный, боевой офицер вынужден был превратиться в 
придворного и прогуливаться по галереям Турнелля и 

Лувра с парадной шпагой на боку, он чуть было не умер 
от тоски. 

Его спасла и погубила новая страсть. 
Этого старого ребенка, крепкого и простодушного, 

очаровала царственная Цирцея: он влюбился в Диану 
де Пуатье. 

Три месяца он вертелся около нее, хмурый и мрач

ный, не произнося ни слова, но глядя на нее глазами, 

которые говорили все. Этого ей было вполне достаточ
но, чтобы понять полную победу над ним, и она записала 
ее, как бы на всякий случай, в уголке своей памяти. 

И случай представился. Франциск 1 стал небрежно 
обращаться со своей прекрасной фавориткой, предпочи
тая ей госпожу д'Этамп. 

Когда признаки охлаждения сделзлись явными, Диа
на впервые в жизни заговорила с Жаком де Монтгомери. 

Произошло это в Турнелле, на празднике, который 
устроил король в честь новой фаворитки. 

- Господин де Монтгомери! - подозвала Диана 
графа. 
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' tl лнованный и растерянный, он подошел к ней и 
неловко поклонился. 

к вы грустны! - сказала она. 

м ртельно грустен, сударыня. 

О госnоди, отчего же? 
Оттого, что хотел бы пойти на смерть. 
Ради кого-нибудь, надо думать? 
Р ди к г -нибудь- это было бы очень приятно, 

11 т к, ни ради чего, было бы тоже не худо. 
тр шttая меланхолия! Откуда она взялась 

у 11 ·? 
- Откуда мне это знать, сударыня. 
- А .и знаю это, сударь! Вы любите меня. 
Жак побледнел. Затем, набравшись мужества, кото

Р го эдесь попадобилось больше, чем ринутьс.и одному 
11 целый непри.ительский батальон, он ответил хриплым 
и дрожащим голосом: 

Да, сударыни, я люблю вас. Тем хуже! 
- Тем лучше,- засмеялась Диана. 
- Как вас понять?- воскликнул ошеломленный 
нтгомери.- Ах, осторожнее, герцогиня! Это не игра. 

б вь, пусть даже безнадежная, но искренн.ия и 
я ... 
n ,, му ж надежная? - спросила Диана. 

Г рц rиня, 11р тит за откровенность, но не в 
моих np ила nриукрашивать вещи словами. Разве вас 
11 л бит король? 

- Это верно,- вздохнула Диана,- он любит меня. 
- Стало быть, вы видите, что мне нельзя - если 

д я смею вас любить,- нельзя говорить вам об этой 
11 n добающей любви. 

- Неподобающей вам, вы правы. 
нет, не мне! - воскликнул граф.- И если бы 

-нибудь оказалось возможным ... 
11 д•, 11 таповила его, сказав с величавой грустью 

~~ J) ' IГр IIIIЬIM ДОСТОИНСТВОМ: 

1 )JII 11 , 1' nодин де Монтгомери. Прошу вас, 
IIJ KJ)II ИМ Т ра Г ВОр. 

11 д11 му поклонившись, она удалилась, предоста

и бедному графу колебаться между самыми противо
р чивыми чувствами: ревностью, любовью, ненавистью, 
·тр даннем и радостью. Итак, Диана ::tнает, что он ее 

творит! Но он ее, может, оскорбил! Он мог показать
й несправедливым, неблагодарным, жестоким! 
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На другой день Диана де Пуатье сказала королю 

Франциску: 
- Знаете, государь, госnодин де Монтгомери влюб

лен в меня. 

- Вот как? - засмеялся король.- Ну что ж, Монт
гомери старинный род, и знатны они почти так же, как я. 

А сверх того, они почти так же храбры и, как я вижу, 
почти так же любят женщин. 

- И это все, нто вы можете мне сказать? - спро
.сила Диана. 

- А что ж мне, по-вашему, сказать вам, дорогая?
прищурился король.- Неужели же я должен сердиться 

на графа Монтгомери только за то, что у него, как и у 

меня, хороший вкус? 
- Если бы вопрос касался госпожи д'Этамп, вы 

,бы этого не скаэали,- пробормотала оскорбленная 
Диана. 

Больше она не возвращалась к этому разговору, но 
решила продолжить испытание. Снова встретившись 
111ерез несколько дней с графом Жаком, она опять оклик

.нула его. 

- Господин де Монтгомери! Вы стали еще пе
чальнее? 

- Это естественно, герцогиня! - смиренно ответил 
раф.- Ведь я трепещу при мысли, что, быть может, 

-обидел вас. 
- Не обидели, сударь, а только огорчили,- вздох-

.нула rерцогиня. 

- О, сударыня, как же я мог причинить вам хоть 
малейшую боль, если за одну вашу слезинку готов про
лить всю свою кровь! 

- Но ведь вы дали мне понять, что фаворитка ко

rроля не вправе мечтать о любви дворянина. 
- Ах, я хотел сказать, герцогиня, лишь то, что вы 

е можете меня любить, потому что вас любит король и 
вы любите его. 

- Король меня не любит, и я не люблю его,- от
ветила Диана. 

- Отец небесный! Но, значит, вы могли бы полю
бить меня? - воскликнул Монтгомери. 

- Любить вас я могу,- ответила спокойно Диа
на,- но никогда не могла бы вам в этом признаться. 

Отчего же? 

Для спасения жизни моего отца я могла еще стать 
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фавориткой короля, но для подцержания своей чести .и 

не стану возлюбленной графа де Монтгомери. 
Свой отказ она сопроводила таким страстным и том

ным взглядом, что граф не выдержал. 
- О, герцогиня,- сказал он кокетке герцогине,

если бы вы любили, как я ... 
- Что тогда? .. 
- Тогда - какое мне дело до всех этих светских 

предРассудков, до чести? Для меня вся Вселенная -
это вы. Я люблю вас всем пылом первой любви. И если 
ваша любовь равна моей, станьте графиней Монтгомери, 
станьте моей женой! 

- Благодарствуйте, граф,- ответила, торжеству.и, 

Диана.- Я не забуду этих благородных и великолепных 
слов. А покамест знайте, что мои цвета - зеленый и 
белый! 

Жак пылко поцеловал белую руку Дианы, испытывав 
такое счастье, будто стяжал корону мира. 

И когда на другой день Франциск 1, беседуя с Диа
ной, заметил, что ее новый поклонник стал носить ее 
цвета, она ответила, зорко наблюдая за реакцией короля: 

- Он имеет право на эти цвета, ваше величество. 
Как же мне не позволить ему носить их, если он пред

лагает мне носить его имя? 

Неужели?- удивился король. 
- Я не шучу, государь,- уверенно заявила герцо

х:иня. 

На миг ей показалось, будто ее затея удалась и от 
ре~ности в душе неверного проснется любовь. 

Но король, помолчав, встал и, чтобы положить конец 
этой беседе, весело сказал: 

- Если это так, то пост великого сенешаля, вакант
ный со времени смерти господина де Брезе, вашего пер

вого мужа, будет нашим свадебным подарком господину 
де Монтгомери. 

- И господин де Монтгомери сможет его прии.ить,
выпрямилась Диана. 

Король с улыбкой поклонился и, не ответив, отошел. 
o:r нее. 

Сомнений не было: госпожа д'Этамп одержала верх. 
Раздосадованная честолюбивая Диана сказала в тот же
день ликующему Жаку: 

- Мой доблестный граф, мой благородный Мон'D
гомери, я люблю тебя. 
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XIX 

КАК ГЕНРИХ 11 ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ ОЩА НАЧАЛ 
ПРИНИМАТЬ ЕГО НАСЛЕДСТВО 

Свадьба Дианы и графа де Монтгомери должна была 
состояться через три месяца. Однако прошло три месяца, 
граф Монтгомери сгорал от любви, а Диана со дня на 
день откладывала исполнение своего обещания. 

Объяснялось это тем, что вскоре после помолвки она 
заметила, как на нее стал заглядываться молодой дофин 
Генрих. Новая честолюбивая мечта зародилась тогда в 

· сердце властной Дианы. Титулом графини де Монтгоме

ри можно было только прикрыть свое поражение, титул 
же дамы сердца дофина был бы почти триумфом! Ибо 
Генриху предстояло рано или поздно стать королем, а 

· неувядаемо прекрасной Диане - снова стать королевой. 
Это была бы и вправду настоящая победа. И, судя по 
характеру Генриха, она казалась совсем близка. Ему ис
полнилось всего лишь девятнадцать лет, но он уже проде

лал не одну кампанию. Четыре года был он уже мужем 
Екатерины Медичи, однако оставался по-прежнему ре
бенком, диким и застенчивым. Насколько в верховой езде, 

· стрельбе, состязаниях, требовавших гибкости и ловко
сти, он обнаруживал стойкость и смелость, настолько 
же был неуклюж и робок в женском обществе. Непово
ротливый тугодум, он легко подпадал под любое влия
ние. Анн де Монморанси, будучи в весьма натянутых 
отношениях с королем, уцепился за дофина и стал без 
труда внушать юноше свои взгляды и вкусы, как человек 

уже зрелый. Он вертел им как хотел и в конце концов 

так утвердил свою несокрушимую власть над этой роб
кой и слабой душой, так подчинил себе Генриха, что 
только женские чары могли бы ослабить его влияние. 

И вскоре, к ужасу своему, он заметил, что его ученик 

действительно влюбился. Генрих начал пренебрегать 
друзьями, которыми Моиморанеи благоразумно его 
окружил. Из лугливого ребенка Генрих превратился 
чуть ли не в печального мечтателя. Приглядевшись по
пристальнее, Моиморанеи заметил, что предмет этих 
мечтаний- Диана де Пуатье. «Лучше уж Диана, чем 
какая-нибудь другая»,- решил этот грубый солдафон. 
В соответствии со своими циничkыми Представлениями 
о жизни он, опираясь на низменные инстинкты Дианы, 
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~·щ··rа~еил особый план и предоставил дофину втайне то
мита.~·я по вдов великого сенешаля. 

И в самом деле: именно такая красота - лукавая, 
ка.t·аао~нающая, живая- должна была разбудить спящее 
сердце нриха. Ему казалось, что эта женщина должна 
t'MY открыть какую-то неведомую науку новой жизни. 

Дта него, любопытного и наивного дикаря, сирена эта 
nриол ат льна и опасна, как тайна, как бездна. 

1 ~1 111 •ауо то вала. Однако она еще колебалась, 
11 o ·r111 ио ;а ь тд ться этому грядущему из страха 

n р ~~ Фр ащи к м и перед Монтгомери. 
11 днажды король, всегда галантный и любезный 

с ж нщинами, беседовал с Дианой де Пуатье и заметил, 
что дофин искоса и ревниво следит за их беседой. 

Франциск подозвал Генриха: 

- Вы что там делаете, сын мой? Подойдите сюда. 
Застыдившийся Генрих сильно побледнел и с минуту 

колебалсJI между чувством долга и страхом, а затем, вме
сто того чтобы подойти к отцу, сделал вид, будто ничего 
не слышал, и тут же убежал. 

- Что за дикий и неловкий малый!- покачал го

л в й король.- Откуда у него эта дурацкая робость, 
Ди 11 ? Вы, богиня лесов, встречали когда-нибудь более 
ну а ;ан л н я? Ах, какой это противный недостаток! 

11 у даа ли вашему величеству, чтобы я изле
чи;а r n дина дофина от этого порока?- спросила, 
улыбая ь, Диана. 

- О, на всем свете не сыскать столь очаровательно
учителя, как вы! - ответил король. 

- Так будьте уверены: дофин исправится,- ска
ла Диана,- я ручаюсь за успех. 

И в самом деле, она живо разыскала беглеца. 
Графа де Монтгомери в этот день не было в Лувре, 

11 '1'11равлял свои служебные обязанности. 
11 уж ли я вам внушаю такой страх, монсеньер? 

• тимtt ;а о ми начала Диана беседу с дофином. Как 
1 и 111 , как не замечала она промахов прин-

ь в м, что он говорил, как он ушел от 

11 о r1 лн й ув р нности, что был умен и очарователен, 
как, након ц, сделалась она его повелительницей,- это

го никто не знает. Недаром все это- вечная и не пере
даваемая словами комедия, которая будет разыгрывать
си всегда, но никогда не будет написана. 

А Монтгомери? О, этот слепец слишком любил Диа-
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ну, чтобы раскусить ее. Все при дворе уже толковали о 
новой любви госпожи де Пуатье, а благородНЬ1й граф 
был все еще во власти своих иллюзий, а Диана умело н 
осторожно поддерживала их. Здание, ею воздвигнутое, 

было еще настолько шатко, что она трепетала от каж
дого его сотрясения, от малейшего шума. Таким обра
зом, за дофина она держалась ради честолюбия, а за 
графа - ради осторожности. 

хх 

О ПОЛЬЗЕ ДРУЖБЫ 

Предоставим теперь Алоизе продолжить и закончить 
рассказ, к которому предыдущие две главы послужили 

только вступлением. 

- До моего мужа Перро доходили слухи о госпоже 
Диане и насмешки над господином де Монтгомери ... -
продолжала Алоиза.- Но он, видк, что его господин 
счастлив, не знал, открыть ли ему глаза или, наоборот, 
скрыть от него гнусную интригу, в которую его вовлекла 

эта честолюбивая женщина. Муж делился со мною свои
ми сомнения-ми, понимая, что плохого я ему не посове

тую. Но тут и я растерялась, не зная, на что решиться. 

Однажды вечером мы - Перро и я - находились у 
графа в этой самой комнате. Нужно сказать, что граф 
смотрел на нас не как на слуг, а как на своих друзей и 

хотел даже в Париже сохранить стародавний обычаЙ! 
зимних нормандских посиделок, когда хозяева и работ
ники вместе греются у очага после дневных трудов. Итак, 

граф, задумавшись и подперев рукой голову, сидел перед 

nмином. Вечера он обычно проводил с госпожой де Пу
атье, но с некоторых пор она часто предупреждала, что 

нездорова и не может его принять. Об этом-то, вероятно, 
он и размышлял. Перро чинил ремни на какой-то кирасе, 
к вязала. Было это седьмого января тысяча пятьсот три

дцать девятого года, в холодный и дождливый вечер, на 

рруwй день после крещениJI господня. Запомните эту 

роковую для нас дату, монсеньер. 

Габриэль молча кивнул, и Алоиза продолжала: 
- Тут доложили о приходе господ де Ланже, де Буть-· 

ера и графа де Сансэра. Эти молодые придворные дружи

ли с монсеньером, а еще б'тьше с госпожою д'Этамп. 
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lce трое утаны были в широкие темные плащи, и, 
хот" nесело м ялись, мне показалось, "ЧТО ови принесли 

с 11 счастье. Чутье, увы, ве обмануло меня. 
Граф д Монтгомери встал и с любезным видом по

\"llешил 11 встречу гостям. 

Д бро пожаловать, друзья,- сказал он, пожимая 

11 ку я л могла им снять плащи, и все трое 

IMИII • 

о •1а тливый случай привел вас ко мне? -
IIJ') ~~ /IЖ Jl l'раф. 

- Тр йное пари,- ответил господин де Бутьер,
" ,. выиграл свой заклад, дорогой граф, раз мы вас заста
ли дома. 

- Ну, а я выиграл пари еще раньше,- сказал гос

n дин де Ланже. 
- Я же выиграю его сейчас, вот увидите,- бросил 

граф де Сансэр. 
- О чем же вы спорили, господа?- спросил граф 

М нтгомери. 
- Ланже утверждал в споре с Ангиеном,- отве-

1 n дин де Бутьер,- что дофина сегодня вечером 

нр 11 уд т. Мы пошли туда и точно установили, 
Ащ и 11 rф и р л nари. 

lт д уть ра,- сообщил граф де Сансэр,-
11 утu рждал в споре с господином Монжаном, что 

ы, милый граф, будете сегодня дома, и вы видите, что 
11 выиграл пари. 

- А ты тоже выиграл, Сансэр, я ручаюсь,- объявил 
о 1 очередь господин де Ланже,- nотому что, в сущ-

11 ти, все три пари сводятся к одному, И мы бы проигра
JIИ или выиграли их вместе. Сансэр выиграл сто пистолей 

д' 11 ,- объяснил он графу Монтгомери,- так 
1'11 р д л, что госпожа де Пуатье будет сегодня 

,, м 11 ·щ 1 

побледнел, Габриэль. 
де Сан-

принимает из-за внезаnного недомогания. 

- Ну вот! - воскликнул граф де Сансэр.- Говорил 
я вам! Господа, вы подтвердите д'Оссэну, что он мне 

лжен сто пистолей. 
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И все они расхохотались как полоумные. Но граф 
Монтгомери остался хмур. 

- А теперь, добрые мои друзья,- горестно усмех
нулся он,- не согласитесь ли вы объяснить мне эту за
гадку? 

- С превеликим удовольствием,- ответил господин 

де Бутьер,- но удалите этих слуг. 

Мы, Перро и я, были уже у двери, когда монсеньер 
сделал нам знак остаться. 

- Это преданные друзья,- сказал он молодым гос

подам,- и мне нечего стыдиться и нечего скрывать 

от них. 

- Пусть будет так,- согласился господин де Лан
же.- Это несколько отдает провинцией, но дело, граф, 
касается в большей мере вас, чем нас. Ибо я уверен, что 
им уже известен этот секрет - ведь в городе только о 

нем и толкуют,- а вы, как водится, узнаете о нем по

следний. 
Да говорите же! - крикнул господин де Монтго-

мери. 

Мой милый граф,- продолжал господин де Лан
же,- мы всё расскажем вам, ибо больно видеть вас об
манутым. Но расскажем мы при условии, что вы приме

те весть по-философски, то есть весело. Ведь все это не 
стоит вашего гнева, уверяю вас, тем более что гнев этот 
в данном случае совершенно бессилен. 

- Посмотрим, говорите,- ответил сухо монсеньер. 

- Дорогой граф,- сказал тогда господин де Бутьер, 

самый молодой и самый безрассудный из трех,- вы 
знаете мифологию. Вам известна, конечно, история Эн
димиона 1• Но сколько лет, по-вашему, было Эндимион'у 
ко времени его романа с Дианой Фебеей? Если вы пола
гаете, что ему было около сорока, то вы ошибаетесь: ему 
не было и двадцати, борода у него еще только пробива
лась. Вот почему сегодня вечером Эндимиона нет в Лув

ре, богиня Луны закатилась и стала незримой, вероятно 
из-за дождя, а вы находитесь дома, монсеньер де Монт

гомери, из чего следУет, что мы выиграли все три пари. 

Да здравствует веселье! 
- Доказательства?- холодно спросил граф. 

- Доказательства?- повторил господин де Лан-

1 Согласно мифу, nрекрасный юноша Э н д и м и о н nолюбил 
Диану (дочь Феба-Аnоллона), которую римляне считали богиней луны 
и охоты. 
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, 11 оы можете nойти за ними сами. Ведь вы живете 
• двух ш гах от богини Луны. 

т в рно. Спасибо,- сказал граф и встал. 
р им гостям пришлось тоже встать. Строгий и мрач

IIЫЙ вид господина Монтгомери напугал их. 
- Вот что, граф,- сказал господин де Сансэ.- Не 

11 II.YM йт делать глупости, не будьте опрометчивы и 
, что вязываться со львенком так же опасно, 

JlbO М. 

УАьТ n к йны,- ответил граф. 
Н оы нич го не замышляете? 
Будт видно. 

И с этими словами он проводил их до двери или, вер

нее, выпроводил за дверь. Вернувшись, он приказал 

Перро: 
- Плащ и шпагу! 
Тот подал их ему. 
- Вы действительно знали об этом? - спросил 

граф, пристегивая шпагу. 
Да, монсеньер,- потупился Перро. 

Отчего же вы молчали? 
Монсеньер ... - пролепетал Перро. 
Понимаю. Вы не друзья, вы только добрые слу

и,- дружески похлопал по плечу Перро граф. 

ыл 11 оч нь бледен, но говорил с каким-то торже
т IIIJЬJM покойствием. Он еще спросил Перро: 

- Давно ли ходят эти слухи? 
- Монсеньер,- ответил Перро,- вы обручились с 

госпожой Дианой де Пуатье пять месяцев назад, свадьба 
была назначена на ноябрь. И вот rоворят, будто господин 
дофин полюбил госпожу Диану через месяц после того, 
как она приняла ваше предложение. Однако слухи об 
том ходят не дольше двух последних месяцев, а до меня 

д LUJIИ только две недели назад. Вчера я избил одного из 
луг г n дина Делагарда, посмевшего в моем присут

шу ить на этот счет, и барон Делагард не осме
м М IIH Т•IИТ ТЬ! 

UUy ки np кратятся! 
раф nроизнес это так, что я невольно вздрогнула. 

11 провел рукой по лбу и сказал мне: 
- Алоиза, пойди за Габриэлем, я хочу его обнять. 
Вы спали, монсеньер, крепким детским сном и, когда 

я разбудила вас, заплакали. Я завернула вас в одеяло и 
n несла к отцу. Он взял вас на руки, долrо смотрел на 
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вас, затем поцеловал ваши полусонные глазки. И в это 

время его слеза покатилась по румяному вашему личику, 

первая слеза, которую пролил в моем присутствии этот 

сильный и мужественный человек. Передав мне вас, он 

сказал: 

- Я вверяю тебе мое дитя, Алоиза. 
Это были его последние слова, обращенные ко мне. 

Перро сказал ему: 

- Я провожу вас, монсеньер. 

- Нет, Перро,- ответил господин де Монтгоме-
ри,- я должен быть один. Останься. 

- Но, монсеньер, позвольте ... 
- Я так хочу. 

Противоречить ему было невозможно, и Перро умолк. 
Граф пожал нам руки: 

- Прощайте, мои дорогие друзья ... Нет, не прощай
те, а до свидания. 

И он ушел спокойным, твердым шагом, точно соби
рался вернуться через четверть часа. 

Перро не сказал ничего, но, едва граф вышел, он взял 
свою шпагу и плащ. Мы не обмолвились ни единым сло
вом, и я не пыталась его удержать: он исполнял свой 
долг. Он раскрыл мне объятия. Я, рыдая, бросилась к 
нему. Нежно поцеловав меня, он выбежал вслед за гра
фом. Все это длилось не больше минуты. 

Оставшись одна, я без сил повалилась на стул и 
принялась неистово молиться. За окнами шумел дождь, 

ревел ветер. Но вы, монсеньер Габриэль, снова безмя
тежно погрузились в прерванный сон. И никто не знал, 

что проснетесь вы уже сиротой. 

XXI 

КАК РЕВНОСТЬ ИНОЙ РАЗ УРАВНИВАЛА 
СОСЛОВИЯ ЕЩЕ ДО ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Особняк де Брезе, где жила в ту пору госпожа Диа
на, находился действительно в двух шагах от нашего 
дома. 

Перро, следуя поодаль от своего господина, видел, 
как он остановился перед дверьми госпожи Дианы, по

стучал, затем вошел. Тогда и Перро приблизился к этим 
дверям. Господин де Монтгомери надменно · и властно 
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ннюриJr ~о слугами, пытавшимися преградить ему доро

r ·у. О11и уверили, что госпожа лежит в спальне больная. 
llo r·рвф отстранил слуг и прошел дальше, а Перро, вос
IЮJII•'Jованщись их замешательством, проскользнул через 

rrс·ншертую дверь и в темноте беспрепятственно под
nо лестнице следом эа господином де Монтго-

о рхн й nлощадке лестницы графа уже ждали две 

и пл канньrе служанки герцогини; они 

му у дн в столь поздний час. И точно, 
11 1 > 1111 нных ч ах nробило в этот момент десять. Гос
rюдин де Монтгомери заявил им, что желает видеть гос

nожу Диану, что должен ей безотлагательно сообщить 
важные новости и, если она не может его принять тот

час же, он подождет. 

Говорил он так громко, что в спальне герцогини, рас

положенной неподалеку, все было, конечно, слышно. 
Одна иэ служанок побежала в спальню и вскоре верну
лась с ответом, что госпожа де Пуатье готовится ко сну, 
но тем не менее выйдет к графу, пусть он ждет ее в мо
лельне. 

Итак, либо дофина не было в спальне, либо он вел 
бя слишком малодушно для наследника французского 

т л . Г п дин де Монтгомери, не возражая, прошел 

в м JJ лы1 вместе с обеими служанками. 
Т rд Перр , притаившийся в сумраке лестничного 

np лета, пробрался на площадку и спрятался за одним 
из настенных ковров в широком коридоре, отделявшем 

спальню госпожи Дианы от молельни. В глубине кори
дора виднелись две заделанные двери: одна когда-то вела 

о n льню, другая - в молельню. Перро тут же понял, 
чт услышит почти все, что будет происходить в обеих 

м11 тах. О, не простое любопытство руководило моим 
1)1>1М мужем, монсеньер! Прощальные слова графа и 

т йный лос шептали ему о грозящей опас-
J1И на мысль, что графу готовится за~ 

л быть рядом, чтобы в случае надоб-
tt ·пt 11 мо•rь о м у nодину. К несчастью, монсеньер, 

лов, донесшихся до его слуха, не может про

лить ни малейшего света на темный и роковой вопрос, 
т рзающий вас теперь. 

Господин де Монтгомери не прождал и двух минут, 

как госпожа де Пуатье стремительно вошла в молельню. 

- Что это значит, граф? - накинулась она на не-
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го.- Что это за ночное вторжение после моей просьбы 
не приходить сегодня? 

- Я вам отвечу откровенно в двух словах, герцоги
ня, но сперва отпустите своих девушек. Теперь слушайте, 

я буду краток. Мне только что сказали, что у меня есть 
по вашей милости соперник, что соперник этот дофин и 

что сегодня вечером он у вас. 

- И вы поверили? Если вы сюда примчались для 
проверки ... - высокомерно сказала Диана. 

- Я страдал, Диана, и прибежал к вам, чтобы вы ис
целили меня от страданий. 

- Ну что ж, вы меня увидели, вы убедились, что вам 
солгали, дайте же мне покой. Бога ради, Жак, уходите! 

- Нет, Диана,- заявил граф, очевидно встревожен
ный тем, что она слишком торопилась от него избавить
ся.- Если утверждение, будто дофин находится у вас, 
оказалось ложным, то это вовсе не значит, что он немо

жет прийти к вам сегодня вечером ... А мне бы так хоте
лось изобличить во лжи клеветников! .. 

- Итак, вы здесь останетесь, сударь? 
- Останусь, сударыня. Идите спать, если вам нездо-

ровится, Диана. Я же, с вашего позволения, буду охра
нять ваш сон. 

- Но, собственно говоря, по какому праву, сударь, 
вы поступаете так?- воскликнула Диана.- В качестве 
кого? Разве я еще не вольна в своих поступках? 

- Нет, сударыня,- твердо ответил граф.- Вы не 
вольны превращать в посмешище всего двора честного 

дворянина, чье предложение вы приняли. 

- Предложения меня охранять я, во всяком случае, 
не приму,- отчеканила Диана.- У вас нет никакого 

права оставаться здесь. Вы мне не муж. И я не ношу ва
шего имени, насколько мне известно. 

- Сударыня!- в отчаянии воскликнул тогда граф.
Что мне до насмешек? О боже мой! Вы ведь знаете, Диа
на, что не об этом речь. Честь! Достоинство! Имя! Дело 
не в них, совсем не в них, а в том, что я люблю вас, что я 
с ума схожу, что я ревную и убью всякого, кто посмеет 
коснуться моей любви, будь то дофин, будь то сам госу
дарь! Мне безразлично имя того, кому я отомщу, смею 
вас уверить! 

- А за что именно, разрешите узнать? И почему? -
раздался властный голос за его спиной. 

Перро вздрогнул, ибо узнал только что пришедшего 
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111• IЮJiутем1юму коридору дофина, ныне - нашего кo
ptt/IK. llo·saди него вырисовывалось глумливое и жестокое 

лино l'осподюtа де Монморанси. 

А xl - вскричала госпожа Диана и, заломив руки, 

у11алu н кресло.- Вот чего я бояласьl 
А! - вырвалось у графа. 

lio •1ерез мгновение Перро услышал его почти cпo
кo~III•IЙ I'ОЛОС: 

Моttсеньер дофи11, одно только слово ... бога ради! 
Скажитt' Mllt, что вы сюда явились не потому, что любите 
rос1юж.у Диutty де Пуатье и что она любит вас? 

Господи11 д.е Моttтгомери,- ответил дофин, еще 
tte остывший от гнева,- одно только слово ... порядка 
ради: скажите мне, что вы эдесь находитесь не по той же 
причине. 

Яctto было, что здесь уже противостояли друг другу 
не наследttик престола и простой дворянин, а двое муж

чи 11, два раздраженных и ревнивых соперника, два стра
Аающих сердца. 

-- Госпожа Диана отдала мне руку и сердце! Это 
всем известно, и вам в том числе! - заявил граф, наро
чито опуская титул. 

·"- Обещания- это ветер! Их можно забыть!- вос
миешуп дофин.- У моей любви права не столь стары, 
как у вашей, tю не менее основательны. Я намерен от
стаиltuть их. 

-- Безрассудный! Он говорит о правах! - закричал 
граф, ослепленный ревностью и яростью.- Так вы осме

ливаетесь утверждать, что эта женщина ваша? 

Я утверждаю, что она, во всяком случае, не ва
ша! -- возразил Генрих.- Я утверждаю, что нахожусь 
в этом доме с разрешения хозяйки дома, чего, кажется, 
вы 11~ можете сказать о себе, а потому и ЖJJ3, когда вы 
уАдtтt', сударь. 

- Если вам так не терпится, что ж, выйдем вместе ... 
. . вw,ов'l - крикttул тогда, став MeЖJJ3 ними, Moн

MOpiiiCИ.- Вы осмелились, сударь, бросить вызов дофи-
ну Франции? . 

- Эдесь нет дофина Франции,- отчеканил граф . ....:.. 
Эдесь есть человек, притязающий на любовь женщины, 
которую я люблю, вот и все! 

Он, очевидно, шагнул в сторону Генриха, потому что 
Перро вдруг услышал, как Диана закричала: 
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-. Он хочет оскорбить принца! Он хочет убить прин
ца! На помощь! 

И она, по-видиыому, в замешательстве выскочила из 

комнаты, хотя госnодин де Монморанси и nросил ее 
успокоиться, говоря, что у них две шпаги против одной 

и надежный эскорт на нижней лестничной площадке. 
Перро заметил, как она, вся в слезах, помчалась по кори

дору к себе, призывая на помощь своих служанок и лю-
дей дофина. · 

Но ее бегство отнюдь не охладило пыла противни
ков, и граф тут же подхватил вырвавшееся у Моиморанеи 

слово ~эскорт>>. 

- Очевидно,- едко усмехнулся он,- монсеньер 
дофин считает возможным платить за оскорбление шпа
гами своих людей? 

- Нет, сударь,- гордо ответил Генрих,-, мне· до
вольно будет одной моей шпаги, дабы покарать кого 
угодно за дерзость. 

Они уже схватились за эфесы шпаг, когда в спор 
опять вмешался Монморанси. 

- Простите, монсеньер,- сказал он,- но тот, кто, 
быть может, завтра взойдет на престол, не вправе рис
ковать своей жизнью сегодня. Вы, монсеньер, не только 

человек, вы - народ: дофин Франции может сражаться 

только за Францию. 
- Но, в таком случае,- воскликнул граф,- дофин 

Франции, обладающий всем, не имеет права отнимать у 
меня ту, которой одной я посвятил всю свою жизнь, ту, 
кто для меня дороже всего и всех, ибо ради нее я поза
был все на свете ... да, да ... ради этой женщины, которая, 
возможно, обманула меня. Но нет, она не обманула меня, 
этого не может быть, я слишком ее люблю! Монсеньер! 
Простите мне мою несдержанность, мое безумие и со
благоволите мне сказ~ть, что вы не любите Диану. Не 
приходят же, в самом деле, к любимой женщине в со
провождении господина Моиморанеи и эскорта из вось

ми или десяти солдат! .. 
На это господин Моиморанеи ответил: 
- Несмотря на возражения монсеньера, я пожелал 

сегодня вечером сопровождать его с эскортом, так как 

меня тайно известили о готовящемся на него нападении. 

Я должен был, однако, расстаться с ним на пороге эт.ого 
дома. Но ваши крики, долетавшие до нас, побудили меня 
пойти дальше и окончательно увериться в правдивости 
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('Сюбщt'IIИI неиэвестных друзей, столь своевременно 
мен" 11редостерегwих. 

·-·- О, и з11аю, кто эти неизвестные друзья!- сказал 
r·puф, r·ор~ако рассмеявшись.- Это, по-видимому, те же 

пеоди, которые и меня предупредили, что сегодня вече

IЮМ '1дeclt будет дофин. И они вполне преуспели в своем 
они и та, кто его им внушила. Ибо госпожа 
щщ 1 , хот л только одного: скандала, кото

МИ/1 го n жу де Пуатье. А господин дофин, 
' 1111111 '' 11 11 ти й любовный визит с целой 

1011110 11 • д йство{Jал этой затее. Значит, 
1 о 1 о д катились, Генрих Валу а, что совсем 

перестали щадить имя госпожи де Брезе? .. Вы открыто 
объивляете ее своею дамой сердца? Вы у меня украли ее 
и с нею вместе. мое счастье и мою жизнь! Но разрази 
мени гром, тогда и мне некого щадить! Если ты - на
следник французского престола, Генрих Валуа, то это не 
ставит тебя вне рядов дворянства, и ты мне ответишь за 
свой б счестный nоступок ... или ты подльiй трус! 

- Негодяй! - закричал дофин, выхватив шnагу и 
6роса11сь на графа. 

Н r сподин де Моиморанеи опять стал между ним~: 
М 11 еньер! Повторяю вам: в моем присутст

не скрестит шпаги из-за бабьей 

о· · м б л е натным, чем ты, придворный 
р ил r в исступлении граф.- А впрочем, 

ый до рянин равен королю. Монтгомери стоят Ва
луа. Они только раз родпились с французски.ми и ан
, т 1 кими принцами крови, что могут иметь право бить-
я ними . Монтгомери во втором и третьем колене но

сили французский королевский герб. Итак, монсеньер, 
н. с r рбы так же схожи, как и шпаги. Ну же, будьте 

1 н р Но нет! Вы всего лишь робкий мальчик, вы 
щ нрf!ч ·r ь за спину своего наставника. 

11 м ня, Монморанси! - кричал дофин, 
tiH табля. 

нившись над перилами, тоже кричала не своим голосом: 

- На помощь! Бегите! Бегите сюда! Не дайте ему 
убить принца! 
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Это предательство Далилы 1, по-видимому, довело 
графа до умоисступления. Ведь и без того их было двое 
против одного. , 

Перро застыл от ужаса, услышав его слова: 

- Так что же, Генрих Валуа? Чтобы получить от 
тебя и от твоего сводника удовлетворение, нужно нане
сти тебе оскорбление действием? 

Перро показалось, что граф тогда шагнул вперед и 
поднял руку на дофина. У Генриха вырвался глухой рев. 
Но Монморанси, по-видимому, схватил графа за руку, 
потому что Перро расслышал возглас принца: 

- Его перчатка задела мой лоб! Он теперь не может 
умереть иначе, как от моей руки, Монморанси! 

Все это произошло в мгновение ока. В этот миг в ком
нату ворвались телохранители. Завязалась отчаянная 
борьба, зазвенели шпаги. Моиморанеи кричал: 

- Вяжите бесноватого! 
А дофин: 
- Не убивайте его, ради бога, не убивайте! 
Этот слишком неравный бой длился не больше ми

нуты. Перро даже не успел прийти на помощь своему 

господину. Добежав до порога молельни, он увидел одно
го из телохранителей распростертым на полу; у двух или 
трех из ран хлестала кровь, но граф был уже обезоружен, 
связан, и его держали не то пять, не то шесть человек. 

Перро, которого в суматохе никто не заметил, решил, 

что ему лучше не попадаться в лапы этих господ. В этом 

случае он хоть сможет сообщить друзьям о пронешед
шем или в чем-нибудь помочь своему господину при бо
лее благоприятных обстоятельствах. Он бесшумно вер
нулся на прежнее место и стал ждать удобного момента, 
чтобы попытаться спасти графа. Кстати, граф не был 
убит и даже_ не ранен ... Вы сейчас увидите, монсеньер, 
что моему мужу "Нельзя было отказать ни в мужестве, 
ни в отваге. Да и благоразу~ия у него было не меньше, 
чем доблести ... Покамест же ему оставалось только одно: 
наблюдать за происходящим и ждать. 

Между тем господин де Монтгомери не переставал 
кричать: 

- Говорил же я тебе, Генрих Валуа, что от моей 
шпаги ты защитишься десятком чужих шпаг и от моего 

1 По библейской легенде, Далила, возлюбленная богатыря Сам
сона, проведав, что его сила заключается в волосах, остригла ночью 

спящего Самсона и- отдала его в руки врагов. 
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Щ'IШJ'(iлetiHJI - холопским мужеством своих сол.-тl .. 
Ны слышите, гоподин де Монморанси? - гово

рил дофин, дрожа всем телом. 
Ктш ему в рот! - приказал Монморанси, не отве

'14111 11\)иtЩу.- я nошлю вам сказать, что с ним делать,-
11рt.ЩОJ\Жа.h он, обращаясь к своим людям.- А до тех 
1101' 11 ~нускать с него глаз! Вы отвечаете мне за него 
1 \JI 11 1 \. 

И 111 111>1111 л ~1 м л льни, увлекая за собой дофина. 
ll pt11Щit 110 Щ1И/~ ру, rд прятался за портьерой Перро, 
11111 llt iiiiJI~t 11 ·n льш r пожи Дианы. 

'l 'm•д 11 рр n рсбсжал на другую сторону коридора 
и прижалси ухом к замурованной двери. 

Нее, что он до сих пор видел и слышал, не шло ни в 

какое сравнение с тем, что ему предстояло услышать 

теперь. 

XXII 

ДИАНА ПРЕДАЕТ ПРОШЛОЕ 

n дин де Монморанси,- сказал дофин, удру
'1 11111.\11 11 р I 'JГII оанный,- напрасно вы меня удерживали 

•ty 11• Jlll 11 ' 11/ЮЙ ... Я крайне недоволен собою и вами ... 
1 1 JH'IIIII'r n м ка ать, монсеньер,- ответил 

Мо11м Ч' 11 · и, чт к может говорить любой молодой 
11 л о к, 11 не сын короля. Ваша жизнь принадлежит 
tle о м, а вашему народу, и у венценосцев совсем не те 

обизnнн ти, что у прочих людей. 
-· Отчего же, в таком случае, я гневаюсь на самого 

себи и и пытываю чувство стыда?- спросил принц.
А , и вы здесь, герцогиня! - продолжал он, только что 
1 Диану. 

к уя nленное самолюбие на сей раз возобла-
11 щ ptrщиn И любовью, то у него вырвалось: 

11 NIM и и -за вас меня впервые оскор-

У м щt u J м , к 11 ча тью, да. Но не из-за меня, 
м 11 • 111, р,- тветила Диана.- Разве я не пострадала 
так ж , как и вы, и даже больше? Ведь и во всем этом 
ник~tк не повинна. Разве я этого человека люблю? Разве 
когда-нибудь любила? 

Предав его, она еще и отрекалась от него! 

133 



- Я люблю только вас, монсеньер,- продолжала 
она,- мое сердце и моя жизнь принадлежат всецело 

вам. Я начала жить с того лишь момента, как вы овла

дели моим сердцем. Когда-то, впрочем ... Я смутно при
поминаю, что не совсем лишала надежды Монтгомери ... 
Однако никаких определенных обещаний я ему не да
вала. Но вот .явились вы, и все было забыто. И с той бла
гословенной поры, КJiянусь вам, .я принадлежала вам, 
жила только для вас, монсеньер. Этот человек лжет, этот 
человек столкнулся с моими врагами, этот человек не 

имеет никаких прав на меня, Генрих. Я едва знаю его и 

не только не люблю, а ненавижу его и презираю. Я даже 
не спросила вас, жив ли он еще или убит. Я думаю только 
о вас ... 

- Так ли это?- все еще подозрительно сnросил 
Генрих. 

- Проверить это можно легко и быстро,- вставил 
господин де Монморанси.- Монтгомери жив, герцогиня, 
но наши Люди · его связали и обезвредили. Он тяжко 
оскорбил принца. Однако предать· его суду невозможно. 
Судебное разбирательство такого п~ступдения было бы 
опаснее самого преступления. С другой стороны, еще 
менее допустимо, чтобы дофин согласился на поединок с 
этим негодяем. Каково же ваше мнение на этот счет, гер

цогиня? Как нам поступить с этим человеком? 
Зловещее молчание воцаридось в комнате. Перро 

затаил дыхание, чтобы лучше расслышать ответ, с кото
рым так медлlfЛа герцогиня. По-видимому, госпожа 

Диана страшилась самой себя и тех слов, которые соби
ралась произнести. 

Но нужно же было в конце концов заговорить, и она 
произнесла почти твердым голосом: 

- Преступление господина Монтгомери называется 
оскорблением величества. Господин Монморанси, какую 
налагают кару на виновных в оскорблении величеств? 

- Смерть,- ответил коннетабль. 
- Так пусть этот человек умрет,- хладнокровно 

сказала Диана. 
Все вздохнули. В комнате снова стало тихо, и лишь 

после долгого молчания раздался голос Монморанси: 
- Вы, герцогиня, действительно не любите и никогда 

не любили господина де Монтгомери. 
- А я теперь еще решительнее возражаю против 

смерти Монтгомери,- ~аявил дофин. 
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- Я тоже,- ответил Монморанси,- но по другим 
OC:tii'"'HIИJIM. Мнение, подсказанное вам великодушием, 
моtн:соньер, я померживаю из благоразумия. У графа 
до Монтrомери сть влиятельные друзья и родственники 

80 Франции и в Англии. При дворе, кроме того, известно, 
что 011 должен был с нами встретиться здесь этой ночью. 
Если •t р у нас громогласно потребуют его возвраще

м ж м предъявить им лишь его труп. Наша 
Jtil , чт б ней обращались, как с чернью, 

(') • 11 яки ц ремоний. Поэтому нам нужно 
11рим f>ll так: (,( осподин де Монтгомери бe

Jio. л или: « nодин де Монтгомери ранен и болен». 
Ну, а если нас припрут к стене, что ж поделаешь! На 
худой конец мы должны иметь возможность вытащить 
его иэ тюрьмы и покаэать клеветникам. Но я надеюсь, 

что эта предосторожность окажется излишней. Справ

литься о Монтгомери люди будут завтра и послезавтра. 
Но через неделю разговоры о нем утихнут, а через месяц 
80обще прекратятся. Нет людей забывчивее, чем друзья. 
Итак, я считаю, что преступник не должен ни умереть, 
ни · нть: он должен исчезнуть! 

Д будет так! - сказал дофин.- Пусть он уедет, 
•• 11 Иll т Францию. У него есть поместья и род-
11 1111 11 •• Ан лии, пусть ищет убежища там. 

11 м 11 нь р,- ответил Монморанси.-
м б л шая кара для него, а изгна

·т шк м бол шая роскошь. Не хотите же вы,
и 011 п ни 11л голос,- чтоб этот человек рассказывал в 
Анrтш о том, как поднял на вас руку. 

- о. не напоминайте мне об этом! - вскричал до
фнtt, заскрежетав зубами. 

- И в же я должен напомнить вам об этом, дабы 
1 p>t 1ть в с от перазумного поступка. Надо, повторяю, 

11 1 1 rl• т к, чтобы граф - будь он жив или мертв -
111• 1 < р гласить. Наши телохранители- люди 

lilil , 11, •t м т r , они не знают, с кем имеют дело. 
1 1 111 1111 11 м й друг, к тому же он глух и нем, 

11 1 ,,м . lly1.·1 М 11тгомери в эту ночь переведут 
• ' 11 р· т 1 ·т известно, что он исчез, и мы pac-

IIJ (. J'l IШtм б том исчезновении самые разноречивые 
слух1t. ·ели слухи эт11 не утихнут сами собой, если друзья 
графа поднимут слишком сильный шум - в чем я очень 
сомневаюсь - и доведут тщательное следствие до конца, 

то нам дпя своего оправдания достаточно будет предъ-
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ввить книгу Шатле, из которой люди увидят, что госпо
дин Монтгомери, обвиняемый в оскорблении наследника 
престола, ждет в тюрьме законного судебного приговора. 
А затем, по предъявлении такого доказательства, наша 

ли будет вина, что в тюрьме, месте вообще нездоровом, 
на господина де Монтгомери слишком сильно подей
ствуют горе и угрызения совести и он скончается преж

де, чем сможет предстать перед судом? 

- Что вы говорите, Монморанси! - перебил его, 
содрогнувшись, дофин. , 

- Будьте спокойны, монсеньер,- продолжал совет

ник принца,- к такой крайней мере нам прибегать не 
придется. Шум, вызванный исчезновением графа, затих
нет сам собою. Друзья утешатся и быстро забудут его, 
и господин де Монтгомери, перестав жить в обществе, 
сможет сколько угодно жить в тюрьме. 

- Но ведь у него есть сын,- возразила госпожа 

Диана. 

- Да, малолетний, и ему скажут, что с отцом его 
неизвестно что сталось, а когда он подрастет, если толь

ко ему суждено подрасти, то у него будут свои интересы, 
свои страсти, и ему не захочется углубляться в историю 
пятнадцати- или двадцатилетней давности. 

- Все это верно и хорошо придумано,- сказала 

госпожа де Пуатье.- Н:у что ж, склоняюсь, одобряю, 
восхищаюсь! 

- Вы действительно слишком добры, сударыня,
поклонился ей польщеннЬJй Монморанси,- и я счастлив 
заметить, что нам назначено самой судьбой понимать 
друг друга. 

- Но я не одобряю и не восхищаюсь! - восклик
нул дофин.- Напротив, порицаю и противлюсь ... 

- Порицайте, монсеньер, и вы будете правы,- пе
ребил его Монморанси,- порицайте, но не противоречь
те; осуждайте, но не препятствуйте. Все это вас ничуть 

не касается, и я беру на себя всю ответственность перед 
богом и людьми за этот шаг. 

- Но ведь это преступление свяжет нас! - восклик
нул дофин.- Вы отныне будете мне не только друг, но 
и сообщник! . 

- О, монсеньер, от таких мыслей я далек,- заве
рил его коварный советник.- Но, может, нам предоста
вить разрешение этого вопроса вашему отцу, государю? 
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· - Нет, нет, пусть отец ничего не знает об этом! -
ЖllnO nТО118ЛСЯ дофин. 

д11 ко мне пришлось бы доложить ему это дело, 
N'JIИ 1 1 tl.il уnорствовали в своем ложном убеждении, 
будто м11 tJ ще живем в рыцарское время,- усмех
ttулс.:м 1 с1юдин де Монморанси.- Но- не будем тopo
lllt ''• ' 11, np д тавим времени нас умудрить. Согласны? 
1 1/t lol 1 ну '1'1> rp ф буд т по-прежнему под арестом. Это 

IVHI ущ стол ния последующих наших 

CНit 1 бы ни ни были. Сами же решения эти 
O't/11! ~~м 11 11 к т р е время. 

ыть по сему! - nосnешно согласился слабоволь
ttый дофин.- Дадим время одуматься господину де Монт
t-омери, да и у меня тогда будет возможность хорошенько 
обдумать, как велят мне поступить моя совесть и мое 
д т инство . 

- Возвратимся же в Лувр, монсеньер,- сказал гoc

lt дин М нморанси.- Пусть все общество удостоверит
я, что мы не здесь. Завтра я вам возвращу принца,
р тился он с улыбкой к госпоже де Пуатье,- так как 

б дил л, что вы его любите истинной любовью. 
11 уо рен ли в этом монсеньер дофин? - cпpo-

IIJ I Н11 111 1. И пр тил ли он мне эту злополучную, 
1 1 жиданную встречу? 

~1т м ttя, и это ... страшно, Диана,
., u 11л ' думчив д фин.- Боль, испытанная мною 

11ри мы ли, что я вас мог утратить, показала мне с полной 

' ' ·оидностью, что любовь эта необходима для меня, как 
u · "ух. 

, ели бы это было правдой! - страстно восклик
ttу;t Ди на, целуя руку, которую в знак примирения по-

/ ' ' ' й nринц. 
Ид мт же, больше медлить нельзя,- сказал 

м 
Шt/t tшtя, Диана! 

' 1111/ нин, м й повелитель,- сказала герцо-
1111 '• 1 111ж~tа н : ·rи n л днис два слова все свое очаро-

'' ша , 11 к на была способна. 
П к дофин сходил по лестнице, Моиморанеи открыл 

дверь мол льни, где лежал связанный господин де Монт

гомери, и сказал начальнику стражи: 

- Я скоро пришлю к вам своего человека, и он ска
жет, как nостуnить с арестантом. А пока следите за каж-
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дым его движением и не спускайте с него глаз. Вы мне 

за него отвечаете своею жизнью. 

- Слушаюсь, монсеньер,- ответил стражник. 
- Да и я сама за ним nрисмотрю,- отозвалась гос-

nожа де Пуатье, стоявшая у nорога своей сnальни. 
В доме воцарилось гробовое молчание, и Перро слы

шал лишь равномерные шаги часового, ходившего взад 

и вперед у двери молельни. 

XXIII 

БЕСПОЛЕЗНАЯ ЖЕРТВА 

Восnоминания об этой ужасной катастрофе совер
шенно выбили из колеи Алоизу. Она говорила с трудом 
и наконец nрервала свой рассказ, чтобы хоть немного 
отдышаться. Затем, собравшись с духом, она nродол
жала: 

- Когда дофин и его гнусный наставник вышли, 
nробило час. Перро nонял, что ему не сnасти. своего гос
nодина, если он не восnользуется временем, оставшимел 

до nрихода nосланца Монморанси. Нужно было действо
вать. Он заметил, что коннетабль не указал никакого 
nароля, никакого знака; по которому можно было бы 
узнать его nосла!lда. Поэтому, nрождав около nолучаса, 
чтобы сделать nравдоnодобной свою встречу с конне
таблем, Перро осторожно вышел из укрытия, тихо сnу
стился по лестнице на несколько стуnеней, затем уже 

нарочито твердым шагом nоднялся обратно и nостучался 
в дверь молельни. 

План, внезаnно зародившийся у него в голове, был 
отчаянно смел, но именно в этой отчаянности заложена 

была возможность успеха. 
Кто идет?- окликнул часовой. 

- Посыльный от монсеньера барона де Монморанси. 
- Открой,- сказал часовому начальник стражи. 
Дверь отnерли, Перро смело, с высоко nоднятой го

ловой вошел в молельню и объявил: 
- Я конюший господина Шарля де Манфоля, ко

торый nодчинен, как вы знаете, господину де Монморан
си. Мы со своим господином возвращались из караула 
в Лувре и встретились на Гревекай nлощади с господи
-ном де Монморанси. С ним был высокий молодой чело-
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IК'М, ·tnkутанный в плащ с ног до головы. Узнав господина 
щ• Мu11фоли, господин коннетабль подозвал его. После 
мра 1 ко А беседы оба они велели мне отправиться сюда, 
11 IЩ'IIOЖ.e Дltане де Пуатье, где должен находиться нe

IIHA мрестант. Насчет него господин де Моиморанеи от
дал мне особый приказ, и я пришел его исполнить. Я по

nр в жатых, но он мне сказал, что я заета

ильный отряд. И в самом деле, вас 

11 д ним поговорить. 

11 ·м р на 11 nринужденный тон Перро, добросо
IК'стный 11ачальник стражи все же колебался. 

- Нет ли у вас nисьменного приказа? - спросил он. 
- Кто .же пишет приказы на Гревской nлощади в 

третьем часу ночи? - ответил, пожимая nлечами, Пер
ро.- Господин де Моиморанеи говорил, что вы преду
преждены о моем приходе. 

- Это верно. 
- Так что же вы меня задерживаете, милый чело-

век'! Вот что: удалите отсюда всех своих людей, мне ну ж

этому господину одну секретную вещь. Ну? 
лышите меня, что ли? Отойдите все no-

мс 1 д л т шли, и Перро приблизился к 
М 11 1 м ри, уже о вобожденному от кляпа . 
i1 лавный Перро,- прошептал граф, уже 

рu11ыне у Hi.l ши/i: своего слугу.- Как ты здесь очутился? 

- Потом расскажу, монсеньер. Нам нельзя терять 

"" секунды. Слушайте меня. 
8 двух словах он рассказал графу про сцену, только 

••то раэыгравшуюся у госпожи Дианы, и про приnятое 
111 IICЩI111 м де Моиморанеи решение навеки по~оронить 

1 р IIIIIIYI т ~1ну оскорбления вместе с оскорбителем. 
11 ' • IJIIIM ~ пойти на отчаянный шаг, чтобы спа-

11 м 11 делать, Перро? -.спросил 

м р11.-' ы видишь, что нас двое, 

д сь в доме не у друзей,- приба-



но спросил граф.- Диана не любит меня! Диана нена
видит и предает меня! 

- Забудьте эту женщину и вспомните о своем ре-
бенке, монсеньер. . 

- Ты прав, Перро, я совсем забыл своего малень
кого Габриэля, и за это бог меня справедливо карает. 
Итак, ради него я должен, я согласен испытать послед

нюю возможность спасения - ту, что ты мне предложил, 

мой друг. Но прежде всего слушай. Если попытка эта не 
удастся, я не хочу оставить в наследство сироте плоды 

моей роковой участи, не хочу, чтобы после моего исчез
новения страшная вражда, губящая меня, была перене
сена на него. Поклянись же мне, что если я буду похоро
нен в тюрьме или могиле, а ты меня переживешь, то ты 

навеки скроешь от Габриэля тайну исчезновения его 
отца. Ведь если ему откроется эта ужасная тайна, он 
пожелает в будущем отомстить }IЛи спасти меня и тем 
самым логубит себя. Поклянись мне, Перро, и считай 
себя свободным от своей клятвы в том лишь случае, если 
те трое участников этой комедии - дофин, госпожа 
Диана и Моиморанеи - умрут раньше меня. Только в 
таком весьма сомнительном случае пусть он попытается, 

если пожелает, найти меня и потребовать моего осво
бождения. Обещаешь ты мне это, Перро? Клянешьси 
ты мне в этом? Только при таком условии препоручу я 

свою участь твоей отважной и, боюсь, бесполезной пре
данности. 

- Вы этого требуете? Клянусь! 
- На кресте своей шпаги поклянись, Перро, что 

Габриэль от тебя не услышит Юtчего об этой опасной 
тайне. 

- На кресте своей шпаги клянусьl - сказал Пер
ро, вытянув правую руку. 

- Спасибо, друг! Теперь делай что хочешь, верный 
мой слуга. 

- Побольше хладнокровия и уверенности, монсень
ер,- сказал Перро.- Сейчас увидите, что будет. 

И, обратившись к начальнику стражи, он объявил: 
- Обещания, которые мне дал арестант, вполне 

удовлетворительны: можете его развязать и отпустить. 

- Развязать? Отпустить?- повторил изумленный 
цербер. 

Ну да! Таков приказ монсеньера Монморанси. 
- Монсеньер Моиморанеи приказал мне,- ответил 
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111'1', ,··rrpc•aь этого господина, не спуская с него глаз, и, 

vк•щм, об1.нвил, что мы отвечаем за него собственной 
.«lt'llll•kl. Как же может господин Моиморанеи приказать 
T«"ll«"lll•, •атобы мы его освободили? 

C·rnm.> быть, вы отказываетесь подчиниться мне, 
111nорнщсму от его имени? - спросил Перро, нисколько 
111' 'l't'pHH ' IMt бJJсДаi!ИЯ. 

11 '111 IIO, к, и быть. Послушайте, если бы вы мне 
1 t Jш 11 1 11'11· ' IT r· rocn дина, или бросить его в 

1 tJIII 111111 111 11 ' ' "T\1/IИ I , мы бы вас послушались, 
11 ' 11111 ' 111111 - д ;ю д.п.н I!OC н привычное! 

11 "I'IJ т 1- ответил, не смущаясь, Перро.
llрик••·•, 11олучеиный мною, я вам передал, а что до пpo
•~t·r·o, и умываю руки. Вы сами ответите господину Мои
морвиси за подобное непослушание. Мне здесь делать 
больше нечеа·о, будьте здоровы.- И он отворил дверь, 
как бы собираясь уйти. 

- Эй, погодите,- остановил его начальник стра
ЖИ, ·· - куда вы торопитесь? Так вы утверждаете, что гос

rюди/1 Моиморанеи желает отпустить арестанта на волю? 
Вы о р 11ы, что вас послал сюда не кто иной, как госпо-

М ранен? 
1 р ко ответил Перро.- Иначе откуда бы 

т р гут арестанта? 

черт 

р ш . Я жду вас,- сказал Перро. 
Однако он остановился на лестничной площадке, 

OkИMafl в руке обнаженный кинжал. Если бы он увидел 
щщJtимающеrося по лестнице nодлинного nосланца Мон

мораllси, тот бы дальше площадки не дошел. 
1 1 11 не увидел и не услышал за своей спиной гос-

IIЫ, к т рая, привлеченная громкими голосами, 

ry м .п льни. Через открытую дверь она 

р \ 'НIЯ ' ыо tот графа, и в ужасе завопила: 

''' '1 '"'' 1 •1 вы делаете? 
и~· .. JIШI м 11риказ господина де Монморанси,-

1) ''' '111 / 1 ·~ р р, развя ьrваем арестанта. 
II может быть! - воскликнула госпожа де Пу-

111'Ье.- Господин де Моиморанеи не мог дать такого пpи
kii'Ja. Кто вам этот приказ доставил? 

Стражи показали на Перро, который, услышав голос 
Дин11ы, оторопело повернулся к ним. Свет лампы уnал 
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а бледное лицо бедняги. Госпожа Диана узнала его. 
- Вот этот человек? - прошипела она.- Да это же 

конюший арестованного! Смотрите, что вы готовы были 
натворить! 

- Ложь! - крикнул Перро, еще пытаясь маскиро
ваться.- Я конюший господина де Манфоля и прислан 
сюда господином де Монморанси! 

- Кто смеет выдавать себя за посланца господина 
де Монморанси? - раздался 'незнакомый голос, голос 
подлинного посланца коннетабля.- Ребята, этот малый 
лжет. Вот перетень и печать Монморанси, и вы к тому же 

должны меня знать - я гр1;1ф де Монтансье. Как вы 
осмелились вынуть у арестанта кляп изо рта? Вы развя

зываете его? Негодяи! Немедленно заткнуть ему рот и 
связать его еще крепче! 

:___ В добрый час! - сказал начальник стражи.
Вот такие приказы мне понятны! 

, - Бедный Перро! - только и сказал господин Монт
гомери. 

Он ни словом не упрекнул Диану. Быть может, он 

боялся также еще больше nовредить своему бравому 
слуге. 

Но Перро, к несчастью, повел себя не так рассуди
тельно и обратился к Диане с негодующими словами: 

- Отлично, сударыня, в вероломстве вы, по крайней 
мере, идете до конца. Святой Петр отрекся трижды от 

господа своего, но Иуда предал его только один раз. Вы 
же за час предали трижды графа. Правда, Иуда был все
го лишь мужчиной, а вы - женщина и герцогиня! 

- Схватить этого человека! - разъярилась госпожа 
Диана. 

- Схватить этого человека! - повторил за нею граф 
де Монтансье. 

- О нет! Я еще nосто_ю за себя!- воскликнул Пер
ро и решился на отчаянную nопытку: рванувшись вnе

ред, он nодскочил к графу и начал разрезать на нем nуты, 
крича: - Помог.айте сами себе, монсеньер, и мы J..Орого 
продадим свои жизни! 

Но не успел он освободить его левую руку, как десять 
шnаг ударили по его шпаге. Отбиваясь от наседавших 
·со всех сторон стражей, он nолучил наконец сильный 
удар ме~у лопаток и замертво с~алился к ногам своего 

господина. 
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XXIV 

О ТОМ, ЧТО ПЯТНА КРОВИ 

НИКОГДА НЕ ОТМЫТЬ ДО КОНЦА 

11 1 · кнн 1 t д tmы, он разглядел, что нахо

~111 1 11 кл ищ Невинных Душ. Окоченелый труп 
принадлежал тому самому стражу, которого убил граф. 
Оче11Идно, и Перро сочли убитым. 

Он n пытался было привстать, но острая боль снова 
бро..:ила его на землю. Однако с нечеловеческими уси
ЛИJIМИ н се-таки поднялся и сделал несколько шагов. 

В ту ж минуту свет фонаря озарил глубокий мрак, и 
Перро увидел двух мужчин, направляющи~ся в его сто
рону. 

орили - возле статуи мадониы,- сказал один 

ь ты его поминать, не к чему и не к месту,

щим лосом ответил другой и перекрестился, по

' ь т траха. 

ry, 11 т никакого второго,- сказал весель

д л ть-то? Ба, зароем этого и скажем, что 
л или, может, господа сами обсчита-

рыть яму, и Перро с радостью услышал, 

в рил товарищу: 

чем думаю. Если мы nризнаемся, что на
шли т лько дного и вырыли только одну могилу, то нам 

1аrtлатнт пять пистолей вместо десяти. Не стоит, по
жалуй, р сска- ывать про диковиниый побег второго по
коАничка. 
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- Верно,- ответил набожный могильщик.- Но 
лучше просто сказать, что мы, мол, работу кончили. Мы 
ведь тогда не соврем ... 

Между тем Перро, то и дело теряя сознание, все же 

двинулся в путь. 

Немало времени лонадобилось ему, чтобы добраться 
до улицы Садов святого Павла. По счастью, в январе 
ночи долги. Ни с кем не встретившись, около шести утра 
он был уже дома. 

- Несмотря на холод, монсеньер,- продолжала 
Алоиза,- я в тревоге простояла у открытого окна всю 

ночь. Едва лишь послышался голос Перро, я помчалась 
к дверям и впустила его. 

- Молчи! Бога ради! - приказал он мне.- Помоги 
мне подняться в нашу комнату, но главное- никаких 

криков, никаких разговоров! 

Он шел, опираясь на меня, а я, хотя и видела, что он 

ранен, не смела расспрашивать его. Только беззвучно 
плакала. Когда мы поднялись и я сняла с него одежду и 
оружие, мои руки сразу же окрасились кровью. На теле 

у Перро зияли глубокие раны. Властным движением руки 
он предупредил мой крик и повалился на постель, ста
раясь хоть немного облегчить свои ужасные страдания. 

- Позволь же мне сбегать за лекарем ... позволь ... -
рыдала я. 

- Не к чему,- ответил он.- Ты знаешь, я кое-что 

смыслю в хирургии. Любая из этих ран смертельна, но 
пока я еще жив ... Господь бог, карающий убийц и пре
дателей, продлил мою жизнь на несколько часов ... Вско
ре начнется новый приступ горячки, и всему настанет 
конец. Никакой лекарь на свете не может его предотвра

тить. 

Он говорил с мучительными усилиями. Я упросила 
его немного отдохнуть. 

-=- Ты права,- согласился он,- мне надо поберечь 
свои последние силы. Дай мне бумагу и перо. 

Я принесла. Но тут только он заметил, что кисть его 

правой руки рассечена ударом шпаги. Впрочем, писал 
он вообще с трудом ... Ему пришлось бросить перо. 

- Нет, лучше буду говорить,- сказал он,- и бог 
продлит мою жизнь, пока я все не скажу, ибо спасти отца 
должен только его сын. 

И Перро рассказал мне тогда, ваша светлость, ту 

страшную историю, которую вы только что услышали 
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nт ме1н1. Но рассказывал он ее с трудом, с частыми и 
М)"tИтельными перерывами и когда не. в силах был продол

' 1• р 1 · к 1, т nриказывал мне спускаться вниз и по-

' 11•11 t 'l'l · н д машним. Я nоявлялась перед ними ветре

• 1 1111 11 у ы, тут nритворяться не приходилось,

" н r.tJI Jl 1 их р зв дать о чем-нибудь в Лувр, потом ко 
1 м J(J 'IЫIM rрафа, ко всем его знакомым ... Госпожа 
11 1 Jy.crt , чт 11 видела его, а господин де Мон

n 11им т, и -за чего, в сущности, его 

в дены все подозрения, чего и 

го наверняка думали, что их тай
ь в ка емате, где заточен господин, и в могиле, 

•·де 11 хор в н его слуга. 

К ер дине дня страшная боль, до тех пор терзав
аuам его, как будто немного утихла. Но когда я обрадо

ь тому, он с печальной усмешкой сказал: 
-- ' т улучшение - начало горячки, о которой я 

rоворнл. Но, слава богу, страшный рассказ п·риходит к 
концу. Т nерь тебе известно все, что знали только бог 
д р убийц, а твоя верная и мужественная душа не 

т й кровавой тайны до последнего дня, когда 
н • 111 1 1 ~ n святить в нее того, кто имеет право ее 

11• J 1·1 1 Jlll ll l \JI , К 

l1111 111 J111,' 'I Y Ж 

'1 клятвопреступления, святая 
нщ11н1, тн тил абриэль,- ты поступила как на-
11щий нр да1111ЫЙ друг. Но заканчивай же! Заканчивай! 
- П рро,- продолжала она,- сказал мне вот что: 

()J д м вя не станет, ты запрешь этот дом, отпустишь 

1' и n р берешься в Монтгомери с нашим мальчиком 
бри л м. В Монтгомери ты будешь жить не в самом 
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замке, а уединишься в нашем домике. Восnитывай на
следника графа без роскоши и шума - словом, так, что
бы друзья знали его, а враги забыли. Лучше будет, по
жалуй, чтоб сам Габриэль до восемнадцати лет не знал 
своего имени, а знал только, что он дворянин. Ты сама 

рассудишь, что лучше. 

Потом он взял с меня слово исполнить последнее 

его приказание. 

- Дли Монморанси,- сказал он мне,- и погребен 
на кладбище Невинных Душ. Если же обнаружите• 
хоть малейший след моего возвращении· сюда, ты погиб
ла, Алоиза, а вместе с тобою, быть может, и Габриэл1о. 
Но у тебя сильнu рука· и верное сердце. Едва закроешь 
мне глаза, соберись с духом, дож.дись глубокой ночи и, 
когда все домашние уснут, отнеси меН.R в старый под

земный склеп сеньоров де Бриссак. бывших владельцев 
нашего особнвка. В эту покинутую усыnальницу давно 
никто не заглядывал, а заржавленный ключ от ее двери 

ты найдешь в большом бауле в графской спальне. Так и 
упокоен буду в освященной могиле ... 

К вечеру начался бред, чередовавwийси с приступами 
чудовищной ·боли. В отчаянии и колотила себя в грудь, 
но он знаками давал мне nонять, что ему IOIKTO уже не 

поможет. 

Наконец, снедаемый жаром и жестокими страда
ниями, он прошептал: 

- Алоиза, пить! .. Одну только каплю ... 
Я и раньше в невежестве своем предлагала ему на

питься, но он веиКий раз О'Рказывалси. Теперь и поспе
шила налить ему стакан воды. 

Прежде чем взять его, он сказал: 
- Алоиза, последний поцелуй и последнее прос.ти! .. 

И помЮII ПомЮII 
Обливаись слезами, и покрыла его лицо поцелуими. 

Потом он попросил у меН.R распитие, приложилеи к нему 

губами, еле слышно шепча: «0 боже мой! Боже мой!:о -
и лишь тогда взял из моей руки стакан. Сделав один
единственный глоток. он содрогнулеи всем телом и от
кинулся на подушку. Он был мертв. 

В молитвах и слезах провела и вечер. 

К двум часам ночи в. доме все стихло. Я смыла кровь 
с тела покойного, завернула его в простыню и, при311Зв 

бога на помощь, понесла по лестницам свою драгоценную 
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" ша , l1ЛЫ мне изменяли, я опускалась на колени 

Ml'fA усоnшим и молилась. 
Наконец через долгие полчаса я дотащилась до две

реА склеnа. Коrда я не без труда отперла ее, ледяной 
•тер 11 . нул на меня и задул лампу. Но, собравшись с 

зажгла ее и уложила тело мужа в пу

rробницу. В последний раз приложив
о 11у, я оnустила на гробницу тяжелую 

и тделившую от меня дорогого 

1111, ул ий тук камня о камень при
' , чт , не успев запереть дверь скле-

11 б илась обратно и остановилась толь-
ко у · я мнате. Однако до рассвета еще надо было 
сжечь окровавленные простыни и белье, которые могли 
бы 8WД8ТЬ мени. Наконец рано утром моя горькая ра
бота бwла закончена. Только тогда я свалилась с ног ... 
Н 1 11 было жить, жить ради двух сирот, доверенных 
мне np ндением. И я выжила, монсеньер. 

Н счастная! Мученица! - проговорил Габриэль, 
сжима• руку Алоизы. 

ny тя месяц,- npoдo.IIJI5-aлa она,- я увезла вас 

м ри, исполняя последнюю волю мужа. Bnpo-
IIJI и · шло так, как и предвидел Монморанси. 

р Лll вало необъяснимое исчезнове-
м рн. тем шум стал утихать и нако-

11 чными разговорами об ожидаемом 
д •1 р · Фр нциt имnератора Карла Пятого. В мае 
ж r а, через пять месяцев после смерти вашего 

, м нсеньер, родилась Диана де Кастро. 
Д 1 - задумчиво nротянул Габриэль.- И неиз-

ТII , была ли госпожа де Пуатье возлюбленной моего 
отца ... Для разрешения этого темного вопроса мало зло
р t сплет н праздного двора... Но мой отец жив! 

и 1 т ц должен быть жив! И я разыщу его, Алоп
ут т n рь два человека: сын и влюбленный. 

1 кать erol 
/ 11 1 1 1 под~1! - вздохнула Алоиза. 

- И Д() ' 11 о р ты так и не узнала, куда заточили 
. н 11 1· дни? 

- flикт ничего не знает. Единственный намек на 
кр ется в словах Моиморанеи о его преданном друге, 

коменданте Шатле, за которого он ручался. 
- Шатле! - воскликнул Габриэль.- Шатле! 
И • свете вспыхнувшего, как молния, воспоминания 

147 



перед IOIM предстал несчастный старик, брошенный в один 
из самых глубоких казематов королевской тюрьмы, не 
смевший разжать уста,- тот самый старик, при встрече с 
которым он почувствовал ничем не объяснимое волнение. 

Габриэль бросился в объятия к Алоизе и разрыдался. 

xxv 

ГЕРОИЧЕСКИЙ ВЫКУП 

Но на другой день, 18 августа, Габриэль, бесстраст
ный и решительный, направился в Лувр, чтобы добиться 
аудиенции у короля. 

Он долго обсуждал и с Алоизой, и сам с собой, как 
следует ему вести себя и что говорить. Прекрасно пони
мая, что в открытой борьбе с венценосным прот,Jtвником 
он разделит участь отца, Габриэль решил держаться не
зависимо и гордо, но в то же время почтительно и хлад

нокровно. Нужно просить, а не требовать. Повысить го
лос Юtкогда не поздно, думал он. Лучше посмотреть сна

чала, не притупилась ли злоба Генриха II за истекшие 
восемнадцать лет. 

Подобное благоразумие и осторожность как нельзя 
лучше отвечали смелости принятого им решения. 

Впрочем, обстоятельства еложились для него благо
приятно. 

Войдя во двор Лувра с Мартен-Герром, на сей раз с 
Мартен-Герром настоящим, Габриэль заметил какую-то 
необычную суматоху, но был так поглощен своими ду
мами, что почти не обратил внимания на удрученные 
лица придворных, попадавшихся ему на пути. 

Однако все это не помешало ему разглядеть носилки 
с гербом Гизов и поклониться сходившему с IOIX карди
налу Лотарингскому. 

- А, это вы, виконт д'Эксмес! - воскликнул взвол
нованный кардинал.- Избавились наконец от своей бо
лезни? Очень рад, очень рад! Еще в последнем письме мой 
брат с большим участием справлялся о вашем здоровье. 

- Монсеньер, такое участие ... 
- Вы заслужили его необыкновенной храбростью. 

Но куда вы так спешите? 

К королю, монсеньер. 

- Гм ... Королю сегодня не до вас, мой юный друг. 
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'lшtrтr •tтo'l Я тоже иду к его величеству по его пpиrлa
""'IIIIKI. llодttимемси вместе, я вас введу в покои короля ... 
Jtnм, "·'1\ГЮ~t., у же известна печальная новость? 

1 kr,- ответил Габриэль,- я иду из дому и толь-
1111 у~·щ·л ·tаметить здесь некоторое волнение. 

t·:щс бы не заметить! - усмехнулся кардинал.
llnш J~oflлe~тttый коннетабль, командовавший армией, 
JM'IIIИJI "J'И~ти на ныручку осажденного Сен-Кантена ... 
ltt llщщимаАте,·ь так быстро, виконт, у меня ноги не двa
AIUI111Ж'1'tttr·o ... Да, так и говорю, что сей бесстрашный -
tiOJIIIIIIIOдrц nредложил неnриителю бой. Было это треть
rt·о щtн, ~~~·~нтоrо аuгуста, в день святого Лаврентия. Вой
~·11u у llt•s·o было приблизительно столько же, сколько у 
иt·tш•щев, да еще была и превосходная конница. И не 
уt·од11о ;sи - этот опытный военачальник так умело рас
IЮJНtдижи, что потерпел на равнинах Жиберкура и Ли
·trро;tи страшнейшее поражение, сам ранен и взят в плен, 

а с 11им и все те офицеры и генералы, что не полегли на 
nоле бра11и. От всей пехоты не уцелело и сотни солдат. 
Вот ••ем объясняетси, виконт, всеобщее смятение ... а так
жс.-, очевидно, и мое приглашение к королю. 

-- - Великий боже! - воскликнул Габриэль, потря
СtЮIW~ ~1·им ужасающим известием.- Неужели Фран
uмм ryждetto сrюва пережить дни Пуатье и Аэенкура? 1 

А 'ITO же слышно про Сен-Кантен, монсеньер? 
·· К момеttту отъезда !<Урьера Сен-Кантен еще дер

жаж·н, и IIJJeмиttник коннетабля, адмирал Гаспар де Ko
JIИIIIoИ, оборониющий город, поклялся искупить ошибку 
сtюе•·о дяди и скорее дать себя похоронить под развали
tlами кре11ости, чем сдать ее. Но я очень боюсь, что ад
мирал у же погребе н под ними и что рухнул последний 
OIIJIOT, 11рикрывавший подступы к Парижу! 

-- Но это же грозит гибелью государства! 
- - Спаси Францию, боже! - перекрестился карди-

ttал.-- Вот и покои короля. Посмотрим, что он собирает
с• дeJIUTI•, дабы спасти самого себя! 

Стража, отдав честь, пропустила кардинала. В со
nроlюждеttии Габриэли он вошел к королю и застал его 
11 ~·остоинии полной растерянности. Рядом с королем 
сидела в кресле госпожа де Пуатье. Увидев кардинала, 
1'е11рих поспешил ему навстречу. 

1 llpи Пуатье в 1356 ГOIJ3 и при Азенкуре в 1415 ГOIJ3 француз
,·кие рьщари опопчениJI потерпели ТJ!желейшие поражениJI от аtп'mrчаи. 
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- Добро пожаловать, ваше высокопреосвящен
ство! - проговорил он.- Ведь вот какая ужасная ката
строфа! Кто бы мог ее предвидеть? 

- О, ваше величество, если бы вы спроспли меня 
месяц назад, когда господин де Моиморанеи уезжал I<i 

армии ... 
~ Не нужно запоздалых уроков, кузен,- остановил 

кардинала король.- Речь идет не о прошлом, а о грозном 

будущем, о гибельном настоящем. Покинул ли Италию 
герцог де Гиз? Идет ли сюда? 

- Да, государь, сегодня, вероятно, он уже в Лионе. 

- Хвала господу! - воскликнул король.- На ва-
шего доблестного брата я возлагаю спасение государ
ства, господин кардинал. Передаю вам и ему для этой 
благородной цели всю свою верховную власть. Будьте 
равны королю ... будьте даже выше короля ... Я только 
что сам написал герцогу де Гизу, чтобы он поторопился. 
Вот письмо. Пожалуйста, напишите вы ему тоже, ваше 

высокопреосвященство, обрисуйте наше страшное по
ложение и объясните, что нельзя медлить ни ~шнуты. 
И непременно скажите, что я только на него и пола

гаюсь! Пройдите сюда, в этот кабинет, там есть все, что 
нужно для письма. Внизу ждет уже готовый~ в дорогу 
курьер. Идите же, кузен, умоляю вас, идите! 

- Подчиняюсь воле вашего величества,- ответил 

кардинал, направляясь в кабинет,- как подчинится ей 
и мой достославный брат. Однако одержит mt он победу 
или потерпит поражение, не забывайте, государь, что 
власть вы ему доверили в отчаянном положении. 

- Скажите - в опасном, но не говорите - в от
чаянном. Ведь Сен-Кантен еще держится! 

- Во всяком случае, держался два дня назад,- ото
звался кардинал.- Но укреплеюtя бытt в жалком со
стоянии, а изголодавшиеся горожане уже поговаривали 

о сдаче. Если же испанец овладеет Сен-Кантеном се
годня, .то через неделю в его руках будет Париж. Но как 
бы то ни было, ваше величество, я напишу брату. 

И кардинал, поклонившись, прошел в кабинет. 
Габриэль, никем не замеченный, задумчиво стоял 

поодаль. Его потрясла постигшая Францию катастрофа. 
Этот благородный и великодуШный юноша уже не ду tал 
о том, что побежден, ранен, взят в плен его злейший враг, 
коннетабль Монморанси. Теперь он видел в .кем только 
французского полководца. Словом, грозившие отечеству 
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onacнocnt nричин•ли емунтакую же боль, как и мысль 
n C11'D/\DIIHRX отца. Когда кардинал ушел, король бро-
смлс• 1 и, сжаа ладонями лоб, воскликнул: 

-- О, К нт н! Там решается теперь судьба 
ФрiНI\ИИ. '~: 11 антенl Если бы ты мог продержаться 
•ще только 11 л , n а не подоспеет к тебе герцог 

1 11 1·. 'J\It )! ты n д шь, враг пойдет на Париж, и все 

и заианл: 

11 1 н 1 За каждый час твоего сопро
~'' 1 б1 1 т бя собой льготой, за каждый 

лм зомl Продержись же толь-

ри ль, наконец решившись, вышел вперед 

- Он np держится дольше недели, государь! 
ИKOIIT д'Эксмес!- воскликнули В ОДИН ГОЛОС 

11р11х ~~ Диана: он- удивленно, она - с презрением. 

ак вы здесь очутились, виконт? - строго cnpo-
11/1' о ль. 

Меня привел с собою кардинал, ваше величество. 
другое дело,- сказал Генрих.- Но что вы 
н-Кантен сможет продержаться? Не ослы

? 
вы сказали, что наградили бы 
llli стями, если бы он продер-

, что во власти короля. 
говор аключен! Ибо король обладает не 
, 11 и правом прощать, а человек этот 

·юлот и не титулов, а лишь прощения. 

• он? Кто этот спаситель?- спросил 

11 nеред вами, государь. Это я, простой капитан 

uweй rв рдии. Но в душе и в руке своей я ощущаю 

1 '' лов ческую силу. Она докажет вам, что я без по-
Х88.11t.бw берусь спасти свое отечество и вместе с тем 
C80t1'0 отца. 
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- Вашего отца, господин д'Эксмес? - изумившись, 
спросил король. 

- Меня зовут не д'Эксмес,- сказал Габриэль.- Я Габ
риэль де Монтгомери, сын графа Жака де Монтгомери, 
которого, долЖно быть, вы помните, ваше величество! 

- Сын графа де Монтгомери? - привстал в кресле 

побледневший король. 
Госпожа Диана, охваченная страхом, тоже отодви

нулась назад. 

- Да, государь,- продолжал Габриэль спокойно,
я виконт де Монтгомери, просящий у вас в обмен на услу
гу, которую он вам окажет, всего лишь освобождения 
своего отца. 

- Но, сударь,- ответил король,- ваш отец не то 

скончался, не то исчез ... Я сам не знаю ... Мне неизвест
но, где ваш отец ... 

- Но мне это известно, государь,- возразил Габ
риэль, преодолев приступ страха.- Мой отец восемна
дцать лет томился в Шатле, ожидая смерти от бога или 
прощения от короля. Отец мой жив, я в этом уверен. А ка
кое он совершил преступление, я не знаю. 

- Не знаете? - нахмурившись, переспросил король. 

- Не знаю, ваше величество. Велика должна быть 
его вина, ежели он наказан столь долгим заточением. 

Государь, выслушайте меня! За восемнадцать лет пора 
проснуться милосердию. Страсти человеческие, как доб
рые, так и злые, столь долго не живут. Мой отец, вошед
ший в тюрьму человеком средних лет, выйдет из нее стар

цем. Какова бы ни была его вина, не достаточно ли искуп
ление? И если, быть может, кара была чрезмерна, то ведь 
он слишком слаб, чтобы помнить обиду. Государь, вер
ните к жизни несчастного узника, отныне ничем не опас

ного! Вспомните слова Христовы и простите другому 
свои обиды, дабы и вам простились ваши. 

Последние слова Габриэль произнес с такой силой, что 
король и госпожа Валантинуа в смятении переглянулись. 

Чтобы не слишком бередить рану, Габриэль поспеш
но добавил: 

- Заметьте, ваше величество, что я повел речь как 
смиренный верноподданный. Я же не заявляю вам, буд
то моего отца не судили, а лишь вынесли тайный при

говор, даже не выслушав его, и такой бессудный при
говор слишком похож на месть... Я же не говорю вам, 
будто я, его сын, попытаюсь довести до сведения всех, 
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ll'tll 11щ·ит шnot·y, какая обида нанесена всему дворян
''1111М)' ,·щ·;ювию в лице одного из его представителей ... 

У l't'llpиxa вырвался нетерпеливый жест. -
llcт, " 11 nриш л к вам с таким заявлением, гocy

Jtlljll•, IIJIO/ лж л абриэль.- Я знаю, что иной раз не
нбJюдимщ·ть ыв т ильнее закона, а произвол - нaи
MtllloiiiИM из ') OJI. Я уоажаю тайны далекого прошлого, как 

111 ~1 , мrr 11ия, и мой отец. Я пришел просить 
111 /1111111• 11\I' IIIOJI ни11 иыкупить жизнь своего отца. 

1 1 11 1 1 1м 1 1 ~щ т r воеобразного выкупа в 
ь я от неприятеля в Сен-Кан-

11 , 'JIH этого н д таточно, то возместить потерю 

Сt<tt-Кантена взятием другого города у испанцев или ан
•·ли•tан. Это ли не цена свободы старца! И я это сделаю! 

Диана не могла удержаться от недоверчивой усмешки. 
- Я понимаю ваше недоверие, герцогиня,- грустно 

заметил Габриэль.- Вы думаете, что это великое пред
IIJЩЯТИ окончится моей гибелью. Вполне возможно. 
lly •tт ж, я nогибнуl Если до конца недели неприятель 

в Сен-Кантен, я дам убить себя на крепостном 
рый не сумел отстоять. ·ни бог, ни мой отец, ни 
о тр бовать от меня большего. И тогда ... тогда 
MJ т о т мнице, я - на поле брани, а вы ... вы, 

1 1" 11111 ;rr.IIO, м ж быть nокойны. 
11111 '1 ) 0 110 о IK м лучае, довольно разумно,-

щ 1111 ;1 1 Дн 111 '' ух думавшемуся королю и тут же 
' "1~ 'ИJIU бри ля: - Но если вы даже и погибнете, 
•·де t•арантия, что вас не переживет ни один наследник 

88\IIИX прав, nосвященный в вашу тайну? 

- Я клянусь вам спасением моего отца,- обратил
~~~ Габриэль к королю,- что в случае моей смерти все 
умрет вместе со мною и что никто не будет располагать 
111 11< м или в зможностью досаждать вашему величе-

111 11 N) 11 й ж nросьбой. У же сейчас, на случай своей 
11 1 жд вас от всех обязательств, от вся-

й человек нерешительный, 
110 '' I Y III1 '11>, и п о рнулся в сторону госпожи 

11 111 , •;н ' 11 я у 11 е помощи и совета. 
111 ж , чув тоуя го неувер нность, сказала со стран

IЮЙ у;1ыбкой: 
---- Разве мы можем, государь, не верить словам ви

IШIITII д'Эксмеса, истинного дворянина и благородного 
rwнapн'l Мне думается, что нельзя отвергать слова ве-
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ликодушное предложение. На вашем месте я охотно обе
щала бы господину д'Эксмесу оказать любую милость, 
если он исполнит свои дерзновенные посулы. 

- Ах, герцогиня, только этого я и желаю! - вФс

кликнул Габриэль. 
- Однако я задам вам еще один вопрос,- продол

жала Диана, устремив на молодого человека проница

тельный взгляд.- Почему и каким образом решились 
вы говорить о важной тайне в присутствии женщиньt, 
быть может довольно болтливой и не имеющей, пола
гаю, никакого касательства к этому секрету? 

- По двум основаниям, герцогиня,- ответил с пол
ным самообладанием . Габриэль.- Мне казалось прежде 
всего, что сердце его величества ничего не таит и не мо

жет таить от вас. Стало быть, впоследствии вы все равно 
узнали бы об этом разговоре. А затем я надеялся, как 
оно и случилось, что вы соблаговолите поддержать мое 
ходатайство перед государем, посоветуете ему послать 

меня на это испытание, ибо вы, .женщины, всегда на сто
роне милосердия. 

Самый зоркий наблюдатель не уловил бы ни малей
шего оттенка иронии в словах Габриэля, не заметил бы 
ни малейшего следа презрения в бесстрастных чертах 
его лица. Словом, проницательный взгляд госпожи де Пу

атье ничего не узрел. 

Она слегка кивнула головой, как бы награждая его 
комплиментом. 

- Разрешите мне еще один вопрос, виконт,- все 

же сказала она.- Мне крайне любопытно, как это вы, 
такой молодой, оказались обладателем тайны восемна
дцатилетней давности? 

- Охотно вам отвечу, герцоГиня,- торжественно 
и мрачно ответил Габриэль,- и вы поймете, что тут во 
всем видна божья воля. Конюший моего отца, Перро 
Травиньи, убитый при происшествии, повлекшем за со
бою исчезновение моего отца, вышел по соизволению 
господа из могилы и открыл мне то, о чем я вам только 

что говорил. 

При этих торжественно произнесенных словах король 
побледнел и, будто задыхаясь, порывисто вскочил с крес
ла. Даже Диана, хоть и были у нее стальные нервы, неваль
но вздрогнула. В тот суеверный век сверхъестественные 

1 видения и призраки принимзлись как должное, а поэ

тому твердый ответ Габриэля не мог не произвести устра-
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111neщнrr·1' n11ечатления на нечистую совесть этих людей. 
Н•'"ольно, сударь! - взволнованно воскликнул 

IIIIJ'II.'II•. ··- На вес, о чем вы просите, я согласен. Ступай
н• •С', , .. ,.у11айте! 

Слt'довательно, я могу немедленно выехать в Ceн
K111Пt"ll, доверившись слову вашего величества? 

··· · Да, n йте, сударь,- заторопил его король, 
бя т испуга.- Сделайте то, что 

1111 л о короля и дворянина выпол-

'1' 11~"' 111 111•'" ри ль ни~ко поклонился королю 
и 1 рц 1 ~111 11 м л•r вышел. 

- Наконец-то! .. Ушел! .. - облегченно выдохнул Ген
JШХ, словно сбросив с себя непомерный груз. 

- Успокойтесь и возьмите себя в руки, государь,
уtюрttзненно сказала ему госпожа де Пуатье.- Вы чуть 
было не выдали себя в присутствии этого человека. 

- Да, оттого, что это не человек,- ответил задум
чинn король,- это воплощенная говорящая боль моей 
СОвt'СТИ, 

- Ну что же, вы отлично поступили, сударь, удовле
р ,,бу этого офицера и отправив его туда, 

л л. И ели он погибнет под стенами Сен-
11 1 11111т • ь т вашей боли. 

' 11 ;1 11 ·1 u тить, так как в этот миг в кoм-
IJIДI111 ' JJ. 

ду •r м u ри ль, уйдя от короля с легким серд
Нt'М, думал уже только об одном: как бы свидеться с той, 
от которой он некогда бежал в полном смятении,- ина
че говоря, с Дианой де Кастро. 

Он знал, что она уединилась в монастыре, но в каком 

ttмt•tню'l Быть может, ее служанки не последоttали за 
llt'IO'l И Габриэль направился в ее бывшие покои в Лувре, 
11 11 н 1 по расспросить Жасенту. 

1 казалось, тоже уехала · с Дианой, но 
1111 , осталась в Лувре. Она-то и 

r 1 IЮ~LI111 д' кем с! - воскликнула она.-
До ч IJI uu ·rь! Вы что-нибудь знаете новое о моей 
1 fiJ и 1 11 ж ., 

-- Напротив, я сам пришел к вам, Дениза, разузнать 
IIТО-ItИбудь О НеЙ, 

·- Ах, царица небесная! Я ведь ничего не знаю о ней 
11 си;rыю тревожусь. 
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- Тревожитесь? Почему, Дениэа? - спросил Габ
риэль, чувствуя, как его охватывает беспокойство. 

- Как! Разве вы не знаете, где теперь находится 

госпожа де Кастро? 

- Конечно, не знаю, Дениза, и надеялся именно у 

вас это узнать. 

- Ах, боже мой! Да ведь ее угораздило, монсеньер, 
месяц назад испросить у короля разрешение удалиться 

в монастырь. 

- Это мне известно. А дальше что? 
- Дальше? Это и есть самое страшное. Знаете, ка-

кой она выбрала монастырь? Обитель бенедиктинок в 
Сен-Кантене, где настоятельницей сестра Моника, ее 
подруга! Она не пробыла там и двух недель, как испанцы 
осадили город. 

- О, в этом виден перст божий! - воскликнул Габ
риэль.- Это только удвоит мои силы и мужество! Спа

сибо, Дениза! Прими вот этот подарок за добрые вести,
добавил он, вручив ей кошелек с золотом,- молись за 
госпожу свою и за меня. 

Он сбежал по лестнице и оказался во дворе, где под
жидал его Мартен-Герр. 

- Куда теперь, ваша милость?- спросил его ору
женосец. 

- Туда, где гремят пушки, мой друг! В Сен-Кантен! 
Нам надо быть там послезавтра, а посему отправимся 
в путь через час. 

- Вот это да! - воскликнул Мартен-Герр.- О свя
той Мартин, покровитель мой! Я еще кое-как мирюсь 

с сознанием, что я пропойца, игрок и распутник, но если 
окажется, что я еще и трус, тогда я брошусь один на це
лый вражеский полк. 

XXVI 

ЖАН ПЕКУ А, ТКАЧ 

15 августа в Сем-Кантенекой ратуше собрались на 
совет военачальники и именитые граждане. Город еще 

держался, но уже подумывал о сдаче. Страдания и ли

шения горожан дошли до предела, и поскольку не было 
ни малейшей надежды отстоять этот старинный город, 
то не лучше ли было прекратить эти бесплодные му
чения? 
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Jloi\JitL'Tttый адмирал Гаспар де Колиньи, которому 
.,,.,, ltH/tH, tюlшстабль Монморанси, поручил оборону го
rсщu, рt111ИЛ открыть ворота перед испанцем только в 

c'IIMIIM кр11й11ем случае. Он знал, что каждый лишний 

Jtl"lll• о6ороны, как ни тяжел он был для несчастных горо-
t< ть я спасительным для судьбы государ-

11 м r унять ропот и недовольство населе-
. он tUIIИM врагом не позволяла успешно 

ели бы сен-кантенцы отка-
11 111 111 1 IOJ 11111>1 работ, то всякое сопротив-
Jt 1111 ,, б· 11011 н tм и осталось бы только вру-
1111 '11• рода и ключ от Франции Филиппу 11 и 
r1·o 11 лк о дцу Филиберу-Эммануилу Савойскому. 

Однако, пр жде чем отважиться на этот страшный 
шщ·, Колиньи решил сделать последнюю попытку, для 

•tei'O и созвал в ратуше старейшин города. 
На в тупительную речь адмирала, взывавшую к пат

JН1 ти му бравшихся, ответом было только угрюмое 
М<'/1'1 ни . Тогда Гаспар де Колиньи предложил выска
ть я кАnитану Оже, одному из отважных дворян своей 

1111TII. 11 надеялся, начав с офицеров, увлечь и горожан 

111 д Jll•ll йшу борьбу. Но капитан Оже, к несчастью, 
мн ние, какого ждал Колиньи. 
р nы казали мне честь, господин aд

I JI, 11 11 ~111 '1 р • о лись моим мнением, то я скажу 
11 м tн 1111 й от р u 1111 тью: Сен-Кантен обороняться 
лы11 11 м ж т. Будь у нас надежда продержаться хоть 
щ 11 д лю, хоть четыре дня, хоть даже два, я сказал бы: 
•Эти два дня могут спасти отечество. Пусть падут пo
'JI дняя стена и последний человек - мы не сдадимся». 
llo я уб жден, что с первого же приступа неприятель 

д т городом. Не лучше ли, пока еще не поздно, ка
уJJир ать и спасти то, что еще можно спасти? 

В рн , в рно, хорошо сказано! - зашумели го-

'Jдесь. 

- Извольте, монсеньер,- ответил инженер Ло
фnр.- Я изложу всю правду без прикрас. Госnодин ад-
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мирал, в наших крепостных стенах неприятель проделал 

четыре бреши, и я, признаться, весьма удивлен, почему 
он еще не воспользовался ими. В бастионе Сен-Мартен 
брешь так широка, что через нее могли бы пройти два
дцать человек рядом. У ворот Сен-Жан уцелела только 
большая башня, а наилучшая часть куртины снесена. 
В поселке Ремикур испанцы подвели траншеи к задней 

стенке рва и, укрывшись под образовавшимся карнизом, 
непрерывно подрывают стены. Наконец, со стороны 
предместья д'Иль, как вам известно, господин адмирал, 
неприятель овладел не только рвами, но и насыпью, и 

аббатством, и. укрепился там настолько прочно, что в 
этом пункте ему уже невозможно нанести урон. Осталь
ная же часть крепостных стен еще продержалась бы, 
nожалуй, но эти четыре смертельные раны скоро погубят 
город, монсеньер. Вы хотели правды, я вам изложил 
правду во всем ее неприглядном виде. 

В зале опять поднялся ропот, и, хотя никто не осме

ливался произнести вслух роковое слово, каждый твер
дил про себя: «Лучше сдаться и тем самым сохранить 
город•. 

Но адмирал, собрав все свое мужество, снова заго
ворил: 

- Еще одно слово, господа. Вы сказали правду, гос

подин Лофор, но если у нас ненадежные стены, то вза
мен их у нас есть доблестные солдаты, живые стены. 
Неужели нельзя с их помощью и при активном содей
ствии горожан отдалить сдачу города на несколько дней? 
А тогда постыдное деяние превратилось бы в славный 
nодвиг! Да, укрепления слишком слабы, я согласен, но 
ведь у нас достаточно солдат, верно же, господин де Рам
буйе? 

- Господин адмирал,- ответил де Рамбуйе,- будь 
мы на площади, среди толпы, ожидающей наших реше
ний, я сказал бы вам: да, достаточно,- ибо нельзя ли
шать горожан надежды и уверенности. Но здесь, перед 
испытанными храбрецами, я не колеблясь докладываю 
вам, что в действительности людей у нас недостаточно 

для такой невероятно трудной задачи. Мы раздали ору
жие всем способным его носить. Остальные поставлены 
на оборонные работы, им помогают дети, старики, жен
щины. Словом, нет незанятых рук, и все же рук не хва
тает. Поражение в день святого Лаврентия лишило нас 
защитников, на которых мы могли рассчитывать, и если 
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IW но 1 1 11 дм из Парижа, монсеньер, то вам су-

дит .. : 111 следует ли хранить остатки нашего славного 

18J'Hti'IOHI, к т ры могут пригодиться для защиты дру-

1 их кrмшостей и, м жет быть, для спасения отчизны. 
( )fщ JНI лыrый гул прокатился по зале и через окна 

дttлетел до лнующейся толnы, теснившейся вокруг 
1' 11 1 Н• . Но у р дался громовой голос: 

м 1 
11 ·& у~олкли, ибо этот властный 

цеха ткачей Жану Пекуа, 
1 ' м му, олия ельному и даже внушающе-

tl l р ) '' м 11 к торый страх. 
Жак IJ ку был выходцем из славного рода город

t•ких р м л нников, которые любили свой город и всегда 
•или д.11.11 него, а если надобно было, то за него и умира
ли. Дп.11 ч тного ткача существовала на све·те только 
Франци.11, а во Франции - только Сен-Кант~н. Никто не 

11 л лy•rw н го истории города, его nреданий, древних 
n и аринных легенд. Не было квартала, улицы, 

рые бы в прошлом или настоящем не имели бы 
Пекуа своего особого значения. В нем как бы 
я дух сен-кантенского самоуправления. Его 

второй городской площадью, и его де-
IМ 11 улице Сен-Мартен - второй ратушей. 

щ м nрик вывал к себе взгляды стран
н 1\ 1 1о11 н. и бражала ткацкий станок, yвeнчaн
lll •lli u • rrшC1'ЬJMI1 р гами оленя. Один из nредков Жана 
11 ку , т ж , ра ум ется, ткач и вдобавок знаменитый 
t 1 л к и лука, на расстоянии ста шагов пробил однаж
ды двум• стрелами оба глаза ~расивого оленя. Еще 11 

nоныне в Сен-Кантене, на улице Сен-Мартен, можно 
аидеть эти великолепные рога. И они, и сам ткач были в 
ту n ру изв стны всем в округе на расстоянии десяти 

куа, таким образом, был как бы самим во-

11 т ль осадил наши стены, мы мужественно приняли 

р бий. Мы не роnтали на провидение за то, что 
оно из.брало как раз наш Сен-
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Кантен. Да, не роптали. Больше того, когда прибыл сюда 
адмирал и отдал нам в помощь свой опыт и свою отва
гу, мы всячески старались содействовать его плану. Мы 
отдавали свои запасы, сбережения, деньги, а сами бра
лись за арбалеты, пики, кирки. Словом, мы делали, ду
мается, все, что можно требовать от людей невоенных. 
Мы надеялись, что король вскоре вспомнит о своих доб
лестных сен-кантенцах и пришлет нам подмогу. Так и 
случилось. Господин коннетабль Моиморанеи поспешил 
сюда, чтобы отогнать войска Филиппа Второго. Однако 
роковая битва в день святого ·лаврентия покончила со 
всеми нашими надеждами. Коннетабль попал в ПJiен, его 
армия разгромлена, и мы теперь одиноки еще больше, 
чем когда-либо. С тех пор прошло уже пять дней, и про
тивник не терял даром времени: пушки его и сейчас не 

перестают грохотать. Но мы не слушаем этого грохота, 
мы прислушиваемся к другому: не донесется ли какой

нибудь шум с парижекой дороги, возвещая нам новую 
помощь. Увы, ничего не слышно! Король нас покинул. 

Видно, ему не до нас. Ему нужно собрать все оставшие
ся силы, нужно в первую очередь спасать страну, а не 

наш город... Дорогие сограждане и друзья! Господин 
де Рамбуйе и господин Лофор сказали правду: наш ста
рый город умирает. Мы покинуты, мы отчаялись, мы по

гибаем! 
- Да, да, нужно сдаваться! Нужно сдаваться!

зашумели в зале. 

- Нет,- возразил Жан Пекуа,- надо умирать. 
Этот неожиданный вывод так поразил собравшихся, 

что они вдруг замолкли. Воспользовавшись этим, ткач 
продолжал с еще большим жаром: 

- Да, надо умирать. Господа Лофор и Рамбуйе гово
рят, что мы сопротивляться не можем. Но господин Ко
линьи говорит, что мы сопротивляться должны. Будем 
же сопротивляться! Господин адмирал знает, что делает 

и чего хочет. На весах своей мудрости он взвесил судьбу 
одного города и судьбу всей Франции. Он считает нуж
ным, чтобы Сен-Кантен пал, как часовой на посту. И это 
хорошо! Кто ропщет- тот трус, кто не повинуется

тот изменник. Стены разваливаются - что ж, сложим 
стены из наших трупов! Выиграем неделю, выиграем два 
дня, выиграем хоть час ценой собственной крови! Гос
подину адмиралу известно, каких это потребует жертв, 
и если он у нас их требует, то, значит, так надо. Это дело 
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·r•11 r' n дина де Колиньи. Ответственность лежит 
и1 11 м, мы же будем повиноваться! 

11 11 т й мрачной и торжественной речи все в мол

чаесии n нурили головы, а с ними вместе и Гаспар де Ко
линьи. fl и тине тяжкое бремя возложил на его плечи 

ц ха ткачей! Даже сама мысль об ответствен
удьбы этих людей вызывала у адмирала не-

11 llflolllol i 1' n т. 
111111 молча ни , дРузья,- продолжал Жан Пе-

1, щ д·rrl I)ЖД ,., чт вы nоняли и одобрили меня. 
IIJ) IIИJII>II • 11 1 о рит ничего и умирайте. Никто не 

n м т n тр бовать от вас восторженных кликов: <<Да 
погибнет Сен-Кантенl>> Но если любовь к родине горит 
в ваших сердцах таким же пламенем, как и в моем, то 

вы должны воскликнуть: <<Да здравствует Франция!)) 

- Да здравствует Франция! - послышались расте

рJtнные, nохожие на жалобные стоны возгласы. 
Но тут порывисто встал потрясенный Гаспар де Ко-

линьи. 

- Послушайте! Послушайте! - в волнении восклик
нул он.- Такую страшную ответственность я не могу 

ти один. Я еще мог противиться вам, когда вы хотели 
д ·rь я неnриятелю, но, когда вы сдаетесь мне, я не в 

ИJI х льш обсуждать этот вопрос ... и раз вы считаете 
JYIIIY 11 IIYЖII й ... 

М 11 ка ж тся,- прервал его чей-то голос,- что 
и вы собираетесь говорить о сдаче, господин адмирал! 

XXVII 

ГАБРИЭЛЬ ДЕЙСТВУЕТ. 

Кто смеет меня прерывать?- спросил, нахму-
рн 1, nap де Колиньи. 

Я 1 1'D тил, выходя вперед, человек в крестьян-

нt 01~ ЖJ 

р ЫIIIИII? - удивился адмирал. 
Н т, 11 кр стьянин,- возразил незнакомец,-

оик нт д'Эксмес, капитан королевской гвардии, явив
шийся к вам от имени его величества. 

- От имени его величества? - изумились в толпе. 
- От имени короля,- продолжал ГабрИэль,- и вы 

видите, что он не покидает своих храбрых сен-кантенцев 
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и думает о вас постоянно. Я прибыл сюда три часа назад 
и за это время успел осмотреть ваши стены и послушать 

ваши речи. Позвольте же вам сказать, что речи эти не 
соответствуют истине. К лицу ли вам подобное уныние? 
С чего это вы вдруг теряете всякую надежду и иредаетесь 

вздорным страхам? Поднимите же головы, черт возьми, 
и, если вы не в состоянии победить, ведите себя так, что
бы само ваше поражение превратилось в блистательный 
триумф! Я только что побьшал на валах и говорю вам: 
вы можете отстаивать город еще две недели, а государю 

для спасения Фр.анции нужна от вас только неделя. На 
все, что вы слышали в этой зале, я отвечу в двух словах. 

Именитые граждане и офицеры, теснившиеся вокруг 

Габриэля, уже поддались влиянию железной, неукроти
мой воли. 

- Слушайте! Слушайте! - раздалось в толпе. 

И среди воцарившейся тишины, полной жадного лю
бопытства, · Габриэль продолжал: 

- Прежде всего, вы говорили, госnодин Лофор, что 
четыре слабых пункта укреплений ·могут послужить во
ротами для неприятеля. Так ли эrо? В самом опасном 

положении, говорите вы, находится предместье д'Илъ: 
испанцы захватили аббатство и ведут оттуда столь силь
ный огонь, чrо наши рабочие не смеют показываться на 
nозициях. Разрешите, господин Лофор, указать вам 
очень простое, превосходное средство обезопасить их, 
применявшееся еще в этом году при осаде Чивителлы. 
Чтобы укрыть рабочих от огня испанских батарей, доста
точно навалить поперек рва старые барки, набитые меш
ками с песком. Ядра застревают в этих тюках, и позади 
такого барьера рабочие будут в полнейшей безопасности. 
В поселке Ремикур неприятелъ, защищенный навесом, 

· спокойно подрывает, говорите, стену. Это верно. Но 

именно там, а не у ворот Сен-Жан надо заложить контр
мину. Переведите же своих саперов с западной стороны 

на южную, господин Лофор, и вы поправите дело. Но вы 

скажете: тогда ведь останутся без защиты ворота Сев
Жан и бастион Сен-Мартен. Пятидесяти человек доста
точно для ворот, и столько же- для бастиона. Но лю
дей недостает,- прибавил он.- Так я к вам их привел. 

Радостный шепот изумления· пробежал по толnе. 
- Да,- еще увереннее продолжал Габриэль, заме

тив, что речь его воодушевила сен-кантенцев,- в трех 

лье отсюда я нагнал барона Вольперга с отрядом из трех-

162 



1 ним пришли к соглашению. Я обещал 
11-Кантен и выбрать подходящие точки, 

1 'f1'J 11 мог бы ввести в город своих солдат. 
Как IHЩIII , n r р д проник, и план у меня готов. Я вер
нусь к Bшtьtt р у. Мы разделим его отряд на три сотни, 
oдtty 110 1 11 t 111 я а м, и в ближайшую безлунную ночь мы 
11 111 1111м н '1 ран намеченным · пунктам. Как бы то 

11118 наверняка пробьется. Сто 
динятся к вам и буlJУт 

111-1 11 и на бастионе Сен-Мар-

1111WМИ криками встретили горожане послед

бриэля, оживившие угасшую было надеЖlJУ. 
рь мы сможем сражаться, мы сможем побе

дить! - о скликнул Жан Пекуа. 
ражаться - да, но победить - вряд ли,- воэ

р83ИЛ абриэль.- Я не хочу изображать положение в 
1 1 JX красках. Я лишь хотел доказать вам всем, и пер
' )МУ о м, Жан Пекуа, произнесшему такую мужествен
ну , но и такую скорбную речь,- я хотел доказать, во
н рщ 1 , чт к роль не покинул вас, во-вторых, что ваша 

ж т принести вам только славу, а ваше сопро

щ·р мну пользу стране. Вы говорили: по-

t о юi 1 n рь оы говорите: будем сражаться! 
Jll 11 1 П IIJM ЙТе 0 ТОМ, ЧТО, ПрОдержав-

11111 1 д надцать дней, вы, быть может, 
· ···1 р д, но несомненно спасете свое оте-

тн ваши внуки будут гордиться своими дедами. 
рушить можно стены, но кто сможет разрушить ве

ю ламять об этой осаде? Мужайтесь же, героиче-
11 тражи государства! Спасайте короля, спасайте от-

111 ну! Подымите головы! Если суждено вам погибнуть, 
о оас не погибнет. Итак, повторите вслед за 
драв твует Франция! Да здравствует Сен-

т Франция! Да здравствует Се н
т король!- тут же подхватила 

скликнул Габриэль,- на валы! И за 

валы! - закричала толпа. 

И они ринулись на улицу, опьяненные радостью, гор

д ·тью, надеждой, увлекая своими захватывающими 

J) ка ами тех, кто сам не слышал нежданного осво-
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бодителя, только что ниспосланного изнуренному городу 
богом и королем. 

Гаспар де Колиньи, достойный и великодушный вое
начальник, внимал Габриэлю, онемев от удивления и 
восторга. Когда толпа рассеялась, он поднялся с кресла, 

на котором сидел, и, подойдя к молодому человеку, креп

ко пожал ему руку. 

- Спасибо, виконт,- сказал он.- Вы спасли от 
позора не только Сен-Кантен и меня, вы спасли, быть 
может, от гибели Францию и государя. 

- Увы, я еще ничего не сделал, адмирал,- отве

тил Габриэль.- Мне надо теперь возвратиться к Воль
пергу и ввести в крепость обещанную мною сотню. 

XXVIII 

МАРТЕН-ГЕРР ВЕСЬМА НЕЛОВОК 
. , (· 

Габриэль де Монтгомери еще целый час беседовал 
с адмиралом. Колиньи был восхищен решительностью, 
смелостью и познаниями молодого человека, говорив

шего о стратегии, как полководец, об обороне - как 
инженер, а о силе духа - как старец. Габриэль, со своей 
стороны, был очарован благородством, добротой и чест
ностыо адмирала. Племянник уж никак не походил на 
своего дядюшку. Спустя час эти два воина, один - убе
ленный сединами, другой - с черными, как смоль, куд
рями, прониклись друг к другу столь искренним уваже

нием и взаимопониманием, будто были знакомы лет два
дцать. 

Подробно договорившись о необходимых мерах, ко
торые бы помогли отряду Вольперга пробраться в кре
пость, Габриэль распрощался с адмиралом. Они уелови
лись о пароле и необходимых сигналах. 

Мартен-Герр ждал его в вестибюле ратуши. 
- Ну, вот и вы, монсеньер!- воскликнул бравый 

оруженосец.- Я целый час только и делаю, что выслу
шиваю лохвалы виконту д'Эксмесу. Вы перевернули весь 
город вверх дном. Какой вы талисман привезли с собой, 
монсеньер, если в два счета изменили настроение сен

кантенцев? 
Всего лишь одну решительную речь, Мартен, толь-
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Cl 11 1 1 • 1 [ ~> 1 воры есть разговоры, не больше. Te-
lltpto 110р д j.\ то оать. 

- Д 111 j.\ же действовать, монсеньер, мне это еще 
бuntowe по душ , чем пустые разговоры. Догадываюсь, 
что нам врид т я nрогуляться за город под самым носом 

у нtшрн•теп•. Что ж, я готов! 
Ты лишком торопишься, Мартен. Еще светло, 

11 tJ 11 1 1 1~ '' я ум рек, чтобы выбраться отсюда. В на-
111 м 1 1 ' 11 fHI тр х часов. За это время мне 
11 111 бриэль чуть замЯJtся,- кое-
11111 1\ '111~1 '11 ... 

11 11им 1 Уточнить силы гарнизона! Или слабые 
места ф ртификаций ... 

- Нич -то ты не понимаешь, бедный мой Мар-
тен,- вздохнул, улыбаясь, Габриэль.- Нет, об укреп
лениях и о войсках я знаю все, что хотел узнать ... Меня 
:1анимает ейчас нечто ... сугубо личное ... 

к жите мне, что именно, и, если я могу вам быть 
•• м-нибудь nолезен ... 

- Да, Мартен, можешь. Ты верный слуга и предан-
111•1•1 друг, nоэтому у меня нет от тебя секретов ... Ты про

)ЬIЛ, к го я ищу в этом городе ... 
пр тит , теперь вспомнил!- воскликнул 

Р '" •1д т, м 11 еньер, об одной ... бенедиктин-

' l1>1 111) 11, М рт 11. Что с нею сталось в этом горо
д '/ llpи · 11 1'Ь я, я не решился спросить об этом у адми
р л . Д и мог ли бы он ответить мне? Диана, должно 
ыт , переменила имя, уйдя в монастырь. 

- Да,- заметил Мартен,- мне приходилось слы
шать, что имя у нее Хли ... несколько языческое ... 

- Как же нам быть?- проговорил Габриэль.
Jiу•tш , пожалуй, сперва порасспросить вообще о мона

"'Р б 11 диктинок ... 
IJp 1\ИЛЬiiО,- согласился Мартен-Герр,- а затем 

бщ г к частному, как выражался мой ду-
к т р nодозревали в склонности к про-

Ну чт ж, я к вашим услугам. 

Вуд м н о дить сnравки порознь, Мартен, тогда 
111 нсы 11 у пех у нас удвоятся. Будь ловок и скрытен, 

а rл он е, постарайся не напиться. 

- О, монсеньер, вы же знаете, что со времени отъез
да из Парижа я возвратился к прежней трезвой жизни 
и пью только воду. 
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В добрый час! - сказал Габриэль.- Так встре
тимся через два часа здесь же. 

Слушаюсь, монсеньер. 
И они расстались. 

Через два часа они опять встретились. Габриэль сиял, 
а Мартен имел довольно смущенный вид. Узнал он со
всем немного. Оказывается, бенедиктинки пожелали 
разделить общую участь вместе с горожанками и теперь 
делали перевязки и ходили за ранеными; они с утра до 

вечера работали в разных лазаретах и только на ночь 
возвращались в обитель, вызывая у горожан чувство по
чтительного восхищения. 

Габриэль, по счастью, узнал больше. Получив от пер
вого же прохожего те же сведения, что и Мартен-Герр, 

он спросил, как зовут настоятельницу обители. Ею ока
залась сестра Моника, подруга Дианы де Кастро. Тогда 
Габриэль осведомился, где можно ее видеть. 

- В самом опасном месте,- ответили ему. 
Габриэль отправился в предместье д'Иль и действи

тельно разыскал там аббатису. До нее уже дошли слу
хи о виконте д'Эксмесе, о его выступлении в ратуше и о 

цели его прибытия в Сен-Кантен. Она приняла его как 
королевского посланца и спасителя города. 

- Не удивляйтесь, мать аббатиса, что, явившись 
от имени короля, я попрошу вас рассказать мне о дочери 

его величества, герцогине де Кастро. Я тщетно высматри

вал ее среди встречавшихся мне монахинь. Надеюсь, она 
не больна? 

- Нет, господин виконт,- ответила настоятельни
ца.- Но все же я велела ей не покидать сегодня обители 
и немного отдохнуть, так как она всех нас превзошла 

мужеством и самоотречением. Повсюду она поспевала, 
ко всему была готова. О, это достойная дочь француз
ского народа! Но она пожелала скрыть свое положение, 

свой титул и будет вам признательна, господин виконт, 
за соблюдение ее достославного инкогнито. Она назва
лась по имени нашего святого, сестрой Бенедиктой. Но 
наши раненые не знают латыни и называют ее ~сестра 

Бени•. 
- Это звучит не хуже, чем <<госпожа герцогиНЯ»!

. воскликнул Габриэль, ощут'!iв радостные слезы на гла
зах.- Итак, я смогу ее завтра повидать, если мне суж

дено вернуться. 

- Вы вернетесь, брат мой,- уверенно ответила на-
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"'" 1 IIIIЩ ,- и де бу~т раздаваться самые громкие 
стnмt•, там вы ~1 найдете сестру Вени. 

Теnерь ри ль был уверен, что он выйдет целым и 
••l~дммым из страшных опасностей предстоящей ночи. 

XXIX 

М 1''11· 11· 1 Р ЛИШКОМ НЕЛОВОК 

лу иться в незнакомых местах, Габри
Jtt '1 щ т льн и учил план окрестностей Сен-Кантена. 
Под n кр в м надвигающейся ночи он беспрепятственно 
ыбр лея вме те с Мартен-Герром из города через плохо 

охранJiемый врагом потайной ход. Одетые в темные пла
щи, они проскользнули, как тени, по рвам и через брешь 

t е вышли в поле. 
Н сам трудное было еще впереди. Неприятель-

тряды день и ночь рыскали по окрестностям осаж

г рода, и всякая встреча с ними могла оказать

й для наших воинов, переодетых в крестьин
д . М лейшая задержка могла погубить весь 

1 8 Jl Jl о н ы - народ, проживающий на территории Вет.rик, • 
to арем• n дмастной королю Испании. 
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тебя остановят, выдавай себя за анжимонского крестья
нина; ты, мол, возвращаешься из лагеря испанцев, куда 

ходил сбывать съестные припасы. Постарайся подражать 
пикардийскому наречию. Но, главное, помни: лучше на

хальство, чем нерешительность. Надо иметь самоуверен

ный вид. Если ты растеряешься, пиши пропало! 

- О, будьте спокойны, монсеньер! - подмигнул 
Мартен-Герр.- Не так-то я прост, как вам кажется, и 

без труда их одурачу. 
- Хорошо сказано, Мартен. А я пойду вон той доро

гой. Она короче, но опасней, потому что ведет прямо в 

Париж и находится под особым контролем. И если я не 
доберусь до назначенного места, пусть меня дольше полу
часа не ждут и не теряют драгоценного времени. Ведь 
ночью опасность не так велика, как вечером. Тем не ме
нее посоветуй барону Вольпергу от моего имени быть 
крайне осторожным. Ты знаешь, как надо поступить: 

разделить отряд на три колонны и, по возможности, не

заметнее подойти к городу с трех противоположных сто

рон. На успех всех трех колонн рассчитывать трудно. 

Но гибель одной, быть может, будет спасением для двух 
остальных. Ну вот и все, мой славный Мартен. Может, 
больше мы и не свидимся ... Дай же мне руку, и храни 
тебя господь! 

- О, молю господа сохранить и вас! - ответил Мар
тен.- Все-таки я надеюсь, что нынче вечером мы сыгра
ем какую-нибудь ловкую штуку с этими треклятыми ис
панцами. 

- Я рад, что ты в таком расположении духа, Мар

тен. Так будь же здоров! Желаю тебе удачи и, главное, 
нахальства. 

- И я вам желаю удачи, монсеньер, и осторожности: 

Так расстались рыцарь и оруженосец. Попачалу у 

Мартена все шло гладко, и он, скрываясь в густом мраке, 

ловко избежал нескольких встреч с подозрительными 
личностями. Но, приближаясь к лагерю валлонов, Мар
тен-Герр очутился вдруг между двумя отрядами, пешим 

и конным. Грозный окрик: <<Кто идет?>>- не оставлял 
ни малейшего сомнения, что его заметили. 

«Ну,- подумал он,- теперь как раз пора пустить в 

ход свое нахальство>>. 

И, как бы осененный свыше необыкновенно удачной 
мыслью, он затянул во все горло чрезвычайно подходя
щую к этому случаю песню об осаде Меца: 
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ЭАI 

I'OJIOC, 

О tlЯTIIкцy, день всех святых, 

11 rrали жители Меца, 

Куд от васевших на них 
1' рм вских разбойников деться. 

из темноты; 

голоса говорил на каком-то не

н постижимым произношением. 

Анжимона,- ответил Мартен-

м и перестань горланить свою 

лышишь? - продолжал свирепый 

Мартен-Герр мгновенно сообразил, что один против 
L'OTIIИ он не боец, что от конных пешком не убежишь да 
н бсr·стnо его произведет на них самое дУрное впечатле
ние. И он остановился. В сущности, он был до известной 
степени рад лучаю блеснуть своей ловкостью и хладно
кровием. [ бри ль, иной раз как будто сомневавшийся 
в 11 1, не им л бы впредь подобных оснований, если бы 

1 , М JH ну, удалось выпутаться из такого трудного 

лctt выглядеть как можно бес-

1 HJioiM м ••сник м Кантеном!- ворчал 
111, IIJIII 11111 o'tJHaдy. Что за бестолковщина за-

/ 11 JH 1111 .,,, к стьянина, когда он торопится 

/ IIIMOA к ж 11 и д тям в Анжимон! Ну, говорите, да жи
~А. ч r• ) а м надобно от меня? 

- Ч r• нам надо?- спросил окликнувший его че
ло~~ек.- Д nросить и обыскать тебя, ночной бродаrа. 
Одежда-то на тебе крестьянская, а на деле ты, может 

11•1'1 1 1 шпион. 

1 Д nрашивайте, обыскивайте,- громко и 
м ялся Мартен-Герр. 

м в лагере. 

1 1 ·р '/ 11 т рил Мартен.- Ладно! Идем! 
Jl 1 1 1111 IIJНI 'II> • нu•1 ль11иком. Это что ж такое? Оста

" IIIJIIIIII'IIt '/'IIЯK Кр • TbЯIIИI\81 КОТОрЫЙ ОТНОСИЛ пpo
lllllll'r 11 1ш1м т в рищам n д стены Сен-Кантена и те
'' ' IH• "" т д м й? Будь я проклят, если еще раз туда пой
/ 1 1 11-т шnион! Я будУ жаловаться начальнику, идем! 

- Ишь ты языкастый какой!- усмехнулся коман
дир отряда.- Начальник - это я, приятель. И ты бу-

169 



дешь иметь дело только со мной. Не думай, что мы раз

будим генералов ради такого плута, как ты. 
- Нет, вы меня к генералам ведите! Я требую! -

возразил скороговоркой Мартен-Герр.- Я должен им 

сказать, что так не хватают ни с того ни с сего кормильца 

армии. Я ничего не сделал плохого. Я честный крестья

нин из Анжимона. Я потребую возмещения, пускай-ка 
вас повесят. 

- Он, видно, уверен, что его зря обидели,- заметил 
один из всадников. 

- Ну, конечно,- согласился начальник,- и я бы 
его отпустил, да больно уж знакомы и его голос и фигу
ра... Марш вперед! В лагере все разъяснится. 

Мартен-Герр, конвоируемый двумя всадниками, не 
переставал всю дорогу сыпать проклятиями. Не умолк 
он и в ту минуту, когда его ввели в палатку. 

- Вот как вы себя ведете со своими союзниками! 
Ну ладно же! Поищите вы теперь овса для коней и муки 
для себя, я вам больше не поставщик! .. 

В этот миг начальник конного отряда поднес факел 

к самому лицу Мартен-Герраидаже попятился от изум

ления. 

- Дьявол мне свидетель, я не ошибся! - закричал 
он.- Это он и есть! Разве вы не узнаете этого негодяя? 

- Он! Он самый! - гневно поддакивали остальные 
солдаты, по очереди подходившие взглянуть на плен

ника. 

- Ну вот! У знали меня наконец? - заговорил не
счастный, начинавший не на шутку тревожиться.- Сами 
видите, что перед вами Мартен Корнулье из Анжимона ... 
Теперь вы меня, слава богу, отпустите. 

- Отпустим тебя? Вор, свинья, висельник! .. - сжи
мая кулаки, сверкнул глазами начальник отряда. 

- Что такое? Что с тобой, приятель?- изумился 
Мартен-Герр.- Уж не перестал ли я вдруг быть Марте
ном Корнулье? 

- Ты и не был никогда Мартеном Корнулье! Мы 
все тебя знаем и можем запросто изобличить во лжи. 
А ну-ка, друзья, скажите этому мошеннику, как его зо

вут, сорвите с него личину. 

- Это Арно дю Тиль! Это же мерзавец Арно дю 
ТИль! - повторил хором десяток голосов. 

- Арно дю Тиль? Это кто же такой?- спросил, 
бледнея, Мартен. 
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к й я от самого себя, подлец! - вос-
111 11 ; 1 11111 льни к.- Но вот, по счастью, десять человек 

MUI'YT опровергнуть твои враки. Неужто у тебя хва
тит ttаrлости трицать, что в день святого Лаврентия 

• I:JJIЛ теб• 1 nлен и что ты состоял в свите конне
табл•'/ 

IJI *11111 111 IIO ' М 1 t., 

111 1 м Л р11 1 ю '1 ~111 м, к торый посулил мне выкуп, 

р rr л жение, а прошлой ночью сбежал, 
u ITИI с б й и те небольшие деньги, что были при 

м11е? ан льяl 
- Вы уверены, что не ошибаетесь?- пролепетал 

нный Мартен.- Вы могли бы все покл.ясться, 
11 имя ... Арно дю Тиль? Что в день святого Лав
р нтия т т бравый молодец взял меня в плен? Вы мог
;rн бы nри ягнуть, что это так? 

М гли бы, могли! - энергично воскликнули сол-
J\ 1 1. 

т пый, как мы nомним, всегда городил вздор, 
1 1 щш;• 1 n 'lt> р здв ении его личности.- По-

удиоля т. Я мог бы вам без конца 
t '''• •1н м "" оут Мартеном Корну лье, но раз 

1 J ll 1 м о м к Ар11 дю Тиль, то я умолкаю, я больше 
11 n 1>• , я nримиряюсь со своею участью. Раз дело об

., ит т к, то я связан по рукам и ногам ... Этого я не пред
' tЩ л ... Ну что ж, прекрасно, делайте со мною что угод
" ) 1 у дите меня, заприте, свяжите! 

n ле этой покаявной речи бедняга сознался во всех 
р хах, в которых его обвиняли, и принял сыпав

го голову ругательства как воздаяние свыше 

np грешения. Только об одном он ж.а
н ycn л выполнить поручение, с кото-

1"·' 1 111Jr rю / t 11 р ну Вольпергу. Но кто мог бы пред
'"'" "'• •rн) м у '' р~щ т .я д ржать ответ за якобы новые 

11 д rщнr, к т р 1 обратят в ничто его прекрасное на-
1 р rrи л снуть ловкостью и присутствием духа? 

У ша т меня лишь то,- размышлял связанный 
М р в-Г рр, валяясь на сырой земле в темном чулане,

Арно дю Тиль, быть может, вступает сейчас в Сен
Вольперга. Но нет, это тоже пустая 
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мечта. Судя по тому, что мне известно об этом мерзавце, 
вернее будет предположить, что теперь он вовсю мчится 
в ПариЖ». 

ххх 

ВОЕННЫЕ ХИТРОСТИ 

Хотя мечта Мартен-Герра казалась ему совершенно 
несбыточной, она тем не менее осуществилась. Когда 
Габриэль, миновав множество опасностей, вошел в лес, 
где ждал его барон Вольперг, первым, кого он увидел, 
был его оруженосец. 

- Мартен-Герр!- воскликнул Габриэль. 
- Он самый, монсеньер,- ухмыльнулся оруже-

носец. 

Но этому Мартен-Герру наглости было не занимать. 
- На сколько ты меня опередил? - спросил Габ

риэль. 

- Я здесь уже с час, монсеньер. 

- Да что ты?! Но, кажется, ты переоделся? Когда 

мы расставались три часа назад, на тебе был другой ко-
стюм. 

- Это верно. Я поменялся одеждой с одним повстре-

чавшимся на пути крестьянином. 

И у тебя не было ни одной неприятной встречи? 
Ни одной. 

Ну хорошо ... 
Если не возражаете, виконт,- сказал подошед

ший к ним барон,- мы выступим только через полчаса. 
Ведь еще нет и полуночи. Я считаю, что мы должны быть 
у Сен-Кантена около трех часов ночи. Кстати, в это вре

мя ослабевает и бдительность часовых. Вы согласны, 
виконт? 

- Согласен. И ваше мнение полностью совпадает 

с инструкциями господина Колиньи. Он будет ждать нас 
в три часа утра. К этому времени мы должны быть у.же 
у города. Но дойдем ли мы до него, неизвестно ... 

- Непременно дойдем, монсеньер, позвольте вас 
уверить в этом,- вмешался Арно-Мартен.- Проходя 
мимо лагеря валлонов, я хорошенько рассмотрел его 

расположение и проведу вас мимо него хоть с завязан

ными глазами. 

- Что за чудеса, Мартен? - воскликнул Габри-
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1 

ы 11 у пел за два часа! Отныне я буду по-
1'0/lько на твою верность, но и на твою сме-

нь р, nолагайтесь только на мое усердие, 

11 мою скрытность. Выше этого мое често-

ть так благоприятствовали плутням 
1 IJIII 1 11 ol fiJI ~~ IIO 1 '1 момента появления Габриэля 

11111111 
llf 1 1 ' 

И 1111 1, у д•шиошись, Вольперг и Габриэль обсуж
J IJIII IIЖIII :ж ' 11 диции, негодяй тоже заканчивал разра

ку о r собственного плана, доверившись удиви
тельному стеч нию обстоятельств, которое до сих пор 
~еегда выручало его. 

На амом же деле произошло вот что. Вырвавшись 

и:а 1111 11 , Арно полтора суток бродил по окрестным ле
. м, не р шаясь выйти из них, так как боялся снова очу

'1 lt 'l'b я в nлену. Под вечер он разглядел в Лижимонеком 
Jl у л ды конских копыт; по-видимому, тут прятались 

11 • ""ики, а к ли они углубились в чащу, следовательно, 
11 фр 1111,у1ы. Арно постарался к ним присоединиться, 

, 111 t м у уд IJl ь. П рвый же солдат Вольперга, поздо
. Ар1ю, на вал го Мартен-Герром, и тот, 

•rt кся т такого имени. Прислуши-

1111 •• к 1 11 '( м р 1' IJ рам, в сь обратившись в слух, он 
11 ·к р у· 11 л, Ч1'0 u ту же ночь сюда должен вернуться 

щtк 11т д'Эксмес, отправившийся в Сен-Кантен, а вме
"1' с виконтом и Мартен-Герр. Поэтому-то Арно и при-

за Мартена и, естественно, стали расспрашивать 
виконте. 

Виконт придет, просто мы пошли разными доро-

1' ми,- тв чал он, и тотчас же сообразил, что не
lр д1111f' 1111 я в треча с Габриэлем сулит ему немало 

заботиться о собственном про
время. Во-вторых, он знал, что 
нморанси не столько угнетает 

11 ' р n р ж ния и nлена, сколько мысль о своем нeнa
J\It 'TtJ м и все ильном теперь сопернике, герцоге де Гизе, 

о р тш м полное доверие короля. Увязаться же за одним 

И3 цруз й де Гиза значило бы приобщиться к источнику 
1еех в дений, которые Арно дорого продавал коннета-

/ 1 • Наконец, Габриэль был личным врагом Монмо-
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ранен, главной помехою для брака его сына Франциска 
и госпожи де Кастро. 

Но если вернется настоящий Мартен-Герр, размыш
лял Арно, то это может начисто расстроить такие пре

красные планы. Поэтому, дабы не раскрылся обман, нуж
но во что бы то ни стало подстеречь простака Мартена 
и устранить, а то и просто убить его. Какова же была 
его радость, когда виконт д'Эксмес вернулся один и сра
зу же признал в нем Мартен-Герраl Арно, как оказалось, 
сам того не ведая, сказал правду Вольпергу и его людям. 
Тогда уж он окончательно доверился своей звезде, по

лагая, что дьявол, покровитель его, вверг' беднягу Мар
тена в плен к испанцам. 

Вскоре отряд Вольперга разделился на три колонны 
и двинулся в путь -по трем разным направлениям. 

Колонна Габриэля осторожно миновала лагерь вал
лонов и вскоре оказалась под стенами Сен-Кантена, об
ложенного со всех сторон испанцами. 

Город, казалось, застыл в тревожном ожидании, ибо 
исход дерзкой операции Габриэля и Вольперга нес го
рожанам либо спасение, либо гибель. Поэтому адмирал 
уже в два часа ночи сам побывал в тех местах, где долж
ны были пройти солдаты Вольперга, и приказал часовым 
быть начеку. Потом он взобрался на сторожевую башню 
и стал вглядываться и вслушиваться в ночную зловещую 

тишину. Но он ничего не услышал, ничего не увидел. 
До него доносился лишь глухой далекий шум у испан

ских подкопов да виднелись черные пятна лесных масси

вов и белеющие в темноте вражеские палатки. 
Тогда, не в силах совладать с беспокойством, адмирал 

решил направиться в самое опасное место, где должна 

была решиться судьба Сен-Кантена. Он сошел с башни 
и в сопровождении нескольких офицеров поскакал к 

бастиону де-ла-Рэн. 
Когда на церкви Капитула Каноников пробило 

три часа, со стороны болот Соммы раздался крик 
совы. 

- Слава богу! Это они!- воскликнул адмирал. 
По знаку Колиньи господин де Брейль, губернатор 

Сен-Кантена, сложив руки рупором, ответил на сигнал, 
умело подражая крику орлана. 

Безмолвная тишина опустилась на землю. Напрягая 
слух, адмирал и его свита словно окаменели. 

Внезапно с той стороны, откуда донесся крик, про-
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IIJtllllt•ll 11 11 ми11ол игрока, поставившего на три 

•t • "r яш1 . Первая ставка была бита. Что 
уд 1 · ) о р И 'l 

ак й же крик послышался за валами, такой 
•t 

•е отклик прозвучал в городе. Затем - повторение 
npe •ней роковой сцены: выстрел часового, залпы, вопли 
раненых ... 

- Д.ести мучеников!- глухо обронил Колиньи. 
И снова вскочил в седло. За дuе минуты домчался 

11 тайного хода в nредместье. Там было тихо. 
11 ц,- подумал адмирал,- теперь неприятель

кн л рь уже поднят на ноги. Тот, кто командует 

1 't 1, ~1 к л нн й, должно быть, не рискнул подuергать 

11 

11)1 11111 1 lloiJ I 

Ж Mll. 

na ности и отступил>>. Таким образом, 
л д11 й в зможности у игрока вообще 

рячие лезы отчаяния и ярости покатились по 

смуглым щекам адмирала. Через несколько часов горо
•аие, у нав о последней неудаче, растеряются и снова 

р у т сдать город. Да если бы город и не пожелал 
ь я, nри таком упадке духа первый же приступ от
и n нцам ворота Сен-Кантена и Франции. И ждать 
nри тупа, конечно, недолго ... 
к )\ol np доидя опасения Колиньи, стоявший подле 

р11 1 ор ~~ р йль приглушенно крикнул: 
llttltM ш1 1 И к rда адмирал обернулся, он по-

' Jt р k() 11 р о, n к т рому двигалась черная без-
МIМ 11 \Я м · 11 й.- Дру ья или враги?- тихо спро-

д р йль. 
Тиш 1- ответил адмирал.- Мы готовы ко всему. 
Как бесшумно они идут! - продолжал губериа
Они вроде бы верхами, а стука копыт совсем не 

с:лмwно... Их, право, можно принять за привидения. 
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И суеверный дю Брейлъ на всякий случай перекре

стился. Колиньи же, человек бесстрашный, внимательно, 
до боли в глазах, вглядывался в черный немой отряд. 

Когда всадники были уже в каких-нибудь пятидесяти 
шагах, Колиньи сам закричал орланом. Ему ответил со
виный крик. 

Тогда адмирал вне себя от радости кинулся к потай
ному ходу, распорядился тут же открыть ворота, и сто 

немых всадников в черных плащах на покрытых черными 

попонами лошадях въехали в город. Теперь можно было 
разглядеть, почему не слышно было стука копыт: копы
та лошадей были обмотаны тряпками. Только благодаря 
этой уловке, придуманной уже после гибели двух первых 
колонн, третьей удалось избегнуть гибели. А придумал 
такую уловку не кто иной, как Габриэль. 

Эти сто солдат бьти, конечно, не слишком-то боль
шой подмогой, и все же они могли отстоять в течение 
нескольких дней два самых опасных поста. Но самое 
главное- что прибытие их доставило огромную радость 
осажденным после столь унылого ряда неудач. Счастли
вая весть мгновенно распространилась по всему городу. 

Захлопали двери, засветились в окнах огни, и дружные 

рукоплескания правожали Габриэля и его солдат, проез
жавших по улицам. 

- Нет, радость неуместна,- скорбно сказал Габри
эль.- Вспомните о двухстах павших за валами. 

И он приподнимал шляпу, как бы салютуя мертвым 
героям, среди которых был, по-видимому, и доблестный 
Больпер г. 

- Да,- ответил Колиньи,- мы оплакиваем их и 
восхищаемся ими. Но как мне вас благодарить, господин 
д'Эксмес? Позвольте мне, по крайней мере, крепко об
нять вас за то, что вы уже дважды спасли Сен-Кантен. 

Но Габриэль, пожимая ему руку, ответил: 
- Господин адмирал, вы мне скажете это через де

сять дней. 

XXXI 

СЧЕТ АРНО ДЮ ТИЛЯ 

Адмирал отвез в ратушу Габриэля, падавшего с ног 
от усталости; за последние четыре дня он почти не спал. 

Колиньи отвел ему комнату рядом со своей, и Габриэль, 
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т ль, заснул так, словно ему не cyж-

IIJ) IIYTbCЯ. 

•rоит льно, проснулся он только в пятом часу 

лишь потому, что Колиньи, войдя к нему в 

кnмш•ту, м ра будил его. Днем неприятель пытался 
ШТУf'МОNТЬ г р д. Осажденные успешно отбросили его. 
Hn ••• ·•·урм, tl видн , должен был на другой день повто

[l,мир л nришел посоветоваться с Габри-

11 ·к чил с постели, готовый выслу-
1111 ll ltllblt . 

'ко у т льк два слова своему оруженосцу,
) 1> тил я 11 к адмиралу,- а затем я весь в вашем рас

ПОf'fiЖении. 

- П жалуйста, виконт,- ответил Колиньи.- Если 
бы не вы, на этой ратуше теперь уже развевался бы ис-
11 11 нА флаг, а поэтому вы вправе считать себя здесь 

'HIИII М. 

11 йдя к дв ри, Габриэль позвал Мартен-Герра. 
· ·р у приб жал на его зов. 

М рт 11, - сказал молодой человек, отведя его в 

ты 11 медленно пройдешь в лазарет пред

м пр сишь не госпожу де Кастро, а 
11 диктин к, досточтимую мать Мо-

111111• нр дУnредить сестру Бени, что ви
IIIИТ н к 11 й ч р час и заклинает ее по

'туn й ж , и пусть она знает, по крайней 
м р , •1т я рдцем с нею. 

- Это она узнает, монсеньер,- почтительно ото-
188ЛСR М ртен. 

Он д йствительно поспешил в лазарет предместья 

1 ' И11ь и 11ринялся ревностно искать повсюдУ сестру Mo
IIИ у . 

r 1 му показали настоятельницу. 

я р д, мать настоятельница, что разыскал 

t! 1'ИЛ я к ней хитрый плут.- Мой 
нм• бы так огорчен, если бы мне не 

1 1111 1• ш 11 !JIШf1'1• 11 ру•• ни , с которым он послал меня 
1 11 1 ·о 1111 ти к госпоже де Кастро. 

А кт uы, м й друг, и от чьего имени пришли? -
•нр ил 11 ст ятельница, удивленная и огорченная тем, 

,,.,. обри ль так плохо хранит доверенную ему тайну. 
Я т виконта д'Эксмеса,- продолжал Арно-

М 1 11, прикидываясь добродУшным простачком.-
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Вам, должно быть, известен виконт д'Эксмес. Весь город 
только о нем и говорит. 

·_ Ну, разумеется,- ответила сестра Моника.- Мы 
усердно М<?ЛИлись за него! Я имела честь еще вчера с ним 

познакомиться и рассчитывала свидеться с ним сегодня. 

- Он придет к вам, наш герой, придет,- захлебы
ваясь, сказал Арно-Мартен.- Его задерживает господин 
Колиньи, а ему не терпится, и он меня послал вперед к 

вам и к госпоже де Кастро. Не удивляйтесь, матушка, 
что я произношу это имя. Двадцать раз испытав мою 

давнюю преданность, мой господин доверяет мне, как 
самому себе, и у него нет секретов от своего верного и 
честного слуги. Ума и сметки у меня только на то и хва
тает, · чтобы его любить и защищать, клянусь мощами 
святого Кантена ... Ах, простите, матушка, что я так по
клялся в вашем присутствии! Я забылся, а привычка, 
знаете ли, и душевный порыв ... 

- Пустое, пустое,- остановила его, улыбаясь, на
стоятельница.- Так господин д'Эксмес придет? Мы 
будем очень радь1 ему. Сестра Бени ждет не дождется 
его, чтобы расспросить о здоровье государя. 

- Xo-xol- глупо рассмеялся Мартен.- Король 
прислал его в Сен-Кантен, это верно, но, думаю, отнюдь 
не к госпоже Диане! 

- Что вы хотите этим сказать?- удивиЛась сестра 
Моника. · 

- Только то, что я, преданнейший слуга виконта 
д'Эксмеса, поистине рад тому участ.ию, какое вы прини

маете в амурных делах монсеньера и госпожи де Кастро. 
- В амурных· делах госпожи де Кастро?- ужас

нулась настоятельница. 

- Разумеется,- сказал мнимый Мартен.- Не мог
ла же госпожа Диана не . довериться вам, своему един
ственному другу! .. 

- Она говорила мне вообще о своих душевных стра
даниях, но про грешную любовь, про виконта я не знала 
ничего, решительно ничего! 

- Ну да, ну да, вы запираетесь ... из скромности,
продолжал Арно, кивая головой с понимающим видом.
Но право же, я нахожу ваше поведение просто превос

ходным ... Во всяком случае, вы поступаете весьма смело. 
~Вот как?- подумали вы.- Король противится любви 
этих детей и не позволяет Диане встречаться с викон
том?.. В таком случае, я, святая и достойная женщина, 
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1 111 1 11 щю ио м наршей воли и родительской масти 

11 окажу 11 11ым влюбленным всяческую поддержку, 
noмnry 11м 11и ть я и возвращу им потерянную было 
ttiAt'Ждy•. М IIЯ в схищает все, что вы делаете для них, 
матушка, 11 в рьте мне! 

- О r n ди! - только и могла выговорить настоя
,, 111 111щ , ж IIЩИIIa робкая и совестливая.- Восстать 

"""'"" IIOJIII 01 ~~ 1 11 у даря! И мое имя, моя жизнь зa
JI () шrы интриги! 
к 1, к ал Арно,- вот уже мчится 

11 ин ... Ему небось не терпится лоблаго
т кое милое посредничество и узнать, когда 

может повидать свою любезную! Ха-ха! .. 
амом деле, к ним торопливо бежал Габриэль. 

llo 11режде ч м он подошел вплотную к настоятелпнице, 
нr м остановила его и, с достоинством вьшря

ка ала: 

шага дальше и ни слова, господин виконт! 
т n рь, в качестве кого и с какими намерениями 

л ли nовидаться с госпожой де Кастро. Не надей-
1• ж , ударь, что я впредь буду содействовать начи-

1 1111 1 1, 1 р 11TII , 11 ДОСТОЙНЫМ ДВОрЯНИНа. Я не ТОЛЬКО 
1 ; r 1 {' 1 ми р говаривать, но, воспользовавшись 

, JIИIIIY Ди ну БСЯI\.ОЙ ВОЗМОЖНОСТИ И ВСЯ

НИ/~ ТЬ О 

11 т лбеневшего от изумления Габри-
: JJH, 11 т ятельвица холодно кивнула ему и удалилась, 

11 д жидаясь его ответа. 

- Что это значит?- спросил озадаченно молодой 
чел к своего мнимого оруженосца. 

- · .Я так же недоумеваю, как и вы, монсеньер,- от
ил якобы в растерянности обрадованный Арно.-
11Р ов >ря, мать настоятельница встретила меня 

Jt бе но и тут же объявила, будто бы ей из-
11111111 намерения и что она будет всячески 

'1 11111111111 и ущ твлению... И добавила еще, что 
· rю Ди 11 о с б льше не любит, если только вообще 
д -нибудь любила ... 
- Диана меня больше не любит?- побледнел Габ

р11 ль.- Но, может, это и к лучшему .. ; Тем не менее я 
tty увидать ее, хочу доказать ей, что я-то люблю ее по

lр жнему и ни в чем перед нею не виновен. ТЫ непремен

n можешь мне, Мартен, добиться этой последней 
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нашей встречи. Я почерпну в ней мужество, необходимое 
для предстоящей борьбы. 

- Вы же знаете, монсеньер,- смиренно ответил 
Арно,- что я преданное орудие вашей воли и приложу 

все усилия, чтобы устроить это свидание. 
И хитрый мерзавец, посмеиваясь про себя, проводил 

обратно в ратушу огорченного Габриэля. 
Вечером, после объезда укреплений, мнимый Мар

тен-Герр очутился наконец один в своей комнате. Тогда 
он достал из-за пазухи какую-то бумагу и принялся чи
тать ее с чувством глубокого удовлетворения. Это был: 

<<Счет Арно дю Тиля господину коннетаблю де Мон
моранси со дня их непредвиденной разлуки (в каковой 

вошли услуги как общественные, так и личные). 
За то, что, пребывая в плену и будучи приведен к 

Филиберу-Эммануилу, посоветовал названному полко
водцу отпустить коннетабля без выкупа, в польЗу чего 
выдвинул достойный довод, будто монсеньер почти не 
опасен для исnанцев своей шпагой, но зато весьма nо

лезен им как советник короля,- 50 экю. 
За то, что, хитростью вырвавшись из плена, сберег 

тем самым госnодину коннетаблю расходы по выкуnу 
столь верного и ценного слуги, на которые господин кон

нетабль несомненно nоскуnился бы,- 100 экю. 
За то, что искусно провел по незнакомым тропам 

отряд, который господин виконт д'Эксмес вел в Сен-Кан
тен на помощь госnодину адмиралу Колиньи, возлюблен
ному nлемяннику госnодина коннетабля,- 20 ливров ... » 

В счете был еще целый ряд таких же бесстыдно жад
ных nунктов, что и вышеnриведенные. Шnион, nоглажи
вая бороду, nеречитывал их. Прочитав наnисанное, он 
взялся за перо и nрибавил к nеречню: 

<<За то, что nод именем Мартен-Герра постуnил на 
службу к виконту д'Эксмесу, вывел оного как любовника 
госпожи де Кастро перед настоятельницей бенедиктинок 
и тем самым надолго разлучил этих двух влюбленных, 
что вnолне соответствует интересам госnодина конне-

табля,- 200 экю>>. · 
<<Это, nраво же, недорого,- nодумал Арно,- и бла

годаря этой статье nройдут и другие. В итоге nолучается 

кругленькая сумма. Дело близится к тысяче ливров, и 
nри пекоторой изобретательности мы доведем ее до двух 
тысяч. А тогда, ей-богу, удалюсь от дел, женюсь, буду 
восnитывать детишек, заделаюсь членом nриходекого 
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,·онта •·де-нибудь в провинции. Так осуществите• мечта 
IМ:tA моей жизни•. 

С ,, . ими д бр детельными намерениями Арно улегся 
на 1ю~тель и м ментально заснул. 

На друl' А день Габриэль опять послал его искать 
Диану, и 11 трудно догадаться, как исполнил он это по-

1 '' 1111 • 11 к л десяти утра неприятель пошел на 
11ри туn, и пришл сь бежать на валы. Габри

ЩI, 1111 ' 1 му 1 IIКII о нию, показал там чудеса храб-
11 11 11 Jl ,. Hl 1 к, л 011 был о двух головах. И в са-

" 11 : му 11 д спасти две головы. 

р м r , н втайне надеялся, что Диана, быть 
может, услышит о его героических делах. 

XXXII 

БОГОСЛОВИЕ 

•• ·м • t>l, , . '11 J~ИII каnитан,- ответил один из них, ока

'' Ш11ЙСА 11 к м иным, как Жаном Пекуа.- Мы с то-
1 рищ м как раз и удивлялись, почему ее не видно было 
~~ JII>IЙ день. А ведь день-то был жаркий и раненых было 
IIЛI>Ш чем достаточно ... Ну ничего, скоро все разъяс
IIИТ ·я - через ночь ей дежурить в лазарете, а до сих пор 

11 1111 1 д журства она не пропускала. Стало быть, завтра 
1 '' р м мы непременно увидим. 

'11 иб , друг, спасибо! - выпалил Габриэль, 
IIJI I'ICI 1ю I1M я руку изумленному Жану Пекуа. 

1 111 1р Jl К тшьи лышал этот разговор и заметил, 
1 о 'JI'J~OII 111 · н ри ль. Однако он ничего не сказал 
м . '1 Jlbк о рнувшись домой и оставшись наедине с 

о м кабин те, 011 заметил с лукавой усмешкой: 
Я вижу, друг мой, вы принимаете живое участие 

в этой монахине, сестре Бени. 
- Такое же, как Жан Пекуа,- покраснел Габри

эль,- такое же, как и вы, надо думать, господин адми-
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рал. Вы, конечно, заметили, какое благотворное влия
ние оказывает она на раненых. 

- Ну для чего вы обманываете меня, друг мой? -
грустно спросил адмирал.- Как мало вы еще меня 

знаете, если пытаетесь меня обмануть! 
- Как? Господин адмирал ... - пробормотал расте

рявшийся Габриэль,- кто мог вам внушить ... 
- ... что сестра Бени- Диана де Кастро?- спро

сил Колиньи.- И что вы ее любите? 
- Вы это знаете?- воскликнул ошеломленный 

Габриэль. 
- Неужели не знаю!- усмехнулся адмирал.- Ведь 

господин коннетабль приходится мне дядей, от него ни
чего не скрыто при дворе. Король рассказывает все гос
поже де Пуатье, а та передает все услышанное господину 
Монморанси. И так как со всем этим делом связаны, по

видимому, крупные интересы нашей семьи, то мне сразу 

же приказано было держаться настороже и nоддержи
вать nланы моей знатной родни. Я еще и дня не nробыл 
в Сен-Кантене, как уже ко мне явился от дяди экстрен

ный курьер. И вы думаете, что курьер этот nривез мне 

сведения о nередвижениях nротивника или о военных 

nланах коннетабля? Ничуть не бывало! Пробившись че
рез множество оnасностей, он доставил мне nисьмо, в 

котором говорилось, что в Сен-Кантенской обители 
скрывается nод вымышленным именем герцогиня де Ка

стро, дочь короля, и что мне надлежит внимательно сле

дить за всеми ее nостуnками. Вот и все ... Затем вчера 
меня вызвал к южному nотайному ходу шnион госnодина 
Монморанси. Я надеялся, что он мне скажет от имени 

дяди, чтобы я бодрился, ждал от короля новых nодкреп
лений и что мне лучше погибнуть в проломе стены, чем 
сдать Сен-Кантен. Но нет, я снова ошибся! Этому чело
веку поручено было предуnредить меня, что виконт 
д'Эксмес, nробравшийся на днях в город, любит гос
пожу де Кастро и что сближение влюбленных могло бы 
нанести урон великим замыслам моего дяди. А поскольку 
я комендант Сен-Кантена, то мой долг- во что бы то 
ни стало отдалить друг от друга герцогиню Диану и Габ
риэля д'Э~<,смеса и, главное, nрепятствовать их свида
ниям, тем самым содействуя возвеличению и усилению 

моего рода! 
Все это было сказано в тоне неnрикрытой горечи. Но 
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Габрнмь пон•л только одно: его надеждам снова нане
(С'tt удар. 

-- Значит, это вы донесли на меня настоятельнице,-
111 ..... н 

андимому, 

крикнул он, ослепленный гневом,- и, по

намерены во исполнение предначертаний 

1 11111 r о дяди тнять у меня всякую возможность отыс

и ну и о тр титься с нею! 

м JIЩ1T , м лодой человек! - воскликнул адми

м А r рд стью.- Впрочем, я вас про
n койн е,- вас ослепляет страсть, 

т cnapa де Колиньи. 
11 • ~1 л о и в самом тоне адмирала было столько 

благородства и доброты, что все подозрения Габриэля 
мrн о нно улетучились. Ему стало стыдно за свою невоз-

1 ржаююсть. 
- Простите! - сказал он, протягивая руку Гаспа

ру.- Как моr я подумать, что вы причастны к подобного 
1 д интригам! Еще раз простите меня, господин ад
мир л! 

- В добрый час, Габриэль,- ответил Колиньи.
Я д и твителъно держусь в стороне от таких махинаций, 

ир и с ми эти махинации, и тех, кто их затевает. 

лаву, а позор нашей семьи. Я стыжусь 
тр ro тик самому себе и справедли-

, н 'JII , •ст о 1 человек чести, адмирал,- ска-

ри ль,- и г рько раскаиваюсь, что на какое-то 

Ml'll uени мог принять вас за одного из ненавистных 

мне б сч стных и бессовестных придворных. 
- Увы,- отозвался Колиньи,- эти низкие често

любцы, эти несчастные, слепые паписты скорее достойны 
ти . Впрочем, я забываю, что говорю не с одним из 
брать в по вере. Но все равно, вы достойны быть 

дно будете нашим, Габриэль. Да, нерав-
к т рой ваша любовь разобьется об ин

д ора, в конце концов приведет вас 

1 Г у r е 11 о т ы - сторонники кальвинистской веры, одной 113 

J' 111 идностей протестантской религии; протестанты выступали про-
1111 1< лической религии и церкви. 
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гонениям. Но я чувствую, что моей верою неизменно 

будет вера Дианы. 
- Так что же? - ответил Гаспар де Колиньи, охва

ченный, подобно своим единоверцам, пылом проповедни
чества.- Если госпожа де Кастро исповедует веру в доб
родетели и в святые истины, то она - нашей веры. И вы 

тоже будете к ней принадлежать, ибо этот распутныЦ 
двор, с которым вы неосторожно вступаете в борьбу, 
разобьет вас и вы захотите мщения. Неужели вы думаете, 
что господин де Монморанси, задавшись целью женить 
сына на королевской дочери, уступит вам такую бога
тую добычу? 

- Я, может, и не стану с ним бороться из-за нее. 
Только бы король был верен своему священному долгу ... 

- Священному долгу! Разве существуют, Габриэль, 
такие обязательства для того, кто, повелев парламенту 
обсуждать в его присутствии вопрос о свободе совести, 
послал на костер Анн Дюбура 1 и Дюфора только за то, 
что они, доверившись монаршему слову, отстаивали дело 
Реформации? 

- О, не говорите так, господин адмирал! - вос

кликнул Габриэль.- Не говорите, что король не сдержит 
rгоржественного обещания, данного мне! Ибо тогда -
и это страшно! - восстанет не только моя вера, но и 

шпага. Не гугенотом я стану, а убийцей! 
- Никогда, если станете гугенотом! - возразил 

Гаспар де Колиньи.- Мы можем быть мучениками, но 
убийцами- никогда! .. Но ваша месть, не будучи кро
вавой, будет от этого не менее страшна. Своей дерзно
венной отвагой, своей пылкой преданностью вы помо
жете делу обновления, которое, быть может, будет для 
короля пострашнее, чем удар кинжала. Не забывайте, 
Габриэль, что нам хотелось бы его лишить незаконно 
присвоеиных прав и чудовищных привилегий ... Вы могли 
судить сами, люблю ли я Францию, служу ли ей! Так 
знайте: я на стороне гугенотов потому, что вижу в Ре

формации величие и будущность родины. Габриэль, если 
бы вы хоть разок заглянули в книги нашего Лютера 2, 

вы почувствовали бы, как дух пытливой мысли и свободы, 

1 А н н Д ю бур (1521-1559) -советник Парижского nарла
мента (королевского суда) Склонился к nротестантской вере и защи
щал гугенотов; был обвинен в ереси и сожжен на костре. 

2 Мар т и н Лютер (1483-1546) -основоnоложник nро
тестантской религии в Германии. 

184 



tiiiiiii•IM t 11и дышат, обновляет вашу душу, открывает 
11 1 1 1 1ми 11 оу жизнь! Познакомьтесь и с другими 

11и1 ми ... вот с этой, например.- Он взял со 
1 1 1 1 1 Jl tUIUYI открытой книгу.- Вы поймете тогда 

:tти 1 м 1111 , ур вы и вместе с тем меткие и прекрасные 

L'/IOU MOJI д r nарламентского советника в Бордо 

Б о. и 1, которые мы недавно прочитали в 
( 1р 11 лы1 м рабстве»: <<Как прискорбно 

м 11 е Колиньи все еще с жаром продолжал 
1 ри 11 идеи и доктрины, бродившие в нем, 

ш '''~ оин , и б с да между пылким молодым 
1 жд ttll biM эр лым мужем затянулась 

11 rвый бьJЛ р шителеи и порывист, 
глубок и серьезен, как мысль. 

л, ми1 1;1, orrp ч м, n чти не ошибся в своем мрачном 
111) р ч .. , о . Н счастье действительно уже готовилось 
11' (') тить емена, зароненные этой беседой в воеприим

душу Габриэля. 

XXXIII 

СЕСТРА ВЕНИ 

о ч р, тихий и прозрачный. Луна 

111 1111 1' 1 Ja 1 . ,, у явном звездами небе, ласкав-
11' 11 ю1д I'JIY 1 к nо к йной синевою. Таинствен-

" 11 Л 8 .Б с и ( 1530- 1563) - писатель-гуманист. 
8 ' О А 111111 • д бр ВОЛЬНОМ рабстве• развивал передовые ДЛЯ ТОГО 
1 м IIИ озrляды, обли•tая тиранию во имя свободы человека. Мысли 

l o11. и, 11 nраолеtшые против гнета королевской власти, использовали 
~ ' 11 борьбе с королями-католиками. 

1 р к у л е с - герой греческих мифов. 
м с о 11 - библейский герой, обладавший богатырской cИJIOI. 
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ная, чарующая ночь невольно располагала к мечтатель

ности. И странно было ощущать это мягкое ночное спо
койствие после бурного движения и шума, которыми 
преисполнен был ушедший день. Испанцы дважды шли 
на приступ и дважды были отброшены, но потери фран
цузов были слишком велики для небольшого гарнизона 
крепости. Неприятель же, наоборот, располагал мощны
ми резервами и всегда мог пополнить свежими отряда

ми свои поредевшие ряды. Поэтому предусмотрительный 
Габриэль боялся, что испанцы предприняли эти два днев
ных штурма лишь с одной целью: изнурить силы, приту

пить бдительность осажденных и тем самым облегчить 
третий штурм, ночной. Однако на соборной церкви про
било уже десять, а ничто пока не подтверждало его опа
сений. В лагере испанцев не видно было ни единого 
огонька. Слышалась только заунывная перекличка часо

вых. Лагерь и город отдыхали после трудного дня. 
В последний раз объехав укрепления, Габриэль ре

шил хоть немного отдохнуть от своего неусыпного бде
ния. Уже четыре дня провел он в Сен-Кантене, и город 

пока держался. Выстоять еще четыре дня - и обещание, 
данное королю Габриэлем, будет выполнено, а королю 
останется только выполнить свое. 

Габриэль приказал своему оруженосцу проводить 
его, но не сказал куда. После вчерашнего неудачиого 
визита к настоятельнице он начинал сомневаться если 

не в преданности, то, по крайней мере, в сметке Мартен
Герра, а поэтому поостерегся сообщить ему сведения, 
полученные от Жана Пекуа, и мнимый Мартен-Герр, 
nолагавший, что Габриэль предпринял обычный обход 
караулов, очень удивился, когда тот свернул на бастион 
де-ла-Рэн, где расположен был главный полевой лазарет. 

- Вы идете навестить кого-нибудь из раненых, мон
сеньер,- спросил он. 

- Тсс! - только ответил Габриэль, прижав палец к 
губам. 

Главный лазарет был устроен близ крепостного вала, 
неподалеку от предместья д'Илъ. Это большое здание, 
где до осады хранили фураж, теперь приспособили под 
лазарет. Через открытую дверь Габриэль заглянул в эту 
обитель скорби и страданий, освещенную горящими лам
пами. 

Зрелище было удручающе. Там и сям расставлены 
были наспех складные койки, но такой роскошью поль-
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еttнлись лько избранные. Большинство же раненых 
·• 1•111 на полу: на тюфяках, одеялах и даже на соломе. 
Ift 1111 ~1 лыtые вопли и жалобные стоны звенели в воз
~~ • V 11 ные молили, звали хирургов и их помощников, 

IIU те просто не успевали всем им помочь. Производи
пись только самые срочные ампутации, самые необхо
димые перевязки; остальным же мученикам, корчив-

11111 1 я от боли, приходилось ждать ... 
11 р д этой горестной и мрачной картиной даже ca

tt.t J~ л стные сердца теряли мужество, а самые жесто-

11 б разлиqие к страданиям. Арно дю ТИль неволь
IIН затрепетал, а Габриэль побелел. Но вдруг на его лице 
щюмелькнула мягкая улыбка. В этом аду, похожем на 
Даttтову преисподнюю, предстала перед ним нежная 
Бе-атриче 1: среди раненых медленно бродила задумчивая 
и 11 чальная Диана или, вернее, сестра Бени. 

J lикоrда еще не казалась она прекраснее зачарован
ному абриэлю. На придворных празднествах золото, 
алмазы и бархат несомненно были ей меньше к лицу, 
ч~м о этом мрачном лазарете- грубошерстное платье, 
1 m>lf1 пер дник и косынка монахини. По изящному пpo
IIIIJ\1 , 11 о личавой поступи и благородному взору ее 

1\IIIIЙ раз обошла раненых, призывая 
Ш1 • Л Т М, проверИВ врачебные ПреД

IJ\ к о д Xttyлa и подошла к наружной 
1.>1 11 Дbllll ть у двери свежим ночным воз-

и тд хнуть от горестных земных страданий. 
n рлась на каменные перила, подняла глаза к 

1 О •Б жественной комедии• Данте рассказывает, как, nройдя 
~~·· ад м чистилище, он встретил 11 раю свою возлюбленную Беатриче. 
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звездам и не заметила Габриэля, застывшего словно в 
, экстазе в десяти шагах от нее. 

Влюбленного возвратило на землю резкое движение 
Мартен-Герра, который, по-видимому, вовсе не разделял 

восторга своего господина. 

- Мартен;- шепнул Габриэль,- мне представля
ется редчайшая возможность! Я должен воспользоваться 
ею и поговорить с госпожой Дианой, быть может в по
следний раз. А ты позаботься о том, чтоб нам не поме
шали, но далеко от меня не отходи. Ну, иди, иди! 

- А вы не боитесь, монсеньер, что мать настоятель
ница ... 

- Она, вероятно, в другой палате. И, кроме того, 
не приходится выбирать перед лицом необходимости, 
которая может нас навеки разлучить. 

Мартену пришлось лишь смириться, и он ушел, бор
моча про себя проклятия. 

А Габриэль, приблизившись к Диане и стараясь го
ворить как можно тише, позвал вполголоса: 

- Диана, Диана! 

Она вздрогнула, но, не освоившись еще с темнотой, 

так и не разглядела Габриэля. 
- Меня зовут? - спросила она.- И кто меня так 

зовет? 

- Я,- ответил Габриэль, будто достаточно было 
одного этого слова, чтобы она узнала его. 

И в самом деле, он не ошибся, ибо Диана заговорила 
, уже дрожащим от волнения голосом: 

- Виконт д'Эксмес? В самом деле? Что же вы от 
меня хотите в этом месте и в этот час? Если вы привезли 
поклон от моего отца, как я слышала, то вы слишком 

медлили и плохо выбрали время и место встречи. А если 
не привезли, то я не желаю вас слушать... Почему вы 

молчите, виконт д'Эксмес? Вы не поняли меня? Что озна
чает это молчание, Габриэль? 

- Габриэль? Ну, в добрый час! - воскликнул он.
Я не отвечал, Диана, потому что заледенел от ваших слов 
и не нашел в себе сил назвать вас герцогиней, как вы 
меня называли виконтом. Достаточно уж и того, что мы 

с вами на <<ВЫ>>. 

- Не называйте меня больше ни герцогиней, ни Диа
ной. Госпожи де Кастро здесь больше нет. Перед вами 
сестра Бени. Называйте меня сестрой, а я буду называть 
вас братом. 
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ак? .. Что вы хотите сказать?- в ужасе отпря
ttул от нее Габриэль.- Мне называть вас сестрой? 
О боже, отчего вы хотите, чтоб я вас называл сестрой? 

- Но теперь все меня так зовут. Разве это страш

tюе ~1мя? 
- Ах да, да ... Конечно ... Или, вернее, нет ... Простите 

мени, я безумец ... Я к нему привыкну, Диана, привыкну ... 
сестра мои. 

- Вот видите,- грустно улыбнулась Диана.
И хоти я еще не принесла обета, я ношу это истинно хри
стианское имя потому, что сердцем я уже монахиня, а 

вскоре стану ею и в самом деле, лишь только получу на 

это разрешение от короля. Не привезли ли вы такого раз-

шения, брат мой? 
- О! - с болью в сердце воскликнул Габриэль. 
- Боже мой, в моих словах, уверяю вас, нет никакой 

р чи. Последнее время я так страдала среди людей, 

•tт , естественно, ищу прибежища. 
В ее тоне действительно слышались только страдание 

и n ••аль. Но к этой печали уже примешивалась неволь
я радость, которую она не смогла подавить при виде 

1ри ля . В дь не так давно она считала, что потеряла 
11 рь 11 т ит перед нею бодрый, сильный и, быть 

П т му она бессознательно спусти-

у тран но жестокое недоразумение, от которого разры

в тся наши сердца. Для меня нестерпима мысль, что 

вы меня не понимаете, считаете равнодушным к вам 

или- как знать?- даже своим врагом. Эта страшная 

мы ль смущает меня даже при исполнении священной, 
рудн й задачи, лежащей на мне. Но отойдем немного 

р ну... стра моя, ведь вы еще немного доверяете 

ж ? Отойдем, пожалуйста, от этого здания, 
увидит и не услышит нас ... 

Jt11 щ уж 11 к л балась. Она только взбежала на 
J')l.l/lbiJ.O, • глянула о алату, убедилась, что там все спо
й 11 , и, тотчас же спустившись к Габриэлю, доверчиво 

n рла ь на честную руку своего «рыцарю>. 
- Спасибо,- сказал Габриэль,- нам дорога каждая 

ми11ута. Знаете, чего я боюсь? Чтобы настоятельница не 
11 м шала нам объясниться. Ей теперь известно, что я 

люблю. 
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- Так вот почему,- протянула Диана,- добрая 
мать Моника сперва мне сообщила, что вы прибыли и 
желаете говорить со мной, а потом, узнав, очевидно, от 

кого-то о нашей любви, не позволила мне последние три 
дня выходить из обители и даже сегодня вечером хотела 
удержать меня дома. Но пришла моя очередь дежурить 

11очью в лазарете, и я пожелала непременно исполнить 

свой горестный долг. О, Габриэль, с моей стороны не
хорошо обманывать такого доброго и любящего друга, 
nравда? 

- Нужно ли мне говорить,- с грустью ответил Габ
риэль,- что со мной вы должны себя чувствовать как 
с братом? Но вы должны знать, что я, ваш преданный 
друг, готовый ради вас пойти на смерть, решился отныне 

внимать не голосу любви, а скорбному голосу долга. 
- Так говорите же, брат мой,- сказала Диана. 
<<Брат мой!» Это обращение, и страшное, и чарующее, 

все время напоминало Габриэлю о том странном рас
nутье, на которое его привела судьба. Это магическое 
слово подавляло собой тот страстный, неудержимый 
nорыв, который готов был уже вспыхнуть в сердце мо
лодого человека. 

- Сестра моя,- довольно твердо заговорил он,
мне непременно надо было вас повидать и поговорить с 
вами, чтоб обратиться к вам с двумя просьбами. Одна 
относится к прошлому, другая- к будущему. Вы добры 
и великодушны, Диана, и вы не откажете в них другу, 
который, быть может, уже не встретит вас на своем пути. 

- Ах, не говорите так, не говорите! - в отчаянии 
скликнула Диана. 

- Я говорю вам это, сестра моя, не для того, чтобы 
встревожить вас, а для того, чтобы вы не отказали мне 
в прощении, а также в одной милости. Прощения прошу 

за тот испуг, за то огорчение, которые вам причинил, 

вероятно, мой бред в день последней нашей парижекой 
встречи. Увы, сестра моя, тогда говорил с вами не я, а 
горячка. Я поистине не знал, что говори 1. Одно сделан
ное мною в тот самый день страшное открытие, которое 
я с трудом таил от вас, сводило меня с ума и ввергало в 

отчаяние. Вы помните, должно быть, что долгая и мучи
тельная болезнь, чуть было не стоившая мне жизни, на
стигла меня тотчас же после нашего неудачиого сви

дания. 

- Мне ли это не помнить, Габриэль? 
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Не :Ю8ИN менJI Габриэлем, бога ради! Продол
*""Тt" 1113Ы18ТЬ менJI братом ... 

Как о м у дно ... брат мой,- ответила удивлен
IIАit Диана. 

Но • :пот м мент неnодалеку от них раздалась мер-
ма~t 11 уnь идущих людей, и Диана робко nрижалась 
к ри л 

Нас увидят! - шепнула она. 

р,- с досадой nоморщился Габ-

б й исnуганную Диану, он взбежал 
11 1 ;1 t 1шщ ', р я уnиралась в каменную балюстраду. 
Там, между ny той караульной будкой и зубцами стены, 
они и т новились. 

Патруль прошел в двадцати шагах, не заметив их. 
• о ршенно незащищенный пункт»,- nодумал Габ-

1 и. ;rь. Н тут же заговорил с Дианой, все еще не onpa
••weйca т траха. 

- Успокойтесь, сестра моя, опасность миновала. 
1слуш йте меня, а то время уходит ... Вы еще не ска
мrt , что простили мое безумие ... 

рячка и отчаяние нуждаются в nроще

Диана.- Нет, только в сочувствии, в 
м й. Я на вас не сердилась, я только 

о кликнул Габриэль.- Но вы долж
м ня и т тревоги за наше будущее. Пой-

IИ меня: ы - одна из лучезарных целей моей жиз-
ни. Ш гая к этой цели, я должен быть спокоен и думать 
•н л ко б опасностях пути. Я должен быть уверен, что 
1 k нце его меня ждете вы ... Ждете с улыбкой скорби, 
ли я приду, потерпев неудачу, или с улыбкой радос'J\И, 
ли я nриду с nобедой! Для этого меж нами не должно 

1 IIИK ких н домолвок. Между тем, сестра моя, вам 
уд т nоверить мне на слово ... Ибо тайна, 
11 о м их п ступков, nринадлежит не мне. 

r IIHTb ... Ждите же меня! Сnустя неко-
1 м 1 н J)IIY ·ь, ч бы сказать вам одно из двух

: •ди 11 , Jl л блю т бя, ты должна· быть моей, и 
11 м н д сделать все ДЛJI того, чтобы король согласился 
на 11 ш брак~. Либо я скажу вам: •Сестра моя, неодоли
мый рок воспротивился нашей любви и не желает, чтобы 
мы были счастливы. Ничего здесь от нас не зависит ... 
Я возвращаю вам ваше слово. Вы свободны... MoJI'I8 

191 



склоним головы и примиримся с неизбежным нашим 
жребием•. 

- Что за странная и страшная загадка! - неволь
но вырвалось у Дианы. 

- Разгадку я смогу сообщить вам только по воз
вращении,- продолжал Габриэль.- До тех пор вы 
тщетно ломали бы себе голову над нею. А поэтому жди
те и молитесь. Обещаете ли вы, во-первых, верить в меня, 
во-вторых, не носиться со скорбной мыслью уйти от мира 
и похоронять себя в монастыре? Обещаете ли вы ве
рить мне? 

- Я верю в вас! .. Да, теперь я могу вам это обещать. 
Но почему вы хотите, чтоб я вернулась в мир? 

- Сестра,- сказал проникиовеиным и торжествен
ным тоном Габриэль,- я прошу .вас об этой милости, 
чтобы отныне спокойно и твердо идти своей страшной 
и, может быть, гибельной дорогой в полной уверенности, 
что я найду вас свободной. Я знаю, что вы будете меня 
ждать ... 

- Хорошо, брат мой, я послушаюсь вас,- ответила 
Диана. 

- О, спасибо, спасибо! Теперь грядущее принадле
жит мне. Дайте мне руку в залог своего обещания, сестра. 

- Вот она, брат. 
- О, тогда я уверен в победе! - пылко воскликнул 

Габриэль. 
Но в эту минуту из города донеслись голоса, зову

щие сестру Бени, а из вражеских траншей- какой-то 

неясный шум. В первые мгновения Габриэль, испугав
шись за Диану, не обратил внимания на этот шум. 

- Меня ищут, зовут ... Господи! Что, если нас заста
нут вместе? До свидания, брат мой! До свидания, Габ
риэль! 

- До свидания, сестра моя! До свидания, Диана! 

Идите! Я останусь здесь. Скажите, что вы только вышли 

подышать свежим воздухом. До скорой встречи, и еще 

раз спасибо! 
Диана, сбежав по лестнице, поспешила навстречу 

людям с факелами, которые во весь голос выкрикивали 
ее имя. Впереди llUla мать Моника. 

Кто же своими притворно-дурацкими намеками вспо
лошил настоятельницу? Разумеется, Арно, который за
тем, скроив невероятно постную рожу, присоединился к 

людям, бросившимся на поиски сестры Бени. Ни у кого 
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lte было столь чистосердечного вида, как у этого негодяя. 
Недаром он так похож был на честного Мартен-Герра. 

Увидев, что Диана благополучно встретилась с ма
терью Моникой и ее людьми, Габриэль успокоился и 
собирался было спуститься с вала, когда вдруг перед 
11им выросла тень. 

Какой-то человек из лагеря неприятеля, до зубов 
вооруженный, уже занес ногу над стеной. 

П дбежать к этому человеку, свалить его ударом 
шпа и и с криком: «Бей тревогу!>> - подскочить к неожи
данно выросшей над стеной стремянке, усеянной испан

цами,- все это было для Габриэля делом одной секунды. 
Было ясно: противник решился на ночной штурм. 

Габриэль не ошибся - испанцы недаром ходили дважды 
на приступ днем! 

Но провидение или, говоря точнее, любовь привела 
сюда Габриэля. Не успел второй неприятельский солдат 
последовать за первым, как Габриэль ухватился за оба 
конца стремянки и опрокинул ее в ров вместе с десятью 

стоявшими на ней испанцами. 
Крики несчастных смешались с криками Габриэля, 

призывавшего: <<К оружию!>> Однако неподалеку от него 
уже приподнималась над стеной другая лестница, и Габ
риэль, как назло, не мог ни во что .Упереться. По сча
стью, он разглядел в темноте каменную глыбу, и так как 
опасность удвоила его силы, то ему удалось ее поднять, 

взвалить на парапет, а оттуда столкнуть на вторую стре

мянку. Страшная тяжесть сразу расколола лестницу по
полам, и испанцы полетели в ров. У страшенные гибелью 
товарищей, враги заколебались. 

Между тем крики Габриэля разбудили осажденных. 
Барабаны забили сбор; набатный колокол зазвонил в 
церкви капитула. Не прошло и пяти минут, как на вал 
б жалось больше ста человек, готовых вместе с викон
м д' к м сом отбросить новых нападающих. 
Ит 1 , д р кая попытка неприятеля не удалась. На-

11 д ошим тавал сь только бить отбой, что они и по
n ши11и сделать, оставив на месте схватки немало 

трупов. 

Город бьи еще раз спасен, и еще раз - благодаря 
Габриэлю. Но Сен-Кантену надо было продержаться 
еще долгих четыре дня. 
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XXXIV 

ПОБЕДА В ПОРАЖЕНИН 

После неоJКИданного отпора неприятель понял, что 

овладеет городом не раньше, чем уничтоJКИт одно за дру

гим все средства сопротивления, какие еще оставались 

у обороняющихся. Поэтому в течение последующих трех 
дней не было ни одного штурма. Защитники крепости, 
воодушевленные сверхъестественным мужеством, каза

лись непобедимыми, и, когда противник бросился на 
стены, стены оказались менее стойкими, чем сердца. 
Башни обваливались, рвы заполнялись землей, весь пояс 
укреплений рушился камень за камнем. 

Затем, на четвертый день после ночного нападения, 

испанцы наконец отваJКИлись на новый штурм. Это был 
восьмой, и последний, день отсрочки, обещанной королю 
Габриэлем. Если неприятель и на этот раз будет отбит, 
отец его получит свободу. В противном случае все его 
труды, все его усилия пойдут прахом, а Диану, отца и 

его самого, Габриэля, ждет гибель. 
Поэтому в этот последний день он проявил невидан

ную доселе отвагу. Никто бы не поверил, что в душе и в 
теле одного человека могут таиться такие неисчерпаемые 

силы, такая могучая воля. Он не думал об опасностях, 
о смерти, он думал только о своем отце и о своей невесте 
и брасалея на пики, ходил под пулями и ядрами, словно 
заговоренный. Раненный обломком камня в бок, нако
нечником копья в лоб, он не чувствовал боли; он будто 
опьянел от воодушевления: носился с места на место, 

колол, разил, рубил, словом и делом поднимая товари
щей на борьбу. Его видели повсюду, где заваривалось 
особенно жаркое дело. Он вдохновлял весь город,- так 
JКИзнь одушевляет тело. Он один стоил десяти, двадцати, 
ста бойцов. И при этом невероятнам увлечении борь
бой он не терял ни на миг самообладания и осмотри
тельности. Замечая быстрым, как молния, взглядом опас
ность, он мгновенно отражал ее. 

Так продолжалось шесть часов, с часу дня до семи 

вечера. 

В семь часов стемнело, и неприятель забил отбой. 
И когда последний испанец покинул последний атакуе
мый редут, Габриэль, обессилев от усталости и счастья, 
упал на руки стоявших рядом людей. 
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С ·ри мф м го отнесли в ратушу. 

Раны r 1 ри ля были не страшны, и его забытье Д11И
по~·ь 11 д л . Когда он очнулся, подле него сидел сияю
щий дмир л Колиньи. 

- Адмирал, не сон ли это? - спросил Габриэль.
Сегодня н nриятель опять пошел на страшный приступ, 

и мы опять го отбили? 
- Д , друг м й, и не без вашей помощи,- ответил 
11 р. 

' 11 1ит, u мь дн й, что nредоставил мне король, 

''~"1 ;1и'/ о кликнул Габриэль.- Слава богу! 
А чт бы окончательно поставить вас на ноги, я 

пришел к вам с отличными известиями,- продолжал 

Колиньи.- Оборона Сен-Кантена позволила наладить 
оборону всей территории. Один из моих лазутчиков, 
ухитрившийся повидать коннетабля, обнадежил меня 
как нельзя более на этот счет. Господин де Гиз прибыл 
о Париж с nьемонтекой армией и вместе с кардиналом 
Лотарингским готовит город и людей к обороне. Обез
л девший и разрушенный Сен-Кантен теперь уже не 
может выдержать ближайшего штурма, но его и наша 
д ча выполнена. Франция спасена, мой дРуг! 

Ах, адмирал, вы не знаете, как вы осчастливили 

бр д вался Габриэль.- Но позвольте cпpo
IIOT ч м. Н и nустого тщеславия я задаю вам 

о о rtp . В 1 м ня теnерь достаточно знаете, чтобы 
11 о ·рить :>т му. В основе этого воnроса лежит очень вес
кое, очень важное побуждение, поверьте. Вот он: счи
таете ли вы, господин адмирал, что удачной обороной 

последние восемь дней Сен-Кантен в пекоторой мере 
обязан мне? 

- В полной мере, друг мой, в полной мере! - отве
тил Гаспар де Колиньи с благородной прямотой.- В день 
nрибытия вы видели, что я не решался взять на себя 
1'Р шву отв тственность, которой сен-кантенцы хоте

~1 об м нить м ю совесть. Я собирался сам сдать ис-
' 1111 м кJr чи т г рода. На дРугой день вы завершили 

А 11 д иr, оо дя в город подмогу и подняв тем самым 
~х сажд иных. Я уж не говорю о ваших превосходных 
оветах нашим инженерам и саперам. Не говорю и о бле
стящей храбрости, какую вы всегда и повсюду прояв
ляли при каждом штурме. А кто четыре дня назад словно 
чудом спас город от ночной атаки? А кто еще сегодня 
был так неслыханно храбр и удачлив, что продлил ка-,. 195 



завшееся уже невозможным сопротивление? Это все вы, 
мой друг, вы, находившийся одновременно повсюду, по 

всей линии обороны! Недаром наши солдаты называют 
вас не иначе, как капитан «Сам-Пятьсот>>, Габриэль. 
Говорю вам с искренней радостью и глубокой благодар
ностью: вы - первый и единственный спаситель этого 

города, а следовательно, и Франции. 
- О, благослови вас бог за ваши добрые и снисхо

дительные слова, господин адмирал! Но простите меня 
за такой вопрос: не будете ли вы добры повторить их его 
величеству? 

- Таково не только мое желание, но и мой долг,
сказал Колиньи,- а вам ведомо, что долгу своему Гаспар 

де Колиньи не изменяет никогда. 

- Какое счастье! И кaiS: я буду вам обязан, адмирал! 
Но позвольте просить вас еще об одном одолжении: по
жалуйста, никому не говорите о той помощи, которую 
мне удалось вам оказать в вашем славном труде. Пусть 

о ней знает только король. Тогда он увидит, что я тру
дился не ради славы и шума, а ради верности своему сло

ву. Теперь-то он имеет полную возможн.ость отблагода
рить меня наградой, тысячекрат более завидной, чем все 
почести и титулы в его королевстве. 

- Ну, это, видно, и впрямь великолепная награда,

ответил адмирал.- Дай бог, чтоб король не поскупился 
на нее. Я, во всяком случае, поступлю согласно вашему 
желанию, Габриэль. 

- Ах,- воскликнул Габриэль,- как давно я не ис
пытывал такого душевного покоя! Теперь я весело взойду 

на валы и буду биться там с легким сердцем. Разве же
лезо и свинец посмеют коснуться человека, полного на

дежд? 
- Все же не слишком-то полагайтесь на это,- улы

баясь, ответил адмирал.- Теперь доступ в город почти 
открыт, и достаточно нескольких пушечных выстрелов, 

чтобы снести последние укрепления. К тому же у нас не 
хватает солдат. Первый же приступ отдаст крепость в 

руки неприятеля, не будем обольщаться на этот счет. 
- А не может ли подоспеть нам на помощь госпо

дин де Гиз? 

- Господин де Гиз не станет рисковать своими сол

датами ради города, уже на три четверти взятого, и это 

будет вполне разумно с его стороны. Пусть он держит 
их в сердце Франции, где они сейчас необходимы. Сен-
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Кантен обречен, и теперь ему остается только пасть со 
спааою, к чему мы должны приложить свою руку. Нужно, 

чтоб n б да над Сен-Кантеном обоiUлась испанцам до
роже, чем поражение! 

- Ну что ж, пусть так! - веfело подхватил Габри
эль.- Для забавы продержимся еще два, три, четыре 
дня, сколько придется. Это даст герцогу де Гизу еще не

времени. 

Д й твит льно, Филипп 11 и его военачальник Фи-
11 р- мм 11уил, разъяренные долгой задержкой перед 

,1 р J\ м, 11 ри кнули после десяти безумных приступов 
11 йти на диннадцатый, не имея полной уверенности в 
успехе. Как и в проПIЛый раз, они сделали трехдневную 
п р дыПiку и в течение этих трех дней ограничивзлись 

только обстрелом. 
За это время адмирал и виконт д'Эксмес всячески 

пытались заделать проломы в стенах, но, к несчастью, 

рабочих рук не хватало. 
У же к полудню 26 августа в городе не сохранилось 

ни одной уцелевiUей стены. Дома зияли пустотой, а сол
даты, не составляя сплоПiной единой цепи, торчали по
ДИII чке на главных укрепленных пунктах. 

бри ль сам убедился в этом. Фактически город 
1111JI II 'HIT щ до т г , как был подан сигнал на приступ. 
11< не nриПIЛось войти в город через ту 

11111, т ру ащищал Габриэль. Вместе с ним были 
р йль и Жан Пскуа. Они втроем так яростно сража

ли ь, творили такие чудеса удали, что сумели трижды 

тбить напор осаждающих. Габриэль целиком отдался 
радости боя, и Жан Пекуа так восхищался его ударами, 
чт , зазевавшись, чуть не поmб сам. Габриэлю приПIЛось 
дважды спасать жизнь своего почитателя. Горожанин 
'I'YT же на месте поклялся виконту в преданности и вер-

11 й лужбе. 
J 1 мотря на эти героические усилия, город уже 

11 м 11' • 11 иоляться, и вскоре враги наводнили улицы 

11 II'Г 11 • Ит к, nосле семнадцати дней осады и один-
11 J\1~ ···~1 штурмов >р д сдался. 

ор мени прибытия Габриэля проПIЛо двенадцать 
уток! Он сдержал обещание, данное королю, превысив 
назначенный срок на четверо суток! 
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xxxv 

АРНО ДЮ ТИЛЬ СНОВА ОБДЕЛЫВАЕТ 

СВОИ ДЕЛИШКИ 

Попачалу вражеские солдаты занялись грабежом 
в пылающем городе, но Филибер тут же принял крутые 
меры и водворил порядок. Когда адмирал Колиньи пред
стал перед ним, тот встретил его с должным почетом. 

- Я не умею карать за храбрость. С Сен-Кантеном 
мы обойдемся не хуже, чем если бы он сдался в первый 
же день. 

И победитель, не менее великодушный, чем побеж
денный, стал обсуждать с адмиралом приемлемые усло
вия сдачи. 

Конечно, Сен-Кантен был объявлен испанским горо
дом, но всем жителям, не пожелавшим пребывать под 
иностранным владычеством, предоставлялось право 

уехать, оставив в городе свое недвижимое имущество. 

Солдаты и горожане признаны были свободными, за 
исключением пятидесяти человек, которые по выбору го
родских или военных властей остаются за Филибером. 
Они, независимо от пола, возраста и общественного поло
жения, должны быть выкуплены - условие, необходимое 
для уплаты задержанного жалованья солдатам. По отно
шению к Колиньи, который за время осады исчерпал все 
свои личные средства, было проявлено удивительное 
великодушие: он был избавлен от выкупа и ему предло
жили хоть на следующий день вернуться в Париж. 

Эти условия были вполне приемлемы, и Колиньи вы
нужден был на них согласиться. Горожане же приняли 
их с радостью, хоть и не без опасений. В самом деле, как 
знать, на кого падет страшный выбор Филибера-Эмма
нуила и его совета? Это будет известно только на сле
дующий день. 

Арно дю Тилъ, этот деятельный и находчивый ком
мерсант, всю ночь ломал голову над своими делами и 

придумал комбинацию, которая сулила ему немалую 
прибыль. Он оделся как можно богаче, и с самого утра 
принялся разгуливать по улицам, уже кишевшим разно

племенными победителями: немцами, англичанами, ис
панцами ... 

<<Поистине вавилонское столпотворение! - думал 
озабоченный Арно, слыша вокруг только чужую речь.-
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111 Jll1 • и я наю всего несколько слов. Как же мне 
\'f1111KUI8TЬCR С НИМИ? .. >> 

-- Эй ты, кишка с требухой! Стой, каналья! - крик
нуп кто-то о эт т миг за его спиной. 

Арно живо повернулся к тому, кто, несмотря на ярко 
IIJJЫЙ английский акцент, как будто владел и все

тями французской речи. 
ыл р слый парень, бледный, рыжий, который, 

1 1 Jl 11 ыть, хит р был в торговых делах и глуп в житей-
1\ Х, Лрщ д1 иль с п рвого же взгляда узнал в нем 

1 111 Jt~l\1 IIИII • 

- Ч м м гу служить?- спросил он англичанина. 
- Я вас беру в плен, вот и вся ваша служба,- от-

ветил тот, уснащая свою речь английскими словечками. 
- Отчего же именно меня, а не кого-нибудь друго

го? Отчего, например, не вот этого ткача? 

- Потому что вы одеты побогаче, чем ткач. 
- Вот как? А по какому праву, скажите на милость, 

м 11Я останавливаете вы, простой стрелок, насколько я 

П IIИМаЮ? 
- О, я действую не от своего имени, а от имени лор
р я, моего начальника, который командует англий-

ими тр лками. Герцог Филибер-Эммануил выделил 
IK 1om д быче право на трех пленных- двух 

r р ж нина. А мой начальник знает, 
1'1 о Jt 11 л к и 11 ел пой. Вот он и послал меня на 
ох ту - прика ал добыть ему трех дорогих пленных. 
ы наилучшая дичь из всей, что попадалась мне на пути. 

- Слишком большая честь для бедного оруженос
ца,- потупился Арно.- А хорошо ли будет меня кор
мить ваш начальник? 

- Ты что, плут, надеешься, что он тебя дошо будет 
к рмить? 

Полагаю, до того самого дня, когда ему будет 
yr дн в рнуть мне свободу,- ответил Арно.- Не даст 

011 Mll умер ТЬ С ГОЛОду. 

м! J-1 ужто я и вправду принял облезлого волка 
ЛАСУ пр красным мехом? 

- Боюсь, что так, господин стрелок, и если господин 
Грей, ваш начальник, обещал вам комиссионные за плен
ных, то я очень опасаюсь, как бы двадцать или тридцать 
палочных ударов не были единственным доходом, кото
рый вам сулит мой плен. А впрочем, говорю я это не для 
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того, чтоб отбить у вас вкус ко мне. Советую вам попро
бовать. 

- Возможно, ты и прав, мошенник,- сказал стре
лок, присматриваясь к лукавым глазкам Арно,- и я на 

тебе не заработаю того, что мне обещал лорд Грей,
один ливр с каждой сотни выручки. 

<<Вот кто мне нужеН>>,- подумал Арно, а вслух про
изнес: 

- Вот что, друг-неприятель, если я натолкну вас 
на богатую добычу, на пленника, цена которому этак 
тысчонок десять ливров, чем вы отблагодарите меня 
за это? 

- Тысчонок десять?!- воскликнул англичанин.
В такую цену пленники в самом деле редки. Ведь на мою 
долю выпадет тогда сто ливров. Заработок знатный/ 

- Да, но добрую половину его пришлось бы усту
пить приятелю, который показал бы вам путь к этим де
нежкам. Разве это не справедливо? 

- Идет! - сказал, с минуту поколебавшись, стрелок 
лорда Грея.- Отведите меня только к этому человеку 
и назовите его мне. 

- Далеко нам идти не придется,- ответил Арно.
Отойдем-ка в сторонку. Подождите, я не хочу показы
ваться с вами на городской площади. Дайте мне спря

таться за угол этого дома. А вы идите вперед. Видите на 
балконе ратуши дворянина, беседующего с горожа
нином? 

Вижу. Это он и есть? 
Он самый. 
А зовут его как? 
Виконт д'Эксмес. 
Вот как? Это и есть виконт д'Эксмес! О нем в 

лагере много говорили. Так он не только удалой, но и 
богатый малый? 

Конечно. 
Так вы его хорошо знаете, приятель? 
Еще бы! Я его оруженосец. 
Ах, Иуда/ - вырвалось у стрелка. 

Нет,- ответил спокойно Арно,- Иуда повесил
ся, а я не повешусь. 

- Вас избавят, пожалуй, от этакого труда,- про
ворчал англичанин, любитель пошутить. 

- Послушайте, не хватит ли попусту болтать? -
огрызнулся Арно.- Состоится наша сделка? Да или нет? 
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т ится. Я отведу вашего господина к милор

ду. Затем о 1 мне укажете еще одного знатного человека 

м 1 -rrибудь разбогатевшt:rо горожанина, если знаете 
т•кщ·о. 

Знаю такого на тех же условиях: половина кo-
Mrt И IIIIЬIX мне. 

Вьt nолучите, поставщик дьявола. 
Я rll n тавщик. Но только, смотрите, без плу-

11 11 •r•11 , М 111 нrrики должны между собою ладить. Да 
111•1 о 1 м rrн ~1 11 уurли бы. Ваш начальник платит налич-
111о1М~1 '/ 

- 11 личными и вперед. Вы пойдете с нами к милор
д:у, как бы провожая виконта д'Эксмеса, я получу свои 
денежки и сейчас же отдаю вам половину. Но вы из бла
' дариости поможете мне найти второго и третьего плен
ников, не так ли? 

- Посмотрим. Сперва займемся первым. 
т дело мы живо уладим. Ваш хозяин настоль

вир п в бою, что, наверное, кроток в обычное время. 
ких мы видали. Подойдите к нему минуты за две до 

nрихода и стойте за его спиной. Увидите, что дело 

н n w л в ратушу и, смиренно войдя в 
1 и Jrt. б довал с Жаном Пекуа, спро

" Jtи 11 му. Не успел он договорить фра-
, у, в ш л тр лок. Англичанин, придав себе подо-

' щий вид, подошел прямо к виконту, изумленно гля
д вшему на него, и поклонился ему. 

- Я имею честь говорить с монсеньером виконтом 
д' ксмесом? - спросил он с той учтивостью, с какой 
т р в ц обращается к покупателю. 

.. , J) Jll 

Да, я виконт д'Эксмес,- ответил Габриэль с воз
щим удивлением.- Что вам нужно от меня? 

n rr1y mn ry, монсеньер,- склонился перед ним 

np р 11и м воскликнул Габриэль, от-
IU TIIY UIИ ь. 

- Я говорю с вами от имени моего начальника, лор
да Грея, монсеньер,- сказал стрелок, человек не из гор
дых.- Вы состоите в числе пятидесяти военнопленных, 
которых должен передать победителям адмирал. Не сер
дитесь на меня, что я вынужден сообщить вам такую 
неприятную новость. 
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- Сердиться? И не думаю. Но лорд Грей мог бы сам 
попросить у меня мою шпагу. Только ему могу отдать ее. 

Как угодно монсеньеру. 
И .я полагаю, что он задержит меня только до вы-

купа? 
О, будьте в этом уверены, монсеньер,- поспешил 

заявить стрелок. 

- Тогда идем,- сказал Габриэль. 
- Но ведь это же возмутительно! - сказал Жан 

Пекуа.- Напрасно вы уступаете, монсеньер. Сопротив
л.яйтесьl Вы не сен-кантенец, вы не здешний! 

- Метр Жан Пекуа прав,- горячо вмешалс.я Арно, 
украдкой подмигивая стрелку.- Да, мастер Пекуа дело 
rоворит: вы, монсеньер, не сен-кантенский уроженец. 
И это лучше может засвидетельствовать метр Жан Пе
куа. Метра Жана Пекуа знает весь город. Он здесь сорок 
лет живет. Он старшина своего цеха и командир стрел
кового отряда. Что вы на это скажете, анrJDiчанин? 

- Скажу,- отозвался стрелок, поняв его,- что 
если передо мной метр Жан Пекуа, то мне приказано 
и его арестовать - он числится в моем списке. 

- Меня? - воскликнул тот. 
- Именно вас, метр. 
Пекуа вопрошающе поглядел на Габриэля. 
- Что делать, Жан,- с невольным вздохом ска

зал виконт д'Эксмес.- После того как мы исполнили 
свой солдатский долг, нам лучше всего признать теперь 
права победителя. Придется примириться, метр Жан 
Пекуа. 

- И пойдем за этим человеком?- спросил тот. 
- Ну да, друг мой. Я даже рад, что меня не разлу-

чают с вами. 

- Это верно, монсеньер,- проговорил растроган
ный Жан Пекуа,- и раз такой доблестный воин, как 
вы, примиряетс.я с подобным жребием, то мне ли роп
тать, ничтожному горожанину? Идем, негодяй! - обра
тился он к стрелку.- Решено! Я пленник твой ИJDI твоего 
начальника. 

- Вы тоже пойдете со мной к лорду Грею,- ска
зал стрелок,- и останетесь у него до тех пор, пока не 

внесете подходящий выкуп. 

- Так я у него до гроба останусь, чертов сын! -
крикнул Жан Пекуа.- Не видать твоему начальнику 
моих экю! Скорее подохну. Пусть он меня кормит, если 
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1111 кrшстианин, до последнего моего часа, и кормит сыт-

1111, 11редупреждаю тебя! 
('трепок испуганно посмотрел на Арно дю ТИля, но 

тот успокоил его, показав взгл.идом на Габриэm1, кото
rюа·о р см шил выпад приятеля. Англичанин оценил 
ааау1·ку и бла душно рассмеялся. 

И н еньер, и вы, метр,- сказал он,- я вас 
11111 .. . 

На .а 11 м n к ж т дорогу к лорду Грею,- выео
о 1 рщ1 11 " t.l ll )UИJI г Габриэль,- и мы обо всем дого-

' 1J 11М 11 u ruим начальником. 
- Как вам будет угодно, монсеньер,- покорно отве

·rил с·rрелок. 

И, шагая перед ними на почтительном расстоянии, 
1111 отвел их к лорду Грею. Следом за пленниками шел 
Лрн дю ТИль. 

Лорд Грей был флегматичным, до крайности скучным 
· с ;ад ф н м, смотревшим на войну как на деловое пред-

111 юtrи . Узнав, что ему и его людям предстояло удо
оаться лишь тремя пленными, он впал в дурное 

ни духа и посему принял Габриэm1 и Жана 

д лю выпала честь иметь плен-

м ,- бе страстно усмехнулся он, 
11 ри ·м атривая ь к Габриэлю.- Наде-

111.\ 11 lM, ·уд рь, хлоnот! 

д л л чт мог,- скромно ответил Габриэль. 
Вы способны на многое, с чем вас и поздравляю,-

111) д лжал лорд Грей.- Но речь не о том. Жребий вой
хотя вы и творили чудеса, чтоб его отвести,- от

о мои руки вместе с вашей доблестной шпагой. 
р ните, сохраните ее, сударь,- заторопился он, 

щ я, '' Габриэль собирается отстегнуть шпагу,- но, 
11·1 ltM тt. n рав ю пользоваться, вы должны чем-то 

ли? Обсудим это. Я знаю, что богат
р 1 11 н· •t 11 о rда идут рядом. Однако я не могу 

111 ''1 • tм rmы у ытки. Как вы полагаете? Пять ты

''' к , уд рь, л дх дящая цена вашей свободы? 
- Нет, милорд,- сказал Габриэль. 
- Нет? Вы находите ее слишком высокой? Ах, про-

клятая война! Ну, так четыре тысячи экю - вполне сход
ная цена, черт возьми! 

Недостаточная,- холодно ответил Габриэпь. 
Как? Что вы сказали? - воскликнул англичанин. 
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- Вы неправильно поняли мои слова. Вы спросили 

меня, нахожу ли я достаточным выкупом пять тысяч 

экю, а я вам отвечаю: нет. Ибо, по моей оценке, я стою 
вдвое больше, милорд. 

- Вот это хорошо! - радостно закивал англича

нин.- И ваш король действительно должен не пожалеть 
этой суммы, дабы сохранить такого удальца. 

- Надеюсь, что к нему не понадобится обращаться, 
ибо мое состояние позволяет мне самому справиться с 
этим непредвиденным расходом. 

- Стало быть, все складывается отлично,- про
должал несколько озадаченный лорд Грей.- При таком 

положении вещей вам придется уплатить мне десять 
тысяч экю. А когда, простите, вы их уплатите? 

- Вы сами понимаете,- сказал Габриэль,- что я 
не привез с собой таких денег в осажденный город. 
К друзьям же неудобно обращаться. Но если вы мне 
предоставите немного времени, я могу получить эти 

деньги из Парижа ... 
- Очень хорошо,- согласился лорд Грей,- и в слу

чае надобности я удовлетворюсь вашим словом, которое 
дороже денег. Но так как дела надо вести аккуратно, а 
натянутые отношения между нашими и испанскими 

войсками побудят меня, быть может, вернуться в Англию, 
то вы, надеюсь, не будете в обиде, если до уплаты вы
купа я задержу вас не в этом испанском городе Сен

Кантене, а в Кале, английском городе, где губерна
тором мой зять, лорд У энтуорс. Подходят вам такие 
условия? 

- Вполне,- горько усмехнулся Габриэль.- Я толь
ко попрошу у вас разрашения послать моего оруженос

ца за деньгами в Париж, дабы мои планы и ваше дове
рие не пострадали от чрезмерной задержки выкупа. 

- Это совершенно справедливо,- ответил лорд 
Грей,- и будьте уверены, что в ожидании возвращения 
вашего доверенного мой шурин окружит вас таким по

четом, какого вы достойны. В Кале вам будет предостав
лена полная свобода, а лорд У энтуорс создаст вам наи
лучшие условия, тем более что он сам любит хорошенько 
поесть и повеселиться. Впрочем, это его частное дело -
моя сестра, его жена, умерла. Я хотел только сказать, 
что там вы не заскучаете. 

Габриэль молча поклонился. 
А вы, сударь,- обратился лорд Грей к Жану Пе-
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му1, моторыА о время этой сцены не раз недоуменно 
1юмимаал nл чами,- вы, как я вижу, горожанин? 

-- Я Ж н Пекуа, милорд. 
- [fp красно! На .какой же выкуп от вас я могу рас-

~·аитывать? 
- Что ж, милорд, я не прочь поторговаться. Кто 

11 1 rry т я, тот и столкуется, как говорится. Вы изво-

остановил его лорд 

1 1 ~ . nлатите сто ливров. 

•r ливров? Пусть так, милорд, если вы меня так 
tii.Jcoкo цените,- сказал хитрый ткач,- но не налич

IIЫМИ же все сто ливров? 
- Как! У вас нет даже такой ничтожной суммы? 
- Деньжонки у меня водились, милорд,- ответил 

Жан Пекуа,- но во время осады я все роздал больным 
и бедным. 

- Но у вас есть друзья? Или, наконец, родные? -
11ро ил лорд Грей. 

- Друзья? На них не очень-то приходится рассчи
'11•111 '1'!)1 милорд. Родственники? Близких у меня нет. 

ум f>Л , 11 оставив детей. И братьев у меня нет. 
1 111111 д IЛЫIИЙ р дственник ... 

lly, н? - nросил нетерпеливо лорд Грей. 
11 дu т м11 в аймы сто ливров, я в этом не сомне

u 1 ь, и жив т н как раз в Кале. 

- Вот как? - недоверчиво протянул лорд Грей. 
- Уверяю вас, милорд,- сказал Жан Пекуа таким 

nравдивым тоном, что нельзя было ему не поверить.
зовут Пьер Пекуа, и он уже тридцать лет держит 

ружейную мастерскую на улице Мартруа. 
- И он с вами в дружбе? 

ще бы! Я последний Пекуа в своем роду, значит, 
н.я nочитать. Больше двух веков назад наш 

им л двух сыновей. Один из них стал тка
нт н , другой оружейником в Кале. С тех 

п р н-к н 11 кие Пекуа ткут, а те Пекуа, что в Кале, 

уют. Но хотя живут они врозь, дружба между ними не 
тускнеет. Пьер ссудит меня деньгами для выкупа, хотя 
не видалея я с этим славным родственником около деся

ти лет, а потому не видался, что вы, англичане, не слиш

ком-то легко даете нам пропуска в свои крепостные 

районы. 
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- Да, да,- любезно подтвердил лорд Грей,- вот 
уже скоро двести лет, как ваши Пекуа в Кале- англи

чане. 

- 0,- с жаром воскликнул ткач,- Пекуа! .. 
И вдруг осекся. 

- Что Пекуа?- удивился лорд Грей. 
- Пекуа, милорд,- сказал Жан, в смущении теребя 

в руках свою шапку,- Пекуа политикой не занимаются, 
вот что я хотел сказать. Англичане ли они, французы ли, 
только бы иметь им там наковальню, а здесь - ткацкий 
станок, чтобы можно было кормиться, и Пекуа довольны. 

- Как знать,- благожелательно заметил лорд 
Грей,- а может, вы откроете ткацкую мастерскую в 

Кале, станете тоже подданным королевы Марии, и обе 
ветви рода Пекуа наконец воссоединятся после столь
ких лет. 

- А что ж, очень может быть,- добродушно про
ворчал Жан Пекуа. 

Габриэль ушам своим не верил. Доблестный горо
жанин, так храбро оборонявший свой город, вдруг пре
спокойно заговорил о переходе в английское подданство! 
Словно для него это было то же самое, что переменить 
белье. Но Жан подмигнул ему, дав понять, что здесь 
кроется какая-то тайна. 

Вскоре лорд Грей распростился с обоими. 
- Завтра мы отправимся вместе в Кале,- сказал 

он им.- Вы можете заняться теперь сборами в дорогу 
и попрощаться с городом. Я отпускаю вас на честное 
слово. К тому же,- добавил он со свойственной ему чут
костью,- о вас будет сообщено страже у ворот, да и во
обще никого из города не выпускают без пропуска ко
менданта. 

Габриэль молча поклонился и вышел из дома вместе 
с Жаном Пекуа. 

- Что вы затеяли, друг мой? - спросил он ткача 

по дороге.- Неужели вы не можете сразу откупиться 
какой-то там сотней экю? Отчего вам так попадобилась 
поездка в Кале? У вас и в самом деле есть родственник -
оружейник? Почему вы так странно себя повели? 

- Тесе! - ответил с таинственным видом Жан Пе
куа.- Вы можете положиться на своего оруженосца? 

- Я за него ручаюсь. Ему подчас изменяет память 
и у него бывают этакие завихрения, но человек он верный. 

- Хорошо,- сказал Пекуа.- Не посылайте его в 
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П IJIШ '1 оыкуп м сразу же из Сен-Кантена. Возьмем 
111 1 о >~1 о Кале и оттуда пошлем в Париж. Нам потре

' • 1 его помощь. 

Но что же, в конце концов, означают все эти 
11 1 тор жности?- спросил Габриэль.- У вас, я 

р детвенинка нет никакого в Кале. 

·1·ьt - возразил Пекуа.- Пьер Пекуа суще
·r. r uк ж в рно, как и то, что он воспитан в люб
н 1 t • • р i\ д бр й Франции и никогда не отка-
11 'IV рж 'ГI к к й-нибудь ваш героический замы-

' р щ •t , чт возник у вас здесь, в Сен-Кантене. 
Друг мой, я догадываюсь,- сказал Габриэль, 

nожимаи руку ткачу.- Но ты слишком высоко меня 
ценишь и судишь обо мне по себе. ТЫ даже и не пред
ставлиешь, сколько было личНDiх побуждений в моем 
кажущемся геройстве. Не знаешь, что и в дальнейшем 
ньщужден буду целиком отдаваться выполнению одно

о.ящ иного долга. 

Ну и что ж?- возразил Жан Пекуа.- Вы испол
т свой долг, как и все прочие. А среди этих про
н nонизил голос,- есть такой: ежели предста-

1 лу•t й, то в Кале мы рассчитаемся за Сен-Кантен. 

XXXVI 

ПОЧТЕННЫЙ АРНО ДЮ ТИЛЬ 
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 

Предоставим молодому капитану и старому горожа
нину мечтать о расплате и вернемся к стрелку и оруже-

11 цу, которые все еще находятся в доме лорда Грея. 
П ле ухода пленников стрелок действительно по-
•м у о начальника обещанное вознаграждение, 

·лишк м упираясь, расплатился с ним; он был 
тью, с какой комиссионер вы-

к миссионных, и тот, надо отдать ему должное, не под

вел приятеля. Когда стрелок вошел в комнату, Арно си
дел за столом и заносил в свой знаменитый реестр сле

дующие строки: 

сЗа то, что ловко добился внесения виконта д'Эксме
са в список военнопленных и тем самым временно осво-
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бодил монсеньера Моиморанеи от указанного виконта ... • 
- Чем это вы заняты? - спросил стрелок, хлопнув 

его по плечу. 

- Чем занят? Счетом,- ответил лже-Мартен.

А в каком положение наш счет? 
- Полностью оплачен,- подмигнул стрелок и сунул 

монеты в руки Арно.- Как видите, я слово держу и де

нег не жалею. Оба пленника, на которых вы указали, хо
роши. Особенно ваш господин. Он даже и не торговался 
или, вернее, наоборот - торговался. Старик, правда, был 
не слишком сговорчив, но как горожанин и он неплох, 

и, если бы не вы, я мог бы, по правде говоря, выбрать 
куда хуже. 

- Не сомневаюсь,- пересчитывая деньги и кладя 

их в карман, сказал Арно. 

- Но не торопитесь, друг,- продолжал стрелок.
Вы видите, что я плачу хорошо. Теперь вы долж:ны мне 
подыскать третьего пленника - кого-нибудь из дворян. 

- Ей-богу, мне больше некому покровительство
вать,- осклабился Арно.- Выбирайте уж сами. 

- Я знаю, что могу выбрать и сам, но еще раз прошу 
помочь мне в этом деле. Ведь можно выбирать среди 
мужчин, женщин, стариков и даже среди детей благо
родного происхождения ... 

- Как? - спросил Арно.- И среди женщин? 
- Особенно среди них,- ответил англичанин.-

И если вы знаете женщину не только знатную и бога
тую, но молодую и красивую, то мы можем на ней не
плохо заработать, ибо милорд Грей дорого перепродаст 
ее своему зятю, лорду Уэнтуорсу. А этот сластолюбец, 
как я слыхал, пленниц любит еще больше, чем пленников. 

- К сожалению, такой я не знаю,- сказал Арно.
Впрочем, позвольте ... Но нет ... Нет, это невозможно. 

- Отчего невозможно? Мы ведь здесь хозяева и 
победители. И, кроме адмирала, можем всякого объявить 
военнопленным. 

- Это верно,- согласился Арно,- но красавица, 
которую я имею в виду, не должна находиться близко 
от моего господина, не должна видеться с ним. А дер

жать их в плену обоих в одном месте - это никак не 
способствует их разлуке. 

- Отчего же? Лорд Уэнтуорс небось никому не по
кажет свою красивую пленницу. 

- Да, в Кале,- сказал, размышляя, Арно.- А в 
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1•щюrе? У виконта будет время наглядеться на нее и нa
I'OIМIJIHTЬCJI с нею досыта. 

-- Не будет, уверяю вас,- ответил англичанин.
Мt• диннемея туда двумя колоннами, одна раньше дру
J'()Й, и между рыцарем и красавицей ляжет двухчасовой 

д. 

скажет старик коннетабль?- вслух 
.- Если он узнает о моей проделке, 
11Я в д рнуть. 

111 т'/ б том вообще никто не узнает,-
' о ·тр л к- облазнитель.- Сами-то вы не пpo

Jt'r 1 •r ь, и, если только ваши деньги не заговорят ... 
А сколько бы их было?- спросил Арно. 

- Опять половина ваша. 
- Экая обида!- вздохнул Арно.- Сумма была бы 

11 о рняка кругленькая. Небось папаша не паскупил
я бы! 

- Паnаша- герцог или князь?- спросил стрелок. 
- Паnаша - король, душа моя, и зовут его Генрих 

Вт р й. 
Зд сь дочь короля?- воскликнул англичанин.

'' 'IИ м ttЯ гром! Если вы теперь не скажете, где мож-
11 i ти, я np т -наnросто удавлю вас, приятель. 
ЩН JШI 
И щ Jl о кр ты,- сказал Арно. 

, JIDJЩ У нту ре nот рял бы голову. Приятель! -
np и 11 англичанин торжественно, достав свой кошель 
и ткрыв го перед зачарованным Арно.- И кошель, 
и осе, что в нем,- в обмен на имя и адрес красавицы. 

- По рукам!- крикнул, не выдержав искушения, 

Арн и схватил кошель. 

Имя? - спросил стрелок. 
Диана де Кастро, она же сестра Вени. 
д на? 
В м 11 тыр бенедиктинок. 
1 • ·у туд 1 - крикнул стрелок и исчез. 

'J К И бi.IITb,- р МЫШЛЯЛ Арно, шагая ПО дороге 
nр туwу.- к и быть, этот случай я в счет коннетаблю 
н поставлю!)> 
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XXXVII 

ЛОРД УЭНТУОРС 

Спустя три дня, 1 сентября, губернатор Кале лорд 
У энтуорс, получив соответствующие инструкции от 
своего шурина, лорда Грея, и проводив его на корабль, 
вернулся верхом в свой особняк, в одной из комнат ко
торого его уже ждали Габриэль и Жан Пекуа, а в дру
гой- Диана. 

Но госпожа де Кастро не знала, что находится под 

одной крышей с Габриэлем, ибо, как обещал Арно дю 
Тилю стрелок, она проделала весь путь в полном оди

ночестве. 

Лорд Уэнтуорс был прямой противоположностью 
своему шурину. Насколько был надменен, сух и жаден 
лорд Грей, настолько же был энергичен, любезен и щедр 
его родственник. Стройный красавец с изящными мане
рами и с легкой проседью в густых вьющихся волосах, он 
еще сохранил, несмотря на свои сорок лет, порывистую 

страстность молодого человека. Его юношеская походка 
и огоньки в серых красивых глазах как бы подтвержда
ли это. И он действительно жил весело и беззаботно, 
словно ему было все еще двадцать лет. 

Сначала он вошел в залу, где его дожидались виконт 
д'Эксмес и Жан Пекуа, и, любезно улыбаясь, приветство
вал их словно желанных гостей, а не военнопленных. 

- Добро пожаловать в мой дом, господа. Я чрезвы
чайно признателен своему шурину за то, что он вас при

слал ко мне, виконт. Простите меня, но в этой скучной 

крепости, куда меня сослали, развлечения столь редки, 

общество столь невелико, что я почитаю за счастье встре
тить человека, с которым можно поговорить ... И я, как 
честный эгоист, искренне радуюсь вашей задержке из-за 

проклятого выкупа. 

- Да, выкуп и в самом деле несколько запоздает,

ответил Габриэль.- Вы, вероятно, уже знаете от лорда 
Грея, что мой оруженосец, которого я собрался послать 
в Париж за деньгами, по дороге сюда напился, подрался 
с одним из конвоиров и ранен в голову. Рана, правда, не 
опасная, но из-за нее, боюсь, он задержится в Кале доль
ше, чем я предполагал. 

- Тем хуже для бедного м.алого и тем лучше дли 
мени, виконт,- улыбнулся лорд Уэнтуорс. 
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0•• Jtишком любезны, милорд,- ответил с груст
tюй •м u•к й Габриэль. 

11 т, uиконт, в этом, право, нет никакой любез
НОL'ТИ. Л• б н было бы с моей стороны тут же отпу
стить NC о Париж на слово. Но, повторяю, для этого я 
слишком бялюбив и слишком скучаю. Что прикажете 
1 11 1,1 Мы буд м вместе в плену и постараемся друг 
~р 1 11 м t' ть о б рьбе со скукой заточения. 

1 1 'Р" · /11• 11 кл нился, не проронив ни слова. Он и 
1 ttpll 1 111 "" '' 11 ы, чтоб лорд Уэнтуорс, поверив на 

1 1, 11 1 вул му с боду. Но мог ли он притязать на 
11 1 н д вери со стороны человека, которого видел 

011 рuы . 
Н как бы то ни было, его утешала мысль, что Ко

линьи уже в Париже. А коли так, значит, он доложил 
королю, что именно Габриэлю удалось продлить оборону 

н-Кант на. Генрих же, верный своему монаршему 
л у, может, и не станет ждать возвращения сына, что-

1 о бодить отца. 
И осе-таки Габриэль не мог совладать со своим бес

т м, тем более что бесnокоился за двоих. Перед 
м и С н-Кантена ему не удалось повидать 

м '' я грустной рассеянности своего 
11ту ре nродолжал: 

1J111 <1 1 м, я 11 стараюсь, госnодин д'Эксмес, быть 
лишк м вир nым тюремщиком, и, чтобы сразу же 
ать это, я разрешу вам сколько угодно выходить 

д му и разгуливать по городу ... разумеется, если вы 
дит мне слово дворянина не помышлять о nобеге. 
Тут Жан Пекуа, не удержавшись, обрадованно дер-

IIУЛ рукав удивленного Габриэля. 
Я вам крайне признателен за это nредложение, 

111 б 110 ответил молодой человек,- и даю 
1111 Jl 111 д ж и не думать о побеrе. 

' 1 11 <1 1~<1 т tт чн , сударь,- сказал лорд Уэн-
т nриимство, которое я могу и должен 

к ' Ыll ть в в м доме, nокажется вам стеснитель

ным, то, n жалуйста, не чинитесь со мною. Я не буду 
в nретензии, если вы nодберете себе более удобное 
жилье. 

- О, господин виконт,- с жаром выnалил Жан Пе
куа, обращаясь к Габриэлю,- если вы соблаговолите 
занять самую лучшую комнату в доме моего родича, ору-
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жейника Пьера Пекуа, то окажете мне большую честь, 
а меня просто осчастлИвите, кл.янусь вам! 

И достопочтенный Пекуа сопроводил свои слова вы
разительным жестом. Он теперь изъ.ясн.ялс.я не иначе, 
как посредством каких-то таинственных знаков и умол

чаний, да и вообще становился весьма загадочной лич
ностью. 

- Спасибо, друг мой,- сказал Габриэль.- Но, 
право же, воспользоваться таким разрешением значило 

бы злоупотребить любезностью ... 
- Нет, уверяю вас,- живо возразил лорд Уэн

туорс,- .я нисколько не возражаю против того, чтобы 
вы поселились у Пьера Пекуа. Это состоятельный, дея
тельный горожанин, мастер своего дела и честнейший 
человек. Я хорошо его знаю, покупал у него не раз ору
жие, и у него живет довольно миловидная особа, дочь 
или жена, не знаю точно. 

- Его сестра Бабетта, милорд,- объяснил Жан 
Пекуа.- Она и вправду довольно привлекательна, и не 
будь .я так стар ... Но род Пекуа из-за этого не угаснет. 
Пьер потерял жену, но она ему оставила двух здоровен

ных мальчишек, и они будут вас развлекать, господин 
виконт, если вы согласитесь принять приглашение моего 

двоюродного брата. 
- Соглашайтесь, виконт, я сам советую,- прибавил 

лорд У энтуорс. 

Габриэль подумал - и не без оснований,- что кра
сивый и галантный губернатор Кале был не прочь по ка
ким-то причинам освободиться от сотрапезника, кото
рый торчал бы весь день в его доме и тем самым стес
нял самого хозяина. Молодой человек и впрямь не оши
бался, ибо, как изящно выразился стрелок лорда Грея 
в беседе с Арно, губернатор предпочитал пленникам 
пленниц. 

Уже не колеблясь, Габриэль с улыбкой обратился 
к Жану Пекуа: 

- Ну что ж, поскольку лорд Уэнтуорс не возражает, 

то я поселюсь у вашего родственника. 

Тот просиял от радости. 
- Полагаю, что вы правильно поступаете,- сказал 

губернатор.- Пожалуй, в доме этого доброго оружей
ника вам будет удобнее, чем у меня. Ведь молодому че
ловеку нужно чувствовать себя непринужденно, это дело 
известное. 
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Вы и о амом деле знаете цену независимости,-

!' м бриэль. 
шиблись,- в тон ему ответил лорд Уэн

туttрс:,- я щ не в том возрасте, когда поносят свободу. 
Затем он обратился к Жану Пекуа: 
- Л оы, метр Пекуа, можете рассчитьшать на коше

р " u нвика? Лорд Грей говорил мне, что вы соби
·ь tt f tT t• у 11 r сто экю для своего выкупа. 

1) • , •t ь у Пьера, есть и у Жана,- ответил 
J 1111 1 1' \l, ак уж повелось испокон веков в 

1 J к у . Я ране был уверен, что дом моего роди
ч t м й д м. Так что прошу вас послать со мною кого-
11и6удь из подчиненных: он возвратится к вам с услов
JJешюй суммой. 

- Это излишне, метр Пекуа,- ответил лорд Уэн
у р ,- я и вас отпускаю на слово. Завтра или после

., отр я навещу виконта д'Эксмеса у Пьера Пекуа и на 
д 11 rи, которые вы должны моему зятю, приобрету 
-нибудь из оружия. 

Как вам будет угодно, милорд,- поклонился Жан. 
А теперь, господин д'Эксмес,- обратился губер

ри лю,- нужно ли мне говорить вам, что 

1 J' у~ '1' м им желанным гостем? 
ltJI 111 1' IP • оу , милорд,- ответил Габриэль,-

111 ltii11M 11 1 11 шу дружбу, разумеется, на условиях вза
••мll 1 "111, щт оид н, улыбаясь,- ибо война изоби
Jtу •r вр up 'J' II тями, а сегодняшний друг может завтра 
т ть opar м. 

- О, я-то чувствую себя в полнейшей безопасности 
тими неприступными стенами. Если французам суж
взять обратно Кале, то это произойдет не раньше 

двести лет ... А тем временем надо жить как 
л . Кстати, забыл сказать: если вы испыты

атруднения, виконт, то мой кошелек к 

набит, чтобы я мог тотчас же распла
е ж позволяет прожить в Кале без

б дн . сnокоит меня другое: сможет ли дом вашего 
родственника, метр Пекуа, вместить трех нежданных 

гостей? Если нет, тогда я предпочел бы поискать иное 
жилище ... 

- Вы, верно, шутите! - перебил его Жан Пекуа.
Да в этом доме могут разместиться не только три гостя, 
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а целых три семьи! Слава богу, дом достаточно просто
реи. Провинциалы строятся не так бережливо и тесно, 
как парижане. 

- Это верно,- сказал лорд Уэнтуорс,- могу засви

детельствовать, что дом оружейника достоин служить 
вам кровом ... Кстати, метр Пекуа, вы, кажется, собира
лись обосноваться в Кале и опять заняться ремеслом 
ткача? Лорд Грей сообщил мне вскользь об этом вашем 
плане! Я бы только приветствовал подобное начинание. 

- Может, так и случится,- ответил Жан Пекуа.
Ведъ Сен-Кантен и Кале скоро будут подвластны общему 
господину, и тогда я предпочту быть поближе к своим. 

- Да, да,- подтвердил лорд Уэнтуорс, не раскусив 

истинного смысла слов лукавого ткача,- возможно, 

что Сен-Кантен вскоре станет английским городом. Но 
простите, господа, я вас задерживаю,- прибавил он.
Вы устали с дороги, и вам нужен отдых. До скорого сви
дания. 

Он проводил их до дверей, пожал руку одному, дру
гому кивнул любезно, и они отправились на улицу Мар
труа, где жил Пьер Пекуа. 

Проводив их, лорд Уэнтуорс подумал: 

<<Я, кажется, хорошо сделал, удалив из своего дома 
этого виконта. Он человек знатный, вероятно, придвор
ный, и, если бы ему хоть раз попалась на глаза моя кра
сивая пленница, он бы ее запомнил на всю жизнь. Ведь 
и я видел ее только мельком, а до сих пор все еще ослеп

лен. Что за красота! Боже, я влюблен! Ну да, влюблен! 
А ведь этот молодой человек мог бы помешать так или 
иначе тем отношениям, которые, надеюсь, установятся 

между госпожой Дианой и мною. Ну уж нет! .. Третьих 
лиц не должно быть между нами!'> 

Он позвонил. Спустя минуту явилась служанка. 
- Джейн,- спросил ее по-английски лорд Уэн

туорс,- мое приказание исполнено? Вы предоставили 
себя в распоряжение этой дамы? 

Да, милорд. 
- Как она чувствует ceбJI сейчас? 
- Вид у нее грустНЬIЙ, но не подавленный. Смотрит 

она гордо, говорит решительно и приказывает хоть и 

мягко, но властно. 

- Хорошо,- сказал губернатор.- Вы ей подали 
угощение? 

Едва отведала фрукты, милорд. Она все старается 
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на11устить на бя уверенный вид, но иструдно разгля-
~та., 111'0 она сильно тревожится. 

- Х р шо, Джейн, вернитесь к этой даме и спросите 

•е нт моего имени, от имени лорда Уэнтуорса - губер
натора л , угодно ли ей принять меня. Идите и живо 

" щ йт сь. 
ну тя 11 к лько минут, показавшихся нетероели

р у целыми столетиями, служанка верну-

lly'/ 
• '1' 1 д м 11 т лько согласна, но и сама желает 

1· 1 рить с вами незамедлительно, милорд. 

сПр в сходно!~>- подумал Уэнтуорс. 
- Но только,- прибавила Джейн,- она велела 

оставаться в комнате старой Мери, а мне тут же вернуть
я к ней. 

Х р шо, Джейн, идите. Слуmайтесь ее во всем. 
11 )няли? Идите и скажите, что я следую за вами. 

ж йн вышла, а лорд Уэнтуорс с сердечным трепе
)М д1 дцатилетнего влюбленного помчался по лестнице, 
отор я ла в комнату Дианы де Кастро. 

(), частьеl - думал он.- Я влюблен! Моя 
к р л вская дочь! И она в моей вла-

XXXVlll 

ВЛЮБЛЕННЫЙ ТЮРЕМЩИК 

она с го-



речью.- Не говорите так, я могла бы принять ваши сло
ва за издевательство. Если бы мои просьбы исполнялись, 
то меня бы здесь не было. Вам известно, кто я и к како
му дому принадлежу, милорд? 

- Безусловно. Вы- герцогиня де Кастро, люби
мая дочь короля Генриха Второго. 

- Почему же я, в таком случае, оказалась пленни

цей? - чуть ли не шепотом спросила Диана. 
- Да именно потому, герцогиня, что вы дочь коро

ля,- ответил Уэнтуорс.- По принятым адмиралом Ко
линьи условиям капитуляции пятьдесят военнопленных, 

независимо от своего положения, возраста и пола, под

лежали выдаче победителям, и вполне понятно, что вы
брали самых знатных, и, если говорить прямо, тех, кото
рые могут уплатить крупный выкуп. 

- Но как узнали, что я укрылась в Сен-Кантене под 

именем сестры Бени? Кроме настоятельницы и еще одно
го лица в городе, никто не знал моей тайны. 

- Это лицо вас, по-видимому, и выдало, вот и все. 
- О нет, я уверена, что не оно!- воскликнула Диа-

на так пылко и убежденно, что лорд Уэнтуорс почувство
вал, как змея ревности ужалила его в самое сердце, и 

даже не нашелся что ответить.- Случилось это на вто
рой день после взятия Сен-Кантена,- продолжала Диа

на,- я в великом страхе забилась в свою келью. Вдруг 
мне сказали, что меня ждет в приемной какой-то англий

ский солдат. Я испугалась: неужели случилось какое-то 
несчастье? Но этот незнакомый стрелок тут же объяв
ляет мне, что я его пленница. Я возмущаюсь, я сопро
тивляюсь, но что можно сделать против силы? Их было 
трое солдат, милорд, трое против одной женщины ... Так 
вот, эти люди нагло требуют от меня признания, что я 
Диана де Кастро, дочь французского короля. Я пытаюсь 
отрицать это, но, несмотря на мое запирательство, они 

уводят меня. Тогда я прошу отвести меня к адмиралу 

Колиньи, но, спохватившись, что имя «сестра Бени» ни

чего ему не говорит, решаюсь признаться: да, я действи
тельно Диана де Кастро. Вы, может быть, думаете, ми
лорд, что, добившись признания, они уступают моей 
просьбе и отводят к адмиралу? Ничуть не бывало! Они 
только радуются, подталкивают меня или, вернее, втал

кивают в закрытые носилки, и, когда я, захлебываясь 
от слез, все же стараюсь допытаться, куда меня везут, 

оказывается, что я уже на пути в Кале. Затем лорд Грей 
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II ' I ' KII 'IIoiiUieтc.и мени выслушать, и я слышу от одного из 

'' tiJЩII'I', 111' нахожусь в плену и что мы едем в Кале. Вот 
Kltk н 11ри ыл сюда, милорд, и больше ничего не знаю. 

И мне больше нечего вам сообщить, герцогиня,
'lrщумчltво казал Уэнтуорс. 

- - Б льш нечего? Может быть, вы объясните, oт
'IC:I 'O мне не д ли nоговорить ни с настоятельницей, ни с 
11 мир ;r м? М жете вы сказать, чего от меня хотят? 
111 •1 м 11 бщили к ролю, что я в nлену? Что это за 
1 1 11 1 111 ~1щ щ1 'l тче мне даже не nоказался на 
1 Jl "1 J l рд р t1? В дь именно он, как мне сказали, рас-
11 JНIJ ~tJI .я м судьбой. 

- - Лорда Грея вы сегодня видели, герцогиня, когда 

11роходили мимо нас. Он в это время беседовал со мной, 
и мы оба вам nоклонились. 

- Простите, милорд, я не знала, кто передо мной. 

Но раз вы беседовали с лордом Греем, вашим родствен
ником, то он наверняка сообщил вам свои планы отно
сительно меня? 

- Да, готовясь отплыть в Англию, он излагал их 
к к раз в то время, как вас доставили в этот дом. По 

он, nроведав о nребывании дочери короля 
11 , nосnешил захватить такой богатый тро

лишиих разговоров никому о нем 

r крайне nроста: nолучить за вас 
м я ь, одобрял затею своего жад

" )1 11.tури11 , 11 , увид в вас, nонял, что если вы дочь ко

р л.я п крови, то no красоте вы королева. Тут-то я, при-
11 1 сь, и изменил nрежнее свое мнение. Да, я уже не 
д брял намерения лорда Грея получить за вас выкуп. 
Я уб ждал его, что, поскольку Англия и Франция ведут 
о йну, он может надеяться на большее. Допустим, на 

к И -нибудь крайне выгодный обмен. Ведь вы стоите 
р да, ели не больше. Словом, я уговорил его 

рук такой знатной добычи ради ка
' . Мы в Кале, в нашем неприступ
'1' му л дует вас держать, и именно 

к! - в скликнула Диана.- Вы давали лорду 
рею подобные советы и еще признаетесь в этом мне? 

Ах, милорд, почему же вы воспротивились моему осво
бождению? Что я вам сделала? Вы ведь видели меня 
только одну минуту, а уже возненавидели, да? 

- Я видел вас только одну минуту - и я полюбил 
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вас, сударыня,- выпалил лорд Уэнтуорс, потеряв го

лову. 

Диана побледнела и отшатнулась. 
- Джейн! Мери! - громко позвала она обеих жен

щин, стоявших поодаль, в проеме окна. 

Но лорд Уэнтуорс властным жестом не дал им сдви

нуться с места. 

- Не бойтесь, герцогиня, я джентльмен, и не вам, 
а мне следует бояться. Да, я люблю вас и не мог удер
жаться от признания. Но теперь уж все равно ... Не бой
тесь ничего ... Пожалуй, не вы в моей власти, а я - в ва

шей. Не вы - истинный пленник, а я. Вы - царица, а 
я - раб. Приказывайте - я буду повиноваться. 

- В таком случае, отправьте меня в Париж, сударь, 
а оттуда я пошлю вам выкуп, какой вы назначите,- ре

шилась Диана. 

Лорд Уэнтуорс заколебался было, но потом ответил: 
- Все что угодно, только не это, герцогиня! Я чув

ствую, что такая жертва мне не по силам. Говорю же я 
вам, что вы одним своим взглядом навсегда покорили 

меня. Я люблю вас всего лишь два часа, но мне кажется, 
будто я томился по вас целых десять лет. 

- Но боже мой, чего же вы, милорд, ждете? На что 
надеетесь? Чего хотите? 

- Только одного: смотреть на вас, герцогиня, на

слаждаться вашим присутствием, вашим чарующим ли

цом, вот и все ... Повторяю, я слишком джентльмен, чтоб 
поступить непорядочно ... Но у меня есть право - право 

не отпускать вас от себя, и я им воспользуюсь. 
- И вы думаете, что такое насилие может пробу

дить во мне ответное чувство? 

- Я этого не думаю,- мягко возразил лорд Уэн
туорс,- но если вы будете каждый день видеть меня 
таким смиренным и таким почтительным, то, быть мо
жет, вас тронет покорность того, кто мог бы прJ.!казы
ва ть, а не умолять. 

- А тогда,- ответила Диана, презрительно усмех
нувшись,- французская принцесса крови стала бы воз
любленной лорда Уэнтуорса? 

- Нет,- сказал губернатор,- тогда лорд Уэнтуорс, 
последний отпрыск одного из самых богатых и знатных 
родов Англии, на коленях предложит герцогине де Ка
стро свое имя и свою жизнь. 

«Не честолюбец ли он?» - подумала Диана. 
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\J , милорд,- продолжала она вслух, пы-

нут я.- Верните мне свободу, и я буду счи
чн й вашей должницей, даже тогда, когда 

м выкуп. И когда настанет мир - а ведь он 
нц в должен настать,- то я подарю вам че

тца столько же ... нет, больше почестей и титy-
JICIII, •1 uы м гли бы пожелать в роли моего мужа, даю 

Jl ~~ удьт о ликодушны, милорд, и я буду при-

шу мысль, герцогиня,- невесело 

р ,- но я более бескорыстен и бo-
JI ч ·т Л1 ив, ч м вы полагаете. Из всех сокровищ 
мира желанны мне только вы. 

- Тогда- последнее слово, и вы его, быть может, 
поймете,- смущенно, но вместе с тем и гордо сказала 

и на.- Милорд, меня любит другой. 
- И вы воображаете, будто я вас отпущу к этому 

он рнику? - вспыхнул от ревности Уэнтуорс.- Нет, 
•У "J' b н, по крайней мере, будет так же несчастен, как и 

может, и еще несчастнее, оттого что не сможет ви

в . Начиная с этого дня вас могут освободить: моя 
1)'1'1•1 11 .я ще молод и крепок; мир между Францией 
III 'JIИ й, 11 о йны между этими странами длятся, как 

111 '1 , 110 т Jl т; и, наконец, взятие Кале, но это 
1111 Hl кр 11 ть. ли не говорить об этих трех 
1 IJIIJIIЫX о можностях, то легко понять, что 

у д й пленницей, ибо я перекупил у лорда 

о м не стоит о нем и помышлять, потому что стеречь 

1 буду я, и вы увидите, каким старательным тюремщи
м бывает тот, кто влюблен! 

тими словами лорд Уэнтуорс низко поклонился 
1 111111 JJ, таоив Диану в полной растерянности. 

XXXIX 

ДОМ ОРУЖЕЙНИКА 

Дом Пьера Пекуа стоял на углу рыночной площади 
и улицы Мартуа. Был он трехэтажный, да еще и с жилым 
чердаком. Дерево, кирпич и шифер как бы переплетались 
на его фасаде в любопытные арабески. ОкоiПIЬiе косJIКИ 
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и потолочные балки подцерживали причудливые фигуры 
животных, обвитые зеленой листвой. Все это было наив
но и грубовато, но не лишено выдумки и своеобразии. 

Над застекленной дверью лавки краеовалась вывеска 

с изображением чудовищно выписанного воина, который, 
по всей вероитности, представлил бога Марса, ибо 
надпись на вывеске гласила: «Богу Марсу - Пьер Пе

куа, оружейник•. Висевший в дверих полный набор до
спехов- шлем, панцирь, латы- служил своеобразной 
вывеской дворинам, не умевшим читать. 

Сквозь витрину в темноватой лавке можно было раз
глвдеть и другие доспехи, а также веикого рода оружие 

нападении и защиты. 

Двое подмастерьев, сидевших у двери, зазывали про
хожих, соблазнив их разнообразным и прекрасным ка
чеством товара. 

Сам же оружейник обычно находилеи в задних ком
натах, выходивших во двор, или же работал в кузнице, 
в глубине двора, а в лавке поивлилси в тех случаих, ко
гда заходил какой-нибудь важный покупатель и выра
жал желание потолковать с самим хозиином. 

Пьер Пекуа принил виконта д'Эксмеса и Жана Пекуа 
с распростертыми объитиими и настоил, чтоб гости за
нили второй этаж. Сам же он с детьми и сестрой Бабет
той перебралеи на третий. На втором этаже был поме
щен и раненый Арно дю Тиль. Подмастерьи спали на 

чердаке. 

Мы застаем Габриэли и Жана Пекуа за столом в тот 
момент, когда обильный ужин, который давал в их честь 
достопочтенный хозиин, подходил уже к концу. Гостим 
прислуживала Бабетта. Дети почтительно сидели по
одаль. 

- О господи, как вы мало едите, монсеньер! - го
ворил оружейник.- Видать, вы чем-то крепко озабоче
ны, да и Жан что-то задУмалси. Лучше-ка отведайте вот 
этого винограда, в наших краих его не скоро сыщешь. 

Слышал и от своего деда, а тот - от своего, что когда

то, еще при французах, виноградников вокруг Кале было 
видимо-невидимо и виноград был крупный, золотистый. 
А с тех пор как город стал английским, лозы, должно 

быть, вообразили, будто они попали уже в Англию, где 
виноград вообще никогда не созревает. 

Габриэль не мог не улыбнутьси столь неожиданным 
патриотическим выводам хозиина. 
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111 м,- сказал он, поднимая рюмку,- за то, 

чтобы :sрел виноград в Кале! 
Brroлrte понятно, что тост его доставил немалое удо

•ольствие боим Пекуа. После ужина Пьер прочитал 
молитву, и гости стоя выслушали ее. Затем отослали 
CIIUTb Д Т Й. 

1 тоже, Бабетта, можешь идти,- сказал сестре 
руж й11ик.- Позаботься о том, чтоб подмастерья не 

tнум ли 11 о рху, и загляни с Гертрудой к оруженосцу 
11 1~1111 ои 11т . Узнай, не нужно ли ему что. 
MиJI оид11 я Бабетта зарделась, присела и вышла. 
- Теперь, дорогой мой кум и родич,- сказал Жану 

Пьер,- нам никто не мешает, и, если вам нужно сооб
щить мне что-нибудь секретное, я готов вас выслушать. 

Габриэль с удивлением взглянул на Жана Пекуа, но 
тот ответил с полной серьезностью: 

- Да, я говорил вам, Пьер, что мне надо потолко-
ть с вами о важных вещах. 

- Тогда я уйду,- сказал Габриэль. 
- Простите, господин виконт,- удержал его Жан,-

11 ше присутствие будет нам не только полезно, но и не
бходимо, потому что без вашего содействия невыпол
нимы амыслы, которыми я собираюсь поделиться с 
n. р м. 

о т 
11 1щл бри 
\!И ТЬ. 

м луча , слушаю вас, друг мой,- прого

ль, с11 ва впадая в свою грустную задум-

- Выслушайте меня, монсеньер,- сказал ткач,
и тогда, может быть, радость и надежда засветятся в 
о ших глазах. 

Габриэль страдальчески улыбнулся, подумав, что, 
ка он оторван от борьбы за освобождение отца, от 

л бви Дианы, радость для него - то же самое, что от
ут твующий друг. Тем не менее он повернулся в сторону 

и ж т м предложил ему приступить к делу. 

Tt 1 д Ж 11 т рж ственно обратился к Пьеру: 
Бр т м й, п рво слово за вами: вы должны до

ка ть виконту, что мы по-прежнему любим свое фран
цузское отечество. Расскажите же нам, какие чувства 
к Франции внушал вам отец? Скажите нам, были ли вы, 
закабаленный француз, хоть на минуту англичанином 
в душе? Скажите нам, наконец, кому бы вы помогли, если 
бы вам пришлось выбирать: старой родине ваших отцов 
или родине новой, навязанной вам англичанами? 
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- Жан,- ответил оружейник так же торжественно, 

как и его брат,- я хорошо знаю по себе: жизнь под 
чужой властью так же тяжела, как рабство, и томитель
на, как изгнание. Мой предок, видевший, как пал наш 

город, говорил со своим сыном о Франции не иначе, как 
со слезами на глазах, и об Англии - не иначе, как с не
навистью. И это чувство тоски и ненависти передавалось 
из поколения в поколение. Поэтому-то живший двести 
лет назад Пьер Пекуа возродился в Пьере Пекуа, жи

вущем ныне. В моей груди бьется сердце француза. По
зор и боль поражения я чувствую так остро, словно слу
чилось это лишь вчера. Так что не говорите, Жан, что у 
меня две родины. Есть и всегда будет только одна. И если 
бы пришлось выбирать между страной, навязанной мне 
чужеземцами, и страной, уготованной мне богом, поверь
те, я бы не стал колебаться. 

- Вы слышите, монсеньер? - воскликнул Жан, по
ворачиваясь к Габриэлю. 

- Слышу, друг мой, слышу, и это поистине благо
родно,- рассеянно ответил тот. 

- Но вот что, Пьер,- продолжал Жан,- должно 
быть, не все ваши соотечественники думают, как вы. 
И вполне возможно, что вы - единственный сын Фран
ции в Кале, доселе не утративший благодарности к своей 
матери-родине. 

- Вы ошибаетесь, Жан,- ответил оружейник.
Я говорил не только о себе. Большинство горожан по
прежнему любят Францию и тоскуют по ней. Вот и в ря
дах гражданской гвардии города Кале, в которой я по
неволе состою, тоже немало найдется людей, которые бы 
скорее сломали свою алебарду, чем подняли ее на фран
цузского солдата. 

- Примем к сведению,- пробормотал, потирая 
руки, Жан Пекуа.- А скажите, кум, у вас, наверно, и 
чин какой-нибудь есть в этой вашей гвардии? 

- Нет, Жан, я отказался от всякого чина. 
- Тем хуже и тем лучше. Что ж, эта служба, к кото-

рой вас принуждают, очень тяжела, Пьер? Часто при

ходится стоять на часах? 
- Да, частенько, и это, признаться, весьма утоми

тельно. Ведь такой крепости, как Кале, гарнизона все
гда не хватает, и меня лично вызывают на пятый день 
каждого месяца. 

Именно на пятый? Каждый месяц в один и тот же 
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Jl 111 ? 11 уж JJИ англичане так неосторожны, что заранее 
,·ннбщuют, кто и когда должен застуnить на nост? 

··- О, n еле двухсотлетнего владычества это не onac
tю,- n чал головой оружейник.- А кроме того, так 

кмк они все же не слишком доверяют гвардейцам, то cтa
IIMT их TOJIЬKO на nосты, которые сами по себе нenpи
"''YIIIIЫ. Я u гда стою на nлощадке Восьмигранной баш
щt, 1 <)'r ру м р охраняет лучше меня. С той стороны 
111111 IJнt 'Ht 'J'!) ·н к " м могут только чайки. 

Ho•t к 'l ы nят го числа каждого месяца несете 
1р y;t " IIJIOщaдкe Восьмигранной башни? 

- Да, с ч тырех вечера до шести утра. Я выбрал это 
мремя nотому, что утром можно nолюбоваться восходом 
солнца в океане, а это nоистине божественное зрелище. 

- Выходит,- nонизил голос Жан,- что если бы 
какой-нибудь отчаянный смельчак nоnытался с той сто
р IIЫ взобраться на вашу Восьмигранную башню, то вы, 
уйдя в озерцание восхода, не заметили бы его? 

Ль р озадаченно nоглядел на родственника. 
- Я не заметил бы его, это верно,- ответил он nосле 

минутного колебания,- и nотому не заметил, что знал 
француз отважится nроникнуть в город этим 
к льку .я свободен от всякого долга по отно

" 'И/1 нику, т не только не nомешал бы, а, no-
tJJyi , д IЖ 11 м r бы французу войти в город. 

Х р ш казаво, Пьер! - воскликнул Жан Пе-
куа.- Вы видите, монсеньер, что Пьер- настоящий 
француз,- nрибавил он, обращаясь к Габриэлю. 

- Вижу,- вяло ответил тот, едва следя за нитью 

р зговора, который казался ему совершенно бесцель
IIЫМ.- Вижу, но для чего нужна эта преданность? 

- Как - для чего?- изумился Жан.- Теnерь моя 

'' р дь говорить. И я объясню вам, для чего! В Кале. 
11 уж упоминал, госnодин виконт, мы должны взять 

н-Кантен. Мнимая безоnасность усыпляет 
tд .,, 111 щt•l 11. т ж бесnечность должна их и логу-
и ь. У 11 , к к видите, налицо добровольные nомощ-

ники в амих стенах креnости. Давайте разработаем 
nлан. Только nусть нам nомогут, госnодин виконт, ваши 
влиятельные друзья - из тех, в чьих руках власть. Чует 

мое сердце, что внезаnное наnадение nозволит нам стать 

хозяевами города. Вы слышите, что я говорю, монсеньер? 
- Да, ТJI!, конечно,- растерянно встреnенулся Габ

риэль, неожиданно оторванный от своих мыслей,- да. 
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ваш родственник хочет вернуться в наше славное оте

чество, переселиться в какой-нибудь французский город, 
например, в Амьен ... Ну что ж, я поговорю об этом с лор
дом Уэнтуорсом, а также с господином де Гизом. Все 

это можно устроить, а в моем содействии, о котором вы 
просите, сомневаться не приходится. Продолжайте, друг 
мой, я весь к вашим услугам. Разумеется, я вас слушаю. 

И он опять ушел в свои мысли. 
Нет, он не слушал Жана Пекуа. В ушах его звучал 

иной голос - голос Генриха 11, приказывавшего не
медленно освободить графа Монтгомери. Потом раз
дался голос отца, который с горечью и ревностью под

тверждал, что да, Диана действительно дочь его вен
ценосного соперника. Наконец он услышал и голос са

мой Дианы, которая шептала ему поистине божествен
ные слова: <<Я люблю тебя!>> 

Эти сладостные грезы увели ero так далеко, что он 
даже и не слышал, как доблестный Жан Пекуа излагал 
свой смелый и дерзкий план. 

Вполне понятно, что почтенного ткача покоробила 
та небрежность, с какой Габриэль отнесся к его замыс
лу, и он произнес не без горечи: 

- Если бы монсеньер соблаговолил выслушать меня 
более внимательно, он бы понял, что мы с Пьером руко
водствовались не личными мотивами, как он предпола

гает ... 
Габриэль не ответил. 
- Он же вас не слышит, Жан,- сказал Пьер, по

казывая на позабывшегося опять Габриэля.- Может, у 
него есть свой план, своя цель ... 

- Его цель, во всяком случае, менее бескорыстна, 
чем наша,- съязвил Жан.- Я бы даже сказал, что она 
слишком эгоистична, если бы не видел в Сен-Кантене, 
как сей дворянин шел на смерть лишь для того, чтобы 
спасти меня. И все-таки он обязан был меня слушать, 
когда я говорил о благе и славе отечества. Ведь без него, 
несмотря на все наше рвение, мы только бесполезные 
орудия, Пьер. У нас - увы! - нет власти. Что ж, отка

жемся на время от своей мечты или, по меньшей мере, 
отложим ее исполнение ... Ибо что может сделать рука 
без головы, народ - без знати? .. 

И с загадочной усмешкой прибавил: 
- Разумеется, лишь до того дня, когда народ станет 

одновременно и рукой и головой. 
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8 Две Дианы 

Г/iасть 
Omopfl/1 





1 

ГЛАВА, В КОТОРОЙ ВЕСЬМА ИСКУСНО 
СОЕДИНЕНЫ МНОГИЕ СОБЫТИЯ 

рошло три недели, приближались по
следние дни сентября, а никакого из
менения в положении действующих 
лиц нашей истории пока еще не заме
чалось. 

Жан Пекуа действительно выплатил 
лорду Уэнтуорсу ничтожную сумму, 

в которую он сам себя оценил. Кроме 
т го, он получил разрешение обосно
в ть я в Кале, но не слишком тopo-

HtJt н 11ри '1'уrtить к раб те. Этот добрый горожанин ока
J л ·н вдруг человеком ужасно любоnытным и весьма 
л гк мысленным: он целыми днями слонялся вдоль 

укр nлений, болтая с солдатами не хуже любого бро-
1 Jtч го nроповедника о чем угодно, но только не о ткац
м деле. Однако его кажущееся безделье вовсе не от
илось на кузене, который в это же время усердно ко

о великолепное оружие. 

ри. ль ж с каждым днем становился все печаль-

., 11 '' лыr . И Парижа до него доходили лишь скуд
' 11 " 1шн. Англичан и испанцы упустили драгоцен

t< llf' мм, и Фр tщия по:этому успела отдышаться и со
рать в и ил t: к роль и страна были спасены. 
Подобные сообщения, конечно, радовали Габриэля, 

но он не знал ничего ни о Генрихе 11, ни о Колиньи, ни о 
своем отце, ни о Диане. Эти мысли тяготили его и меша
ли ему по-настояЩему подружиться с лордом Уэнту
орсом. 

Общительный и приветливый губернатор и в самом 
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деле питал нежнейшую дружбу к своему узнику. Тем 
более, что вечно скучающий лорд за последние дни стал 
еще грустнее, и это обстоятельство, вероятно, усугубило 
его симпатию к Габриэлю. В мрачном Кале общество 
молодого и неглупого придворного француза представ
ляло собой величайшую ценность. Лорд Уэнтуорс не
пременно посещал виконта через день и не менее трех 

раз в неделю звал его к себе на обед. Подобная благо
склонность несколько стесняла Габриэля, хотя губер
натор и говаривал, что он расстанется со своим заклю

ченным только в крайнем случае и, если уж так суждено, 

откажется от такого хорошего друга не раньше, чем бу
дет выплачен выкуп. 

Габриэль неволъно чувствовал, что под этими изящ
ными и благородными словами таится некоторое недо
верие к нему; поэтому он ни на чем не настаивал, ни на 

что не жаловался и только с нетерпением ждал выздо

ровления Мартен-Герра, которому, если вы не забыли, 
надлежало ехать в Париж за выкупом. 

Но Мартен-Герр, или, вернее, Арно дю Тилъ, поправ
лялея медленно. Однако через несколько дней врач, ле
чивший плута от раны, объявил, что миссия его закон
чена, а больной вполне здоров и для полного выздоровле
ния достаточно одного или двух дней покоя при добром 
уходе миловидной Бабетты, сестры Пьера Пекуа. Поэто
му Габриэль объявил своему оруженосцу, что после
завтра ему надлежит двинуться в путь. Но на следующее 
утро Арно дю Тиль принялся жаловаться на головокру

жение и тошноту, утверждая, будто каждый его шаг гро
зит ему падением. Так прошло еще два дня. А потом, 
как назло, какая-то общая слабость охватила беднягу, 
и, чтобы облегчить его немыслимые страдания, пришлось 
прибегнуть к ваннам и строжайшей диете. Но этот режим 
снова ослабил его организм, и ему снова пришлось за
держаться, дабы восстановить свои силы всякого рода 
микстурами и добрым винцом. В то же время его верная 
сиделка Бабетта со слезами на глазах клялась Габриэлю, 
что если Мартен-Герр отправится в путь, то он просто 

свалится в изнеможении на дороге. 

День за днем пробежали еще две недели. Но так про
должаться дальше не могло. Габриэль потерял все свое 
терпение, да и сам Арно дю ТИль наконец беспрекослов
но объявил заплаканной Бабетте, что не смеет больше 
перечить своему господину и чем скорее он уедет, тем 
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IIJ и 11 оратится. Но по красным глазам Бабетты, 
1111 се у ~tт му виду можно было понять, что доводы эти 
1 1 t trec 11 были слишком-то убедительны. 

11 к нун отъезда Арно дю Тиля Габриэль ужинал 
у 110рда Уэ1rтуорса. В тот день губернатор скучал больше 
сЮы•1ного, и, чтобы встряхнуться, он пытался веселиться 
до б .. умия. Наконец он расстался с Габриэлем, прово
ди 1' д онутреюrего двора замка, освещенного тycк

JII·IM фш1 р м. Мо11одой человек, закутавшись в плащ, 
11 IIJI Ш1JI • 1 был к в tходу, но в эту минуту одна из две-
1 1 111 11 ткрьш ь, и к Габриэлю подбежала женщина, 
11 1 1 р ~ 11 у нал одну из служанок. Она протянула 
ему л ж вный листок бумаги и, приложив палец к гу
бам, шепнула: 

- Для французского кавалера, который часто по
щ ет лорда Уэнтуорса ... - И прежде чем пораженный 
бри ль успел ей задать вопрос, она скрьmась. 
Неожиданное приключение разожгло любопытство 

м 1 дого человека. Забьш всякую осторожность, он рас
удил, что прочесть записку у себя в комнате он сможет 

11 раньше чем через четверть часа, и этот срок показался 

му слишком долгим для такой соблазнительной тайны. 
11 ; '1' му, р шио не откладывать это дело в долгий ящик, 
111 01 тшу11 ·я, уб дился, что кругом никого нет, подошел 

OIII'Jtщ i л мо , ра в рнул записку и не без волнения 
IIJНI'I Jl 1111 Jl ~ ЩС : 

Ми11 ·тюJ 1й г ударь! Я вас не знаю и никогда не 
11ид 1 , но одна из моих служанок сказала мне, что вы, 
к к и я, находитесь в плену и что вы француз. Это совпа-
вис дает мне силы обратиться к вам в моем горестном 

n ожении. Вы скоро выплатите выкуп и, по всей вероят-

11 ти, возвратитесь в Париж. Там вы сможете повидать 
м их близких, которые ничего не знают о моей судьбе. 
81>1 м rли бы им сообщить, что я здесь, что лорд Уэн
·у 1 •, д рживая меня, не подпускает ко мне ни одной 

1111t i\ J ши и, л употребляя моим пможением, осме
ж д11 в11 r ворить мне о своей любви, кото-

у в рrаю, но именно мое презрение и 

11 аrи б 11 к зашrости могут довести его до пре
тупл 11и.я. Как благородный человек и притом сооте
чественник, вы не можете отказать мне в помощи в такой 

ужасной крайности; если же вы узнаете, кто я такая, то 
ваш долг ... » 

На этом месте письмо обрывалось, подписи не было. 
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Должно быть, какое-то препятствие, какая-то неожидан
ность оборвали фразу на полуслове. Видимо, автору 
письма не хотелось упускать удобную оказию, и она от
правила его в таком неоконченном виде. Впрочем, в 
письме было все, что хотели сообщить, кроме имени жен
щины, которую столь позорно угнетают. 

Имени Габриэль, разумеется, не знал, почерка, дро
жащего и торопливого, тоже не узнал, но, несмотря на 

это, какое-то непонятное смятение, необъяснимое пред
чувствие проникло в его сердце. Побледнев от волнения, 
он подошел ближе к фонарю, чтобы перечесть письмо, 
и в это же время из другой двери появился в сопровож
дении своего пажа лорд Уэнтуорс. Заметив Габриэля, 
которого он сам проводил пять минут назад, губернатор 
остановился. 

- Вы все еще здесь, друг мой?- удивился он.
Что же вас задержало? Смею надеяться - не беда и не 
расстройство здоровья? 

Честный молодой человек молча протянул лорду Уэн
туорсу только что полученную записку. Взглянув на нее, 

англичанин стал бледнее, чем Габриэль, но сразу же овла
дел собой и, сделав вид, будто читает, придумывал, как 
ему вьmернуться. 

- Старая дура! - пробормотал он наконец, скомкав 
и бросив письмо с превосходно разыгранным пренебре
жением. 

Никакое другое слово не могло скорее и сильнее ра
зочаровать Габриэля. Он только что утопал в чудесных 
грезах, и вдруг - такая неожиданность! И он тут же 
охладел к незнакомке. Но, не желая сразу отступиться, 
он все-таки недоверчиво спросил: 

- Однако, милорд, вы не говорите, кто она, эта плен
ница, которую вы держите здесь против е~ воли? 

- Против ее воли, еще бы!- развязно ответил Уэн
туорс.- Это родственница моей жены, несчастная по
мешанная; родные ее увезли из Англии и поручили мне 

приглядьmать за ней. Коли уж вы, дорогой друг, проник
ли в нашу семейную тайну, я сам раскрою вам до конца 
всю суть. Помешательство леди Гоу, начитавшейся ры
царских романов, заключается в том, что, несмотря на 

свои пятьдесят лет и седые волосы, она считает себя ге
роиней, угнетенной и преследуемой. Каждого встреч
ного кавалера, молодого и галантного, она стремится 

влюбить в себя при помощи каких-нибудь придуманных 
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фаttта:sийl Мне сдается, виконт, что сказки моей пре
етарепой тетушки тоже растрогали вас! Ну, признай
~ ... мой бедный друг, это слезливое послание вас раз
жалобило? 

-- 1 J-д ... История несколько необычная ... - холод
абри:эль,- и к тому же, насколько я помню, 
той родственнице никогда не упоминали! 

11 рш 1111 о рно,- согласился с ним лорд Уэн-
• 111 ·, 11 м их rtриоычках посвящать посторонних 

1 t м i 111 ol ~~ Jl • 

llt 11 ч му ж ваша родственница назьшает себя 
фрuнцуж нк й? - nросил Габриэль. 

- Д лжно быть, чтобы вас заинтриговать,- натя
нуто улыбнулся Уэптуорс. 

Но эта жажда любви ... 
Старческие бредни! - нетерnеливо перебил Габ

ри. ля У:энтуорс. 

И оьt держите ее под замком, вероятно, во избе
щи на мешек? 

Хм! .. Сколько вопросов, однако же!- нaxмy-
l1JtC лорд Уэнтуорс, едва сдерживая раздражение.

/ о у ж 11 • считал вас таким любопытным! Однако без 
1 111 р tlt Д( 'JITJ•, ~1 я nредложил бы вам вернуться к себе 

тут lilfJO огней; ваши льготы nочетного 

111111 1 11 1~< 1 111•1 11 рушать установленные в Кале 
0 111 ' 111 "rи. А ли леди Гоу так вас интере-

1, м1.1 • н· р мож м в рнуться к этому разговору. 

11 к пр щу оас воздержаться от разглашения наших 

м йн tx тайн и вместе с тем желаю вам, господин ви
коttт, доброй ночи. 

После этого губернатор поклонился Габриэлю и 
IIICJJ. Нет, он отнюдь не желал ронять собственное до

. •щщстоо в глазах Габриэля и больше всего боялся, как 
11 rtылить при nродолжении разговора. 
!J)~t Jll• п кинул наконец губернаторский особняк 

1 11 IIJ1tii11JI ,. к д му ружейника. Но лорд Уэнтуорс все

" бужден и не смог окончательно 
.,.,., 11 щ 'JP ·нин абриэля. По дороге молодого че

нопа х атили сомнения, усугубленные каким
н ясн tM предчувствием. Он решил не вступать в раз

' ооры с лордом Уэнтуорсом на эту тему, но потихоньку 
н наблюдать и порасспросить, что это за таинственная 
11 •знакомка. Интересно знать, кто она такая - англи

чанка или его соотечественница? 
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<<Но боже мой, если даже все будет доказано,- го
ворил себе Габриэль,- что же я смогу предпринять? 
Разве я не такой же узник, как и она? Я связан по рукам 
и ногам, черт возьми! Нет, надо с этим кончать! Мартен

Герр должен выехать завтра же, и об этом ему нужно 
сказать немедленно>>. 

И, войдя в дом оружейника, Габриэль не пошел в 
свою комнату, а поднялся на верхний этаж. Все в доме 
уже спали; очевидно, спал и Мартен-Герр. Однако Габ
риэль решил его разбудить, дабы объявить ему свою 
волю, и осторожно подошел к двери комнаты оружей

ника. 

В первой двери торчал ключ, но вторая была заперта, 
и Габриэль услышал за нею сдавленный хохот и звон 
стаканов. Тогда он постучал и громко назвал себя. Там 
сразу же стало тихо, и не успел он снова повысить го

лос, как Арно дю Тиль поспешно открыл дверь. Но имен
но по причине такой поспешности Габриэль успел за
метить женское платье, молниеносно юркнувшее в бо
ковую дверь. Он сразу догадался, что Мартен приятно 
проводил время с какой-нибудь служанкой, и, не будучи 
добродетельным ханжой, добродушно пожурил своего 
оруженосца. 

- Эге!- сказал он.- Сдается мне, Мартен, что ты 

несколько преувеличил свою слабость. Накрытый стол, 
три бутылки, два прибора. И второй собутыльник, как 
я вижу, обращается в бегство! Этих доказательств впол
не достаточно, чтобы поверить в твое выздоровление, 
и я могу без зазрения совести завтра же отправить тебя 
в Париж. 

- Таково было, сударь, и мое намерение,- доволь
но кисло ответил Арно дю Тиль,- и я, как видите, про
щался ... 

- С другом? Это прекрасно,- молвил Габриэль,
но ради дружбы не забывай и меня. Я требую, чтоб завтра 
на рассвете ты уже был на пути в Париж. Пропуск от 
губернатора у тебя есть, снаряжение твое уже несколько 
дней готово, твой конь отдохнул, как и ты, кошелек по
лон. Итак, если завтра поутру ты выедешь, то через три 
дня будешь в Париже, а там ты знаешь, что нужно де
лать. 

- Конечно, ваша милость, я первым долгом направ
люсь в ваш особняк на улице Садов святого Павла, успо
кою вашу кормилицу, заберу у нее десять тысяч экю для 
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IAШC'I'U выкупа и три тысячи на расходы и уплату здеш

IIИ х долгов, а для верности предъявлю ей ваше письмо 
и нш перстень. 

·- И ишняя осторожРость, Мартен, ведь моя кор
милица рош знает тебя. Но если ты хочешь, пусть 
~удет так. Т 1 т лько поторопи ее с деньгами, слышишь? 

удь покойны, ваша милость, денежки соберу, 
1111 1 м> 1 J)Y'IY адмир лу, и приеду обратно еще быстрее, 

\JI '1 Д • 
И 1 Jl t 1 , никаких nотасовок в дороге! 
11 ~~ · n льт беспокоиться, ваша милость! 
ч 11ь хорошо! Итак, прощай, Мартен, счастли

вой удвчн! 
Через десять дней мы снова свидимся, ваша свет-

JI а завтра, на заре, я буду уже далеко ... 
т т раз Арно дю Тиль сдержал свое слово. На 
щ е утро Бабетта проводила его до городских 
н в nоследний раз обНJIЛ ее, дал ей обещание, 

ро вернется, пришпорил коня и скрылся за лово

м дороги. 

д11 я д вушка поторопилась домой, чтоб прийти 
1 IIJ~oб жд ния воего сурового братца, и, пробравшись 

ту, тут же сказалась больной и дала 

· к 'J ть, кт с большим нетероением 

11 

АРНО ДЮ ТИЛЬ ПОМОГАЕТ ПОВЕСИТЬ 

АРНО ДЮ ТИЛЯ В ГОРОДЕ НУ АйОНЕ 

Jllll•ll д 11 np шел спокойно, и ничто не препят-
1111111• JIO Лр11 J 1 ИJJ на пути. На всех заставах Арно 

1 ЩIJ о '11•1 11(1 дъяолял nропуск лорда Уэнтуорса, и 
11011 ' 1 1ду, х ·ь и 11 з досады, владельцу подобного про
ну к каз tвnли почет. Однако на второй день к вечеру, 
11 дъехав к Нуайону, Арно решил во избежание всяких 
11 доразумений обогнуть город и заночевать в ближай
шей деревне. Но для этого надо было выбрать нужную 
дорогу, а он, не зная местности, заблудился и в конце 

tщов столкнулся нос к носу с группой всадников. Ка-
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ково же было самочувствие Арно, когда один из них вос
кликнул: 

Эге! Да не nрезренный ли Арно дю Тиль nеред 
нами? 

А разве Арно дю Тиль был на коне?- спросил 
другой. 

«Великий боже!- nохолодел оруженосец.- Выхо
дит, меня здесь вроде бы знают, а если знают, то мне 
конец>>. 

Но отстуnать и удирать было уже поздно. К счастью, 
уже стемнело. 

- Кто ты такой? Куда наnравляешься?- сnросил 
его один из всадников. 

- Я nрозьшаюсь Мартен-Герром,- ответил, дрожа, 
Арно,- я оруженосец виконта д'Эксмеса, nребывающего 
nленником в Кале, а едУ я в Париж за его выкуnом. Вот 
мой проnуск от, лорда Уэнтуорса, губернатора Кале. 

Начальник отряда nодозвал солдата с факелом в руке 
и тщательно проверил nponycк. 

- Печать как будто настоящая,- сказал он,
и проnуск действителен. Ты сказал правдУ, дружище, 
и можешь ехать дальше. 

- Сnасибо,- с облегчением выдохнул Арно. 
- Одно только слово, дружище: не доводилось ли 

тебе по дороге встречать одного бездельника-висельника 
по имени Арно дю Тиль? 

- Не знаю я никакого Арно дю Тиля!- восклик
нул оруженосец. 

- Ты, конечно, его не знаешь, но мог nовстречаться 
с ним на дороге. Он такого же роста, и, насколько можно 
судить темной ночью, у него такая же осанка, что и у 

тебя. Но одет он, nожалуй, лохуже твоего. На нем корич
невый nлащ, круглая шляnа и серые сапоги... Ох, ло
ладись он нам только в руки, этот чертов Арно! 

- А что он натворил? - робко сnросил тот. 
- Что натворил? Вот уже третий раз изворачивает-

ся, убегает. Надеется, что ему удастся nродлить свою 
жизнь. Но не тут-то бьmо! На сей раз мы схватим этого 
злодея! .. 

- Так что вы с ним сделаете? - снова сnросил Арно. 
- По nервому разу его отлупили; по второму - чуть 

не убили; на третий раз его nовесят! 
Повесят! .. - в ужасе повторил Арно. 
А другого суда ему и не будет. Посмотри-ка на-
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IIPA•o -· · видишь перекладину? Вот на этой перекладине 
MN ~'''" и повесим. 

- Оон оно что! - неискренне рассмеялся Арна. 
-- Уж будь покоен, дружище! А если ты где на-

ткнешься 11 этого плута, хватай его и тащи сюда. Мы 
rумеем ц вить твою услугу. Счастливо, добрый путь! 

Они тр нулись, но Арна, осмелев, окликнул их: 
11 ' 1 Лl т , господа хорошие, услуга за услугу! 

1, 1 ~щ11а mt, м ;r 'TIJ з блудился ... Разъясните мне тол-
ом, ~~ 1 

Д 11 трудное, дружище,- сказал всадник.-

Вон ди тебя,- стены и ров. Это Нуайон. А вон 
там, налево, где блестJiт пики,- наш караульный пост. 
Позади - прямиком через лес дорога на Париж. Теперь 
ты, дружище, знаешь все не хуже нашего. Счастливо! 

- Спасибо! И спокойной ночи! - выкрикнул Арно 
•t 11 м tалс.я рысью. 

У ни.я, которые он получил, были действительно 
точны: в двадцати шагах он нашел перекресток и углу

билс• в л с. 
1 r '11 была темная, и в лесу не видно было ни зги. 

( 1 11 минут •tерез десять, когда Арна выехал на по-
' JJ 11 , 11робиnшись сквозь перламутровую завесу 

нл 1 <.'Jt быi1 свет на дорогу. Вспомнив, кa
PII лея, Арна похвалил себя за то, 
т ку железную выдержку. Итак, 

, но будУщее не сулило радУжных 

tt видно, под моим именем здесь охотятся за на
·rо щим Мартен-Герром,- дУМал он.- Но если этот 
IИСМЬНИК улизнул, ТО Я ВПОЛНе могу столкнуться С НИМ 

в ( 1 риж , и тогда произойдет досадное недоразумение. 
Я 'JII , что 11аrлость может меня выручить, но она же 

~~ п 1 убить. И зачем только этот чудак ускользнул 
11 11 r;ш'l 1 JJH м JJ.Я это большая неприятность! Ей-богу, 
1 111 1 Jln 1 К IIOИ IOIC МОЙ ЗЛОЙ геНИЙ>>. 

11 ус 11 !JJ Лр11 ончить свой назидательный моно-
"' 1, к р им со им оком заметил в ста шагах какого

чел века или, вернее не человека, а какую-то тень, 

ркнувшую в канаву. 

«Эге! Еще одна недобрая встреча! Засада, что ли?>> -
ПОдУМал осмотрительный Арно. Он попытался свернуть 
в лес, но пробиться в самую чащобу было просто невоз
можно. Он выждал несколько минут, потом выгл•нул 
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из-за дерева. Тень тоже высунулась из канавы и мгно

венно спряталась обратно. 
<<А что, если он боится меня так же, как я его? - раз

мышлял Арно.- А что, если мы оба хотим увильнуть 
один от другого? Но надо что-нибудь предпринимать. 
А может, двинуться вперед? Пожалуй, это самое подхо
дящее. Надобно пустить лошадь галопом и мигом про
скочить перед ним. Он пеший, и одного удара аркебузы 
было бы достаточно ... Ладно! Он у меня опомниться не 
успеет!>> 

Сказано - сделано. Пришпорив коня, Арно молнией 
промчался мимо затаившегося незнакомца. Тот даже и 
не пошевельнулся. Страх у Арно пропал, и тут же в го
лове у него блеснула одна неожиданная мысль: он круто 
осадил коня и немного подалея назад. 

Незнакомец все так же не давал о себе знать. Тогда 
Арно окончательно осмелел и, почти уверенный в удаче, 
направился прямо к канаве. 

Но не успел он воскликнуть: <<Господи, помилуй!>>, 
как незнакомец бросился на него, высвободив его правую 
ногу из стремени, вытолкнул из седла, повалил на зем

лю вместе с лошадью и, павалившись на него всем телом, 

схватил за горло. На все это ушло не больше двадцати 
секунд. 

- Ты кто? Чего хочешь?- грозно спросил победи
тель у поверженного противника. 

- Пощадите, умоляю! - прохрипел Арно, сдавлен
ный железной рукой.- Я хоть и француз, но у меня про
пуск от лорда Уэнтуорса, губернатора Кале. 

- Если вы француз- а в самом деле у вас нет ак
цента,- так не нужно мне от вас никакого пропуска. 

Но почему вы подъехали ко мне этаким манером? 
- Мне показалось, что в канаве кто-то лежит,

отвечал Арно, чувствуя, как хватка незнакомца ослабе
вает,- вот я и подъехал, чтоб разглядеть, не ранены ли 
вы и не смогу ли я вам помочь. 

- Доброе намерение,- отозвался человек, убирая 
руку.- Тогда подымайтесь, приятель. Я, пожалуй, слиш
ком круто с вами поздоровался. Ну ничего. Прошу про
стить, таков уж мой обычай со всеми, кто сует нос в мои 
дела. Но коли вы мой земляк, тогда мы с вами позна
комимся. Меня звать Мартен-Герр, а вас? 

- Меня? Меня?.. Бертран! - еле-еле выдавил из 
себя оцепеневший от страха Арно. 
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1 1 , д ь, в глухом лесу, ночью он оказался с глазу 

11 1 1 Jl 1'1 с •1 11 веком, над которым не раз брал верх бла
I IЩ 1111 ХИ1'Р сти и подлости и который на сей раз взял 
11 11 над ним благодаря силе и мужеству. По счастью, 
tю•ttiOJI мнота пе позволяла разглядеть лицо Арно, а 
I'LIJIOC 11 удачно изменил. 

'1 ак оо , друг Бертран,- продолжал Мартен-
11 й, •tт я IIЫII•te утром сбежал во второй, а 

1111 11 patrl• t' Jiy м, д же в третий раз от этих окаян-

1 11 IIЩ rr, 111 ю1•1 11, н мцсв, фламандцев и от всякой 
' IJ !Jt >•rи, н Jl евшей, как туча саранчи, на нашу 

11 •1 1 " tiiYI тр ну. В дь Франция похожа сейчас, прости 
господи, на Вавилонскую башню 1• Вот уже месяц, как 
• переходил из рук в руки к этим разным обормотам. 
Они гоняли меня от деревни до деревни, так что мне по
рой казалось, будто мои мучения доставляют им развле-
•• 1111 

Д , н весело! - заметил Арно. 
t{т и говорить! Наконец все это мне так осточер-

л , чт в один прекрасный день - дело было в Шони -
н 1 ' HtJl да и удрал. На мою беду, меня поймали и так от
/1 1 t;щ, чт мне стало больно за самого себя. Да о чем 
r 1 1 онщш 1>1 О11и клялись меня повесить, если я снова 
IIJIIIM 1 у меня другого выхода не бьто, и, 
1 111 Jr 1 у 1р11м м 1111 от Jtи пр nро в дить в Нуайон, я по-

у · >JII•' IIYJI моих злодеев. Один бог знает, 
11и ~1 JIИ м 11я, чтоб повесить ... Но я залез на вы-

д рево и там проторчал весь день ... Вот бьmо 
м ху, когда они, стоя под деревом, ругали меня на чем 

стоит! Смех-то, по правде говоря, бьт не слишком 
с лый. Ну ладно ... Вечером слез я со своей вышки и 

11 ро -наперво заблудился в лесу- ведь я здесь никогда 
быоал ... Да еще чуть не помираю от голода. Цель1й 

щ, IЩ\f 1 о рту не бьmо, кроме листьев да нескольких 
tp 111 11 . .. Р 111 ж то еда? Не мудрено, что я с ног ва-

1• о 1 t'OJt 1~ и у тал ти ... 
1l •1 t , ., 11 • м тн ,- сказал Арно.- Вы мне на-
щ к Jtи u ем другое. 

т n т му, цруг, ч о я слишком распалился. А ты 

1 В Бибщш рассказывается миф о том, как люди, возгордившись, 
ш11ли nостроить в Вавилоне башню, которая достала бы до неба, а 
r о гневе «смешал их языки», то есть дал разным народам разные 

•1ыки, чтобы они не смогли nоmtмать друг друга и завершить nостройку 
башни. 

237 



не поминай меня лихом. У меня, должно быть, лихорадка 
от голода разыгралась. Но сейчас ты мне как помощь 
свыше! Если ты земляк, так ты не толкнеlhь меня обрат
но в лапы врагов, верно же? 

- Конечно, нет ... Все, что могу ... - рассеянно отве
чал Арно дю Тиль, лихорадочно размышляя над расска
зом Мартена. Он уже понял, какие выгоды можно полу
чить, если воткнуть кинжал в спину двойника. 

- А ты можешь мне здорово помочь,- продолжал 

добродушно Мартен.- Прежде всего, ты знаешь хоть 
немного здешние места? 

- Я сам из Оврэ, а это четверть лье отсюда,- ска
зал Арно. 

- ТЫ туда идешь? - спросил Мартен. 
- Нет, я оттуда,- мгновение поразмыслив, ответил 

мастер плутней. 
- Значит, Оврэ находится там? - сказал Мартен, 

махнув рукой в направлении Нуайона. 

- Конечно, там,- подхватил Арно,- это первая 
деревушка после Нуайона по дороге в Париж. 

- По дороге в Париж!- воскликнул Мартен.- Вот 
как можно растеряться в дороге! Я думаю, что иду от 
Нуайона, а оказывается, совсем наоборот. Значит, чтобы 
не попасть к волку в зубы, мне нужно идти как раз туда, 
откуда ты идешь! 

- Вот именно ... Я лично еду в Нуайон. Вы же прой
дите немного со мной и там, в двух шагах от переправы 
через Уазу, увидите другую дорогу, которая вас пряме

хонько приведет к Оврэ. 
- Большущее спасибо, друг Бертран! - поблаго

дарил его Мартен.- Конечно, короткий путь- милое 
дело, а особенно для меня. Я ведь чертовски устал и, 
как я уже говорил, просто помираю от голода. У тебя, 
случаем, не найдется чего-нибудь перекусить? Тогда бы 
ты спас меня дважды: один раз от англичан, а второй

от голодухи. 

- Как назло,- ответил Арно,- в сумке у меня ни 
крошечки... Но если желаешь, глотни разок... При мне 
полная фляга. 

И в самом деле, Бабетта не забыла наполнить флягу 
своего дружка красным кипрским вином. В пути Арно 
не прикасался к этой фляге, дабы сохранить ясность ума 
средь дорожных опасностей. 

Еще бы не глотнуть! - радостно воскликнул Мар-
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тett.- Г поток доброго вина быстро поставит меня на 
НШ'МI 

Ну и хорошо! Бери и пей, дружище,- сказал 
Аt"ю, 11р тяrивая флягу. 

'11 ибо, nусть бог тебе воздаст за это! - мол
•иn Мартен. 

И 1 r1 р•1и приложился к этой предательской фля-
' 1 ·1• р ш 11 к о рст у воемубыла под стать хозяину. 

1 '"""·' 11 11•·• ·р 1у уд рили му в голову. 
' 1 , ., м ·а·ил н, развеселись,- такой кларет 

1 11 рsщк м! 

1 н ди боже,- ответил Арно,- да ведь это же 
невиннейшее вино! Я сам за обедом осушаю по две бу
тылки такого. Однако поглядите, какая чудесная ночь! 
Давай-ка на минутку присядем на травку. Тогда ты от
~~ Xll шь и выпьешь в полное свое удовольствие. А у меня 
tp м 11и хватит. Только бы явиться в Нуайон до десяти 
1 • оо, к rда запирают ворота... Между прочим, не на
Р' ~~ н вр жеские дозоры. В общем, самое лучшее для 

- адержаться здесь и немного поболтать по-дру
К11. Как это тебя угораздило попасть в. плен? 

Я и м толком не знаю,- ответил Мартен-
/ <Vt 11 быть, в этом деле столкнулись две ли-

1 11 , о которой я знаю сам, и вторая, 

Mll р • ·к 'JЫ ют. Например, меня уверяют, 

•YJ 1 о 1 щr 11 <.'J ж нии под Сен-Лораном и сдался там 
1 1 Мt1Л ·ть 11обсдитсля, а мне-то казалось, что я никогда 
там и 11 был ... 

- И ты все это выслушиваешь?- словно изумив
аuись, спросил Арно дю Тиль.- У тебя целых две исто
рии? Но этакие похоЖдения должны быть интересны 
и п учительны. Признаться, обожаю сногсшибательные 
р ска ы! Хлебни-ка, брат, еще пять-шесть глотков, что-

11 1 11роя нилась память, и расскажи мне что-нибудь из 
Ты, часом, не из Пикардии? 
т тил Мартен, осушив добрые три чет-

1' a·at фю11·и, 11 т, я с юга, из Артига. 
1 н рят, хороший край. Что ж у тебя там, семья? 

- И с мья, и жена, дружище,- охотно ответил Мар
тен-Герр. 

Стоит ли говорить, что кипрское винцо быстро раз
вязало ему язык. Поэтому, подогреваемый обильными 
возлияниями и вопросами Арно, он принялся излагать 
свою биографию со всеми ннтимНЬIМИ подробностями. 
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Он рассказал о своем детстве, о первой любви, о женить
бе, о том, что жена его прекрасная женщина, но только 
с одним недостатком - ее легкая ручка иногда, неиз

вестно почему, становится страшно тяжелой. Конечно, 

оплеуху от женщины мужчина всерьез не принимает, 

но все-таки это может надоесть. Вот почему Мартен
Герр расстался с женой без особого сожаления. Не за
бьm он упомянуть о железном обручальном колечке на 
своем пальце и о нескольких письмах, которые ему на

писала дорогая женушка, когда они впервые расста

лись,- они всегда при нем ... здесь, на груди. Повествуя 
об этом, добряк Мартен-Герр страшно расчувствовался 
и даже пустил слезу. Потом перешел к рассказу о том, 
как он служил у виконта д'Эксмеса, как начал его пре
следовать какой-то злой дух, как он, Мартен-Герр, раз
двоился и сам себя не узнавал в этом двойнике. Но эта 
часть его исповеди была уже знакома Арно дю Тилю, и 
он все норовил вернуть Мартена к годам его детства, к 
отчему дому, к друзьям и родным в Артиге, к прелестям 
и недостаткам его женушки, именуемой Бертрандой. 

Не прошло и двух часов, как лукавый Арно дю ТИль 
ловко выведал у него все, что ему хотелось знать о дав

нишних привычках и сокровенных поступках бедняги 
Мартен-Герра. По прошествии двух часов Мартен-Герр 

попытался бьто встать, но тут же грохнулся на землю. 
- Вот так так! Вот так так! Что случилось?- раз

разился он раскатистым смехом.- Накажи меня бог, это 
противное винцо сделало свое дело. Дай-ка мне руку, 

дружище, я попытаюсь удержаться на ногах. 

Арно приподнял его крепкой рукой, и он, шатаясь, 
поднялся на ноги. 

- Эге! Сколько фонариков!- вскричал Мартен.
Нет, до чего же я поглупел - звезды за фонари принял! .. 

И затянул на всю округу: 

За чаркой доброго вина 
Тебе предстанет сатана, 
Властитель nреисподней бездны, 
Как собеседник разлюбезный! 

- Да замолчи ты!- закричал Арно.- Вдруг здесь 

где-нибудь поблизости бродит неприятельский дозор? 
- Довольно! Теперь уж я над ними сам посмеюсь! 

Что они мне могут сделать? Повесить? Ну и ладно, пусть! 
Ты меня, однако, здорово подпоил, дружище! 
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3 •tаркой доброго вина! .. 

Тихо! .. - прошипел Арно.- Ну, теперь 
111 11р1 1 i 11рой ись. Ты хотел идти на ночлег в Оврэ? 

- Д , ,цn, на ночлег! .. Но при чем здесь Оврэ? Я хочу 
ааnсшать з,ц , в траве, под фонариками господа бога. 

- U rm , а утром тебя подберет испанский патруль 
и 111111111 т т бя досыпать на виселицу. 

11 1111Ссл11цу? - ответил Мартен.- Нет, тогда уж 
1 111 ю у ·ь 11 мог себя и поплетусь в Оврэt .. 

'J111 ' 1'1 1Щ111'/ lly, }1 л шел! 
Он " ,.,,.IТ 11>11 л ш л, но по дороге выделывал 

'1 1 11 11 м•.н:лимые зигзаги, что Арно тут же понял: если 
oro не rt 11д ржать, он свалится с ног, но это никак не 

входило в расчеты негодяя. 

- Знаешь что? - сказал он Мартену.- Я человек 
т ыuчивый, а Оврэ совсем недалеко. Давай мне руку, 

я 1 бл провожу. 
Идет! - ответил Мартен.- Я человек не гордый ... 

да в путь, час уже поздний,- сказал Арно 
,ц Тиль и, держа своего двойника под руку, направился 
r1рям к виселице.- Но чтобы сократить время, может, 
щ скажешь что-нибудь интересное про Артиг? 

11 1 т б расскажу историю Папотты,- cкa-
IIJI М 1рт 11. Ах, ах! Это бедняжка Папоттаt .. 

01~11 11 1 11 '1' рни с Лаnоттай была настолько запутан
" 1, •п ) мы ш: р мся пер дать ее суть. Наконец, когда 
рщ· 1 1 ) уж близился к концу, они подошли к виселице. 

- Вот,- сказал Арно,- дальше мне идти без на
добности. Видишь вот эти ворота? Это и есть дорога на 

ор:э. Ты посту•ш, караульный тебе откроет. Скажешь, 
что ты от меня, от Бертрана, и он тебе покажет мой дом, 
а там тебя встретит мой брат, накормит ужином и устро
ит на ночлег. Ну, вот и все, любезный! Дай мне в послед
ний ра свою руку - и прощай! 

рощай и спасибо тебе,- ответил Мартен.
Я 1\ с 11 • н 1 , как мне отблагодарить тебя за все, что 
T l 1 /J.ЛН м ШI д лал. Но не беспокойся - господь спра

длио, уж он- о т бе за все воздаст, за все! Прощай, 
дру 1 

Странное дело! У слышав это предсказани е, Арн о не
вольно вздрогнул и, хоть не был суеверен, чуть не позвал 
Мартена обратно, но тот уже стучал кулаком в ворота. 

<<Вот идиот! Стучит в свою могилу,- подумал Арно.
Что ж, пусть стучит». 
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Между тем Мартен, не подозревая, что его дорож
ный спутник издали следит за ним, истошно вопил: 

- Эй! Караул! Эй, цербер! Оrкроешь ты, бездельник, 
или нет? Я от Бертрана, от достойного Бертрана! 

- Кто там?- спросил часовой.- Ворота закрыты. 
Кто смеет подымать такой галдеж? 

- Кто смеет? Невежа, это я, Мартен-Герр, я же, 
если хотите, Арно дю Тилъ и друг Бертрана! .. 

- Арно дю Тильl Так ты Арно дю Тиль? - спро
сил часовой. 

- Да, Арно дю Тилъl- вопил Мартен-Герр, грохая 

в ворота руками и ногами. 

Наконец ворота распахнулись, и Арно дю Тиль, за
таившийся в лесу, услыхал, как несколько солдат удив
ленно воскликнули в один голос: 

- Да это же он, честное слово! Конечно, это он! 

Тогда Мартен-Герр, должно быть опознав своих му
чителей, испустил крик отчаяния. Затем по шуму и кри
кам Арно догадался, что храбрый Мартен, видя, что все 
пропало, пустился в бесполезную борьбу. Но против два
дцати солдат он мог выставить только два свои кулака. 

Шум драки наконец стих. Слышно было, как Мартен 
проклинал все на свете. 

- Он небось думает, что кулаки и ругань ему помо
гут,- приговаривал довольный Арно, потирая руки. 

Когда снова воцарилась тишина, хитрец задумался 
и, наконец решившись, забился в глубь чащи, привязал 
лошадь к дереву, положил на сухие листья седло и по

пону, закуталея в плащ и через несколько минут погру

зился в глубокий сон, который господь дарует и закоре
нелому злодею, и невинному страдальцу. 

Так он проспал целых восемь часов кряду, а когда 
проснулся, было еще темно. Поглядев на звезды, он по
нял} что сейчас не больше четырех часов утра. Он под
нялся, отряхнулся и, не отвязывая лошади, осторожно 

прокрался к дороге. 

На знакомой ему виселице покачивалось тело не
счастного Мартена. Гнусная улыбка скользнула по губам 
Арно. Твердым шагом подошел он к телу и попытался 
было дотянуться до него. Но Мартен висел слишком 
высоко. Тогда он с кинжалом в руке залез на столб и 
перерезал веревку. Тело грохнулось на землю. 

Арно спустился обратно, стянул с пальца Мартена 
железное кольцо, на которое никто бы не польстился, 
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11 r за пазухой, вынул и бережно спрятал 
акутался в плащ и преспокойно удалился. 

1 Jt у 11 отыскал свою лошадь, оседлал ее и поска

кал 10 ись пор по направлению к Оврэ. Он был дoвo
nell: rt рь мертвый Мартен-Герр больше не внушал ему 
страха. 

"У я nолчаса, когда слабый луч солнца возвестил 
, 11рох дивший мимо дровосек увидел на дороге 

1 11 · 1 1111 1) 1 р t у и noo шенного, лежащего на земле. 
)JI 1 с " 11 1 ом 11ри ли ил я к мертвецу. Его мучало лю-

111111·111 '11 < : 11 •1 му тело рухнуло на землю? Под своей 
·~·~·• или как й-то запоздалый друг перерезал верев

ку? Дровосек даже рискнул прикоснуться к повешен
ному, •1тобы убедиться, действительно ли он мертв. 

И т rд , к его величайшему ужасу, повешенный вдруг 
щ1111 nелилея и встал на колени. Тут ошеломленный дро
IОСек бросилсн со всех ног в лес, то и дело крестясь на 
х J и призыван на помощь бога и всех святых. 

III 

OJIИ'I • КИЕ МЕЧТЫ АРНО ДЮ ТИЛЯ 

tlllll а · • )JII• )' Монм рnнси, выкупленный королем из 
11;1 11 , ·r ;н,к 11 к IIYII вернулся в Париж и первым дe
JI м тnр вился в Лувр, дабы разведать, не пошатнулось 
ли его пр жнее могущество. Но Генрих II принял его 
х л дно и строго и тут же, в его присутствии, воздал хва

лу nособностям герцога де Гиза, который, как он ска-
сли не спас, то, во всяком случае, приостановил 

утр т 1 государства. 

К 1111 1·абль, бледный от гнева и зависти, надеялся 
11 11'111 т к -нибудь утешение у Дианы де Пуатье, 
111 11 011 1 11ринял r с холодком. Тогда Моиморанеи 
ltOJt 1;1 щ Jt .,. 11 т кой nрием и сказал, что его отсут-

т и , 11 р "т" , пошло на пользу некоторым господам. 
- Помилуйте,- скривила рот в злобной усмешке 

оспожа де Пуатье,- вы, наверно, уже слышали по
леднюю парижекую прибаутку! 

- Я только что прибыл, сударыня, и ничего еще не 
слышал,- пробормотал коннетабль. 

Так вот что твердит на все лады эта подлая чернь: 
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<<В день святого Лорана не вернешь то, что выпало из 
кармана!>> 

Коннетабль позеленел, откланялся герцогине и, не 
помня себя от бешенства, вышел из Лувра. 

Придя в свой кабинет, он швырнул на пол шляпу и 
взревел: 

- О, эти короли, эти женщины! Неблагодарные 
свиньи! Им подавай только успехи! 

- Ваша светлость,- доложил слуга,- там какой-то 
человек хочет с вами поговорить. 

- Пошлите его к черту!- откликнулся конне

табль.- Мне не до приемов! Пошлите его к господину 
де Гизу! 

- Ваша светлость, он только просил меня, чтоб я 
назвал вам его имя. А зовут его Арно дю Тиль. 

- Арно дю ТИль?- вскричал коннетабль.- Это 
другое дело! Впустить! 

Слуга поклонился и ушел. 
<<Этот Арно,- подумал коннетабль,- ловок, хитер и 

жаден, а помимо прочего, лишен всякой совести и щепе
тильности. 01 Вот если бы он мне помог отомстить всем 
этим мерзавцам! А впрочем, какая от мести выгода? Нет, 
он должен мне вернуть милость короля! Он знает много! 
Я уж хотел было пустить в ход тайну Монтгомери, но 
если Арно придумает что-нибудь похлеще, тем лучше для 
меню>. 

В этот момент ввели Арно дю ТИля. В лице плута от
разились и радость, и наглость. Он поклонился конне

таблю чуть не до земли. 
- А я-то думал, что ты попал в плен,- сказал ему 

Монморанси. 

Так оно и было, ваша светлость,- ответил Арно. 
- Однако же ты улизнул, как я вижу. 
- Да, ваша светлость, я им уплатил, но только осо-

бым способом - обезьяньей монетой. Вы прибегли к 
своему золоту, а я- к своей хитрости. Вот мы и оба те
перь на свободе. 

- Ну и наглец ты, братец! - заметил коннетабль. 
- Никак нет, ваша светлость. Все это дело житей-

ское, я просто хотел сказать, что человек я бедный, вот 
и все. 

- Гм! .. - проворчал Монморанси.- Чего же ты от 
меня хочешь? 

- Деньжонок ... А то я совсем поистратился. 
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А почему это я должен снабжать тебя деньга-
М11'/ нов спросил коннетабль. 

Нридется уж вам раскошелиться, заплатить мне, 
•оща n ·rлость. 

Платить? А за что? 
новости, которые я вам принес. 

щ посмотрим, какие новости ... 
И мt.I 11 смотрим, какая будет оплата ... 
11 111 цl Л 1111 я тебя повешу? 
М ;н>нртtтll я м ра, которая заставит меня вы

tуну•l• н ык, 11 уж никак его не развяжет. 

М f! ' 11 Ц ТМСIШЫЙ, ЧТО И ГОВОрИТЬ, НО пусть уж 
011 ••ит ет ебя незаменимым>>,- подумал Монморанси, 
а вслух сказал: 

- Ладно, я согласен. 
- Монсеньер очень добр,- ответил Арно,- и я 

11 JJI с бе напомнить вам ваше благородное обеща-
' 1 гд вы будете расплачиваться за лонесенные мною 
х ды. 

Какие расходь1? - удивился коннетабль. 
- Bo•r мой счет, ваша светлость,- поклонился Арно, 

lltЩ 11 я му тот самый знаменитый документ, который 

1 

t>rл Сltлся он,- тут, помимо нелепых 

11 1 1J lllltJt нных у луг, ть и такие, что были действи
II()JI ны в вое время, но теперь я могу вспоми

них только с досадой. 
Ба, ваша светлость, а не преувеличиваете ли вы 

вою опалу? - невинно спросил Арно. 
- Что?- подскочил коннетабль.- Разве ты зна

шь ... разве уже стало известно, что я в опале? 
Все - и я в том числе - сомневаются в этом. 

- Если так,- с горечью покачал головой конне-
(,т , можешь сомневаться и в том, что сен-кан-

1Лук виконта д'Эксмеса и Дианы де Кастро 

""'' м 11 11 м rла, ибо и по ею пору король не желает 
о 1д ть о д чь за моего сына. 

- Н убиnайтесь так, ваша светлость,- едко усмех
нулся Арно.- Я полагаю, король охотно отдаст вам свою 
дочь, коли вы сумеете ему вернуть ее. 

- Что ты хочешь этим сказать? 
- Я хочу сказать, что наш государь печалится ныне 

не только об утрате Сен-Кантена и о сев-лоранеком по-
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ра.жении, но и об утрате своей нежно любимой дочери 
Дианы де Кастро, которая nосле осады Сен-Кантена 
исчезла, и никто не может с точностью оnределить, что 

с ней сталось. Десятки nротиворечивых слухов о ее 

исчезновении носятся по столице. Вы только вчера nри
были, монсеньер, и ничего не знаете, да и я сам узнал 
об этом лишь нынче утром. 

- У меня были другие заботы,- заметил конне
табль,- и мне нужно думать не о минувшей моей славе, 
а о теnерешнем моем бесславш~. 

- Совершенно верно, ваша светлость. Но не расцве

тет ли ваша слава вновь, если вы скажете королю nри

мерно так: государь, вы оnлакиваете вашу дочь, вы ищете 

ее повсюду, рассnрашиваете всех о ней, но только я один 

знаю, где она находится, государь! .. 
- А ты это знаешь, Арно? .. - .живо сnросил конне

табль. 
- Все знать- таково мое ремесло,- отвечал шnи

он.- Я сказал, что у меня есть новости для nродажи, 
и, как видите, мой товар отменного качества. Вы об этом 
nодумали? Подумайте, монсеньер! 

- Я вот думаю, что короли всегда хранят в памяти 
ошибки своих слуг, но не nодвиги. Когда я верну Генри
ху Второму его дочь, он nопачалу nридет в восторг и воз

наградит меня всем, чем только можно. Но nотом Диа
на nоnлачет, Диана скажет, что ей лучше умереть, чем 
выйти за кого другого, кроме виконта д'Эксмеса, и ко
роль по ее настоянию и по проискам моих врагов станет 

больше думать о nроиграиной мною битве, нежели об 
оть1сканной мною дочери. Таким образом, все мои труды 
nойдут только на благо виконту д'Эксмесу. 

- Так вот и надо бы,- подхватилАрнос гаденькой 
улыбкой,- надо бы, чтобы, когда герцогиня де Кастро 
объявится, виконт д'Эксмес тут .же бы и сгинул! Вот бы 
здорово nолучилось! 

- Но для этого нужны крайние меры, к которым 
nрибегать оnасно. Я знаю, у тебя хваткая рука, да и язык 
ты держишь за зубами. Однако ... 

- Ваша светлость, вы не nоняли моих намерений,
вскричал Арно, разыгрывая негодование,- вы меня про
сто-наnросто очернили! Вы изволили nодумать, что и 
хочу вас избавить от юноши каким-нибудь этаким ... -
он сдела:л выразительный .жест,- манером! Нет, тысячу 
раз нет! Есть совсем иной, лучший nуть ... 
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1 ' Какой ?.. вырвалось у коннетабля. 
- Сttачала дав йт договоримся, ваша светлость,

НТtt188ЛСR Лрн .- Извольте, я вам укажу, где находится 
'tаб;lудша• овечка. Затем расскажу, каким образом я 
м1бnмю вас х я бы на время, нужное для бракосочета
tiИМ I 'JI~ 1' Фраащи ка, от опасного соперника. Вот вам 

1 1 IJI • ТJIЩИ аслуrи, монсеньер! Что же вы со 
11111' '1 Of ~111.1 мож т мне предложить? 

А '1111 'l lol 11р ~нщ? 
llt.l р н•t У/~~'' JIJII 1, я тоже. Ведь вы платите не 

1 ''• 1 JЩ '/ Т к как же будет с тем скромным сче-
11 1, 1 , . p11~i я имел ч сть только что вам представить? 

- Счет уд т оплачен. 
- Я так и знал! В этом пункте мы с вами столкуем-

СR. Да и сумма-то, впрочем, мизерная. Но золото все-
1' н и не MO.fl ценная вещь на свете. 

'lт такое? - удивился и даже испугался конне
Н ужто от Арно дю Тиля слышу я, что золото 
ц нная вещь на свете? 
н го самого, от Арно дю Тиля, ваша светлость, 
r Арно дю Тиля, которого вы изволили знать 

tiiiЩ 10 11рощелыrу, а от другого Арно дю Тиля, впол-
11111 11 11111 '11 оИ ·уд,,б й, которая выпала ему на долю. 

1111 Арно 1~1 1 Ти;Jь сnит и видит, как бы тихо и 
1 1111 111 11 t'I'O t оих дней в отчем краю, среди 

11 1'1111 ta 1 111(\ • 1•1 и JIИ ких... Вот о чем я мечтал, 
, 1111 ·с 'I'JI • , от к к ва тихая и безмятежная цель 
MOlll ... урной жи ни. 

Чт ж,- хмыкнул Монморанси,- если можно 
•1 r бур прийти к покою, так быть тебе счастпивым, 
Ap~to. Значит, ты разбогател? 

- Немного есть, ваша светлость, немного есть. Де
ты яч экю для такого бедняка, как я,- это це
тояни , обенно в маленькой деревушке, в скром-
м 111 м кругу. 

м 1111 ай круг? Деревенька? А я всегда полагал, 
•• ни к л , ни двора, платье с чужого плеча и плу

т U 'К Я КЛifЧКЗ. 

- Арно дю Тиль- это действительно мой псевдо
ним, ваша светлость. Мое же настоящее имя Мартен
Герр, и родом я из деревни Артиr, где я оставил жену с 
детьми! 

- У тебя жена?- повторил Монморанси, все боль
ше уднвляясь.- У тебя дети? 
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- Да, ваша светлость,- елейным тоном ответил 
Арно,- и я должен предупредить вашу светлость, что в 

дальнейшем рассчитывать на мои услуги вам не придет

ся, ибо два нынешних поручения будут безусловно по
следними. Я отхожу от дел и впрямь намереваюсь жить 
достойно, в окружении родных и близких. 

- В добрый час,- ухмыльнулся коннетабль,- но 
если ты стал этаким добродетельным пастушком, что 
и слышать не хочешь о деньгах, чего ты тогда потре

буешь за все свои секреты? 
- Мне нужно то, что не дороже золота, но и не де

шевле, монсеньер,- ответил Арно на этот раз обычным 
своим тоном.- Я хочу чести! Нет, не почестей, а просто 
чуточку чести. 

- Тогда объяснись,- сказал Монморанси,- а то 
ты и в самом деле говоришь все время какими-то загад

ками. 

- Очень хорошо! Вот я, монсеньер, заранее заго
товил бумагу, в которой значится, что я, Мартен-Герр, 
пребывал у вас в услужении столько-то лет в качестве ... 
ну, скажем, в качестве ... шталмейстера (надо же слегка 
приукрасить), что в течение этого времени я проявил 
себя как преданный и честный слуга и что за эту предан
ность вы желаете меня достойно наградить суммой, ко

торая обеспечит мне безбедное существование на закате 
моих дней. Скрепите такую бумагу вашей подписью и 
печатью, и тогда у нас будет, ваша светлость, полный 
расчет. 

- Невозможно,- возразил коннетабль.- Это будет 
фальшивка, я прослыву обманщиком, лжесвидетелем, 
если подпишу такое вранье. 

- Это никакое не вранье, монсеньер,- я как-никак 
верно вам служил ... и я вас могу заверить, что если бы я 
экономил все золото, что вы мне доверяли, у меня было 
бы побольше десяти тысяч. Вам не хочется врать, это 
верно ... но ведь и мне, по правде говоря, не так уж легко 
было подвести вас к этому счастливому итогу, после ко
торого вам останется только подбирать плоды ... 

- Негодяй! Ты смеешь равнять ... 
- Совершенно верно, монсеньер,- подхватил Ар-

но.- Мы очень нужны друг другу. Разве не так? Разве 
равенство - не дитя необходимости? Шпион поднимает 
ваш кредит, поднимите же кредит вашего шпиона! Итак, 
нас никто не слышит, не нужно ложного стыда! Заклю-
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•tAfM Сltелку? Она выгодна для меня, но еще выгоднее 
IVIII 11с. Подписывайте, ваша светлость! 

--- Нет, после,- сказал Монморанси.- Я хочу 
111A1'h, чем ты р сnолагаешь, если сулишь такую двойную 

уд•••У· Я х 'iY нать, что случилось с Дианой де Кастро 
и ••то должно лучиться с виконтом д'Эксмесом. 

-- Ну ••т ж, монсеньер, теперь могу вас удовлетво-
111111• 1 , Н1Х /,lly U Пр ах. 

('JI 111 11 , к л коннетабль. 
11 р1111М д л м - госпоже де Кастро,- доло-

ЛI 11 1. 11 убита и не похищена, она просто 
н-Кантене и была включена в число 

rамтидесJiти д т йных заложников, подлежащих выку
rrу. Теперь вопрос- почему тот, кто держит ее в своих 
руках, не nовестил об этом короля? Почему сама гос
•• 1 де Кастро не подает о себе вестей? Вот это мне 
't 1 рш 1111 н известно. Признаться, я был уверен, что 

ж 1111 со боде, и только утром убедился, что при 
~ 11 1 ш1 1 !' не знают о ее судьбе. Вполне возможно, 

нри всеобщем смятении гонцы Дианы вернулись oб
ltJJI1 аблудились, а может, не прибыли в Париж 

• 'IЧ У• 1 1 11 11 u тной причине ... В конце концов, только 
1111 11 ·•• 1щ 1111 : я могу точно назвать, где находится 

1 111 н; 1!) 11 чья на пленница. 

11 1 ·щt 1 J t\ "ftmт лы1 в сьма ценные,- сказал 
и что это за человек? 

1 Дll 

/( к м ели важно знать, где находятся друзья, то 
еще о жнее знать, где враги! 

- Хватит болтать! Где же этот д'Эксмес? 
- Он тоже пленник, монсеньер. Кто только нынче 

11 11 nод т в плен! Просто мода такая пошла! Ну, и наш 
11к 111' 11 ел довал моде! 

llo гд н умеет дать о себе знать,- сказал 
01111 1 1 !JIII. 11 11 о рняка откупится и вскорости сва-

11 1 м 11 , . л uy. 
111 ор 1111кли в самую суть его желаний, монсень-

11 чно, у виконта д'Эксмеса есть деньги, конечно, 
он страстно рвется из неволи и постарается внести свой 
выкуп как можно скорее. Он даже снарядил кой-кого 
в Париж, чтобы побыстрее собрать и привезти необходи
мую сумму. 

Так что же делать? - спросил коннетабль. 
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- Однако, к счастью для нас и к несчастью для не
rо,- продолжал Арно,- этот кое-кто, которого он от
правил в Париж с таким важным поручением, был не 
кто иной, как я, поскольку именно я под своим настоя

щим именем Мартен-Герра служил у виконта д'Эксмеса 
в качестве оруженосца. Как видите, я могу быть и оруже
носцем, и даже шталмейстером и никто в этом не усо

мнится! 
- И ты не выполнил поручения, несчастный? -

нахмурился коннетабль.- Не собрал выкуп для своего, 
так сказать, хозяина? 

- Собрал, и весьма аккуратно, ваша светлость, та
кие вещи на земле не валяются. Учтите при этом, что 
иренебречь такими деньгами - значит вызвать подозре
ние. Я собрал всё до мелочи ... для блага нашего пред
приятия. Но только спокойствие! Я их не повезу к нему 
даже без объяснения причин. Ведь это те самые десять 
тысяч экю, которые я получил лишь благодаря вашему 
великодУшию ... Так, кстати, явствует из той бумаги, что 
вы мне соизволили написать. 

- Я не подпишу ее, мерзавец! - вскричал Монмо
ранси.- Я не желаю потворствовать явному воровству! 

- Ах, монсеньер,- возразил Арно,- разве можно 
называть так грубо простую необходимость, на которую 
я ИдУ лишь для того, чтобы послужить вам? Я заглушаю 
в себе голос совести, и вот благодарность! .. Что ж, будь 
по-вашему! Мы отсылаем виконту д'Эксмесу указанную 
сумму, и он прибудет сюда в одно время с Дианой, если 
только не опередит ее. А если он денег не получит ... 

- А если денег не получит? - машинально пере
спросил коннетаблъ. 

- Тогда, монсеньер, мы выиграем время. Господин 
д'Эксмес ждет меня терпеливо пятнадцать дней. Чтобы 
собрать десять тысяч экю, нужно время, и действитель
но, его кормилица мне их отсчитала только нынче утром. 

И неужели эта несчастная женщина тебе дове-
ряет? 

И мне, и кольцу, и почерку виконта, ваша свет

лость. И потом, она меня узнала в лицо ... Итак, мы гово
рили - пятнадцать дней ожидания нетерпеливого, затем 
неделя ожидания беспокойного, и, наконец, неделя ожи
дания отчаянного. Так пройдет месяц, а через полтора 
месяца отчаявшийся виконт д'Эксмес снаряжает другого 
посланца на поиски первого. Но первого не найдУт ... 
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11111 'щ дн любоnытное обстоятельство: если дe
''"Tit Tlai~JI'I экю были собраны с трудом, то новые десять 
TWC:JIЧ найти почти невозможно. Вы, монсеньер, усnеете 
дuJщать р 1 обженить вашего сына, ибо разъяренный 
•икшат д' кем с вернется в Париж не раньше чем через 
ДU М • IЦ. 

Н -таки вернется,- сказал Монморанси,-
р ны~ д нь пожелает узнать: а что же ста

М рт н-Гсрром? 

·а1 Т/1 ть,- поиурнлея Арно,- ему 
1, •1111 1 1 щ11 М рт н-Г рр вместе с выкупом был 
11 н "У 11 и n JЩ ми и они, по всей вероятности, 

11 ''нt ищt r , выпотрошили и, чтобы обеспечить его 
молчание, повесили недалеко от нуайонских ворот. 

Как! Т бя nовесят? 
Меня уже nовесили, монсеньер,- вот до чего 
м ус рдиеl Возможно, что сведения о том, в 
им 1111 д вь меня nовесили, будут nротиворечи-

11-IМИ. IJ кто поверит этим грабителям, которым выгод
IЮ ·кр••·rь истину? Итак, монсеньер,- весело и реши-

11 11 ) np д лжал наглец,- учтите, что я nринял все 

с Jl·l IIJI д т р жности и что с таким бывалым чело-

1111111 IICIJIII моа 1' то · оидстельствовать ... и вы мне 
1111 1;1 '" Jlll н J тt. ты stч :жю ... - так закончил Арно 
1 11 1 1 ш1к Jt ашу1 речь.- Угодно ли вам взять эту бу-
м 11 7 

1111 табль не удержался от улыбки. 
- Ладно, nлут, но в конце ... 
Арн дю Тиль его nеребил: 

М 11 еньер, вас удерживает только формапъ
но ' 11 1 11 р п для высоких умов формальность что-

"' 'YI 1 11 '111 'l одписывайте без церемонии!- И он 
1111 11 1 t <VI н р д Моиморанеи бумагу, на которой 

t tJIO н, n дписи и nечати. 
Jl1 1 . , ки, k' к же имя того, кто держит Диану 

nл ну? В каком же городе? 
а имя, монсеньер. Поставьте свою nодпись 

11и у - и узнаете остальное. 

- Идет,- согласился Моиморанеи и изобразил на 
бумаге размашистую каракулю, которая заменяла ему 
ПОАПИСЬ. 
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А печать, монсеньер? 
Вот она. Теперь доволен? 
Как если бы получил от вас десять тысяч экю. 
Ладно. Где же Диана? 
Она в Кале, во власти лорда Уэнтуорса,- ска-

зал Арно, протягивая руку за пергаментом. 
Погоди,- сказал он,- а где виконт д'Эксмес? 
В Кале, во власти лорда Уэнтуорса. 
Значит, они встречаются? 
Ничуть, ваша светлость. Он живет у городского 

оружейника, а она- в губернаторском особняке. Ви
конт д'Эксмес не имеет ни малейшего понятия - могу 
в том поклясться,- что его любезная так близко от него! 

- Я спешу в Лувр,- сказал коннетабль, вручая ему 
документ. 

- А я- в Артиг,- ликующе вскричал Арно.- Же
лаю успеха, монсеньер, постарайтесь быть коннетаблем 
уже не на шутку. 

- И тебе успеха, плут! Постарайся, чтоб тебя не 
повесили всерьез! 

И они разошлись, каждый в свою сторону. 

IV 

РУЖЬЯ ПЬЕРА ПЕКУА, ВЕРЕВКИ ЖАНА ПЕКУА 

И СЛЕЗЫ БАБЕТТЫ ПЕКУА 

Прошел уже месяц, а в Кале ничего не переменилось. 
Пьер Пекуа все так же изготовлял ружья; Жан Пекуа 
вернулся к ткацкому делу и от нечего делать плел верев

ки какой-то невероятной длины; Бабетта Пекуа проли
вала слезы. Что же касается Габриэля, то он пережи
вал как раз те стадии, о которых говорил Арно дю Тиль 
коннетаблю. Первые пятнадцать дней он действительно 
ждал терпеливо, но потом начал терять терпение. Его 
визиты к лорду Уэнтуорсу стали редки и крайне коротки. 
Некогда дружеские отношения резко охладились с того 
дня, когда Габриэль невзначай вторгся в так называемые 
личные дела губернатора. Между тем сам губернатор 
становился день ото дня все угрюмее. И беспокоило его 
вовсе не то, что после отъезда Арно дю Тиля к нему при
езжали один за другим целых три посланца от короля 

Франции. Все трое (первый - учтиво, второй - с кол-

252 



мttми 1111меками, третий - с угрозами) требовали одно
, . ., и тur·o сообождения герцогини де Кастро, зара-
11 t 11 Jl 111 ясь fta тот выкуп, который назначит губер
ll•тор Кале. И всем троим он давал один и тот же ответ: 
1111 шамсреtt д ржать герцогиню как заложницу на случай 

11и удь особо важного обмена; если же будет 
Jl 11 мир, 11 вернет ее королю без всякого выку
.,, IЩ орид рживался своих прав и за крепкими 

нр 11 r I'ОЛ гневом Генриха 11. и все-таки 
1нt' TИJI 1 • Н т, больше всего удручало 

к рбительное безразличие прекрас
го покорность, ни предупредитель

нос·rь не могли мягчить ее презрения и высокомерия. 

А ecJIИ он меливалея заикнуться о своей любви, то в 
ответ встречал лишь скорбный, презрительный взгляд, 
который уя влял его в самое сердце. Он не дерзнул ска

зать ей ни о том письме, с которым она обратилась к 
Габриэлю, ни о тех попытках, которые предпринимал 
король дп11 ее освобождения. Не дерзнул потому, что 
слишком боилея услышать горький упрек из этих пре-
1 f) 1 ь1х и жестоких уст. 

111 Ди 11 , пе встречая больше своей камеристки, 
011 1 доu рила письмо, поняла наконец, что и 

111 11 11111 11 щ ·•м 11 сть ускользнула от нее. Однако 

1 JHIJII муж '1'0 : 11 ждала и молилась. Она нa
JI 1 1 11 1 1 11 , 11 u р й11 м случае - на смерть. 

11 11 Jl д,11иJ\ д нь ктября - крайний срок, который 
1 1 ри· Jl 11 • начил себе самому,- он решил обратиться 
к Jl рду У нтуорсу с просьбой отправить в Париж дру-
1 1 n ланца. 

Около двух часов он вышел из дома Пекуа и напра
вилсJI примо к особняку губернатора. 

рд Уэнтуорс был как раз в это время занят и пo
IIIH ' 11JI бри ля немного подождать. Зал, в котором 
11 1 J~l Jl 1 Г бри ль, выходил во внутренний двор. Габ-
1J1''· m• 111 J < 111 1 к ну, о глянул во двор и машинально 
' II IO" Jl 11 JIIЩ м 11 1111 му стеклу. И вдруг его палец 
н 1'1'1 IIYJI я 11 к кие-т ш р ховатости на стекле. Видимо, 

к -т 11 ц рапал бриллиантом из кольца несколько букв. 
абриэль внимательно пригляделся к ним и явственно 

разобрал написанные слова: Диана де Кастро. 
Вот она, подпись, которой не хватало на том таин

ственном письме, что он получил в прошлом месяце! .. 
Будто облако затянуло глаза Габриэлю. Чтобы не упасть, 
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он прислонился к стене. Значит, тайное предчувствие 

не обмануло его. Диана, его невеста или его сестра, на
ходится во власти бесчестного Уэнтуорсаl Значит, имен
но этому чистому и нежному созданию он твердит о 

своей страсти! 
В этот момент вошел лорд Уэнтуорс. 

Как и в тот раз, Габриэль, не говоря ни слова, подвел 
его к окну и указал на уличающую подпись. 

Губернатор сперва побледнел, но мгновенно овладел 
собой и спросил со всем присущим ему самооблада-
ни ем: 

И что же? 
Не это ли имя вашей безумной родственницы, 

той самой, которую вам приходится здесь охранять? 
задал волрос Габриэль. 

- Вполне возможно. А что дальше?- спросил вы
сокомерно лорд Уэнтуорс. 

- Если это так, милорд, то эта ваша дальняя род
ственница мне несколько знакома. Я неоднократно встре

чал ее в Лувре. Я предан ей, как всякий французский 
дворянин французской лринцессе крови. 

- И что еще?- ловторил лорд Уэнтуорс. 
- А то, что я требую у вас отчета о вашем поведе-

нии и вашем отношении к пленнице столь высокого ранга. 

- А если, сударь, я вам откажу так же, как уже отка
зал королю Франции? 

- Королю Франции? - удивился Габриэль. 
- Совершенно правильно, сударь,- все так же 

хладнокровно ответил Уэнтуорс.- Подобает ли англи
чанину давать отчет чужеземному властителю, особенно 
тогда, когда его страна в состоянии войны с этим вла
стителем? Тогда, господин д'Эксмес, не отказать ли мне 
заодно и вам? 

- Я вас заставлю мне дать ответ!- воскликнул 
Габриэль. 

- И вы, без сомнения, надеетесь поразить меня той 
шпагой, которую вы сохранили благодаря моей любез
ности и которую я могу хоть сейчас потребовать у вас 
обратно? 

- О, милорд,- с бешенством выкрикнул Габри
эль,- вы мне заплатите за это! 

- Пусть так, сударь. Я не откажусь от своего долга, 
но не раньше, чем вы уплатите свой. 

- Черт возьми, я бессилен!- в отчаянии восклик-
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ti)'JI Габриэль, сжимая кулаки.- Бессилен в тот миг, 
tш1·да мне нужна сила Геркулеса! 

- Н-да, вам, должно быть, и в самом деле досадно, 
•tтu 11аши руки скованы совестью и обычаем, но сознай
те.-~·•·· для вас, военнопленного и данника, неплохо было 
бttl получить свободу и избавиться от выкупа, перерезав 
1·орлu своему противнику и кредитору. 

- Милорд,- сказал Габриэль, стараясь успокоить
вам небезызвестно, что месяц назад я отправил 

1 1 слугу в Париж за суммой, которая так вас инте-
р ·у· . Я не знаю, ранен ли Мартен-Герр, убит ли в пути, 
11 ·м •rр.я на вашу охранную грамоту, украли ли у него 

деньги, которые он вез ... Я ничего толком не знаю. Ясно 
только одно: его еще нет. И поскольку вы не доверяете 
слову дворянина и не предлагаете мне самому ехать за 

OIIJ<ynoм, я пришел вас оросить, чтобы вы позволили мне 
np вить в Париж другого гонца. Но теперь, милорд, 

tll·l уж 11 смеете мне отказать, ибо в ином случае я могу 
Y'J рждать, что вы страшитесь моей свободы! 

Интересно знать, кому вы это сможете сказать 
нглийском городе, где моя власть безгранич

вс смотрят не иначе, как на пленника и 

вс услышание, милорд, всем, кто 

о благороден! .. Я скажу об 
ни-то разбираются в делах 
они поймут и согласятся со 

не подумали, сударь,- холодно возразил 

орд Уэнтуорс,- о том, что, перед тем как вы начнете 
ять раздор, я могу одним жестом швырнуть вас в тем

ни•~ - и, увы, вам придется обличать меня лишь перед 
11 ми! 

1 А дь и верно, гром и молния! - прошептал 
искив я зубы и сжимая кулаки. 

1 11 11 J) ти и вдохновения, он не мог преод~ 

1 11 ш '"с р.жки 1ел в ка из стали. 

И нцруr 1рв вw еся ненароком слово круто изме
IIИJIО ве<..ь ход событий и сразу восстановило равенство 
м ~ Габриэлем и Уэнтуорсом. 

- Диана, дорогая Диана! - едва слышно проронил 
молодой человек. 

- Что вы сказали, сударь?- вспыхнул лорд Уэн
туорс.- Вы, кажется, произиесли <<дорогая Диана.! Вы 
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так сказали или мне показалось? Неужели и вы любите 
герцогиню де Кастро? 

- Да, я люблю ее!- воскликнул Габриэль.- Но 
моя любовь столь чиста и непорочна, сколь ваша жестока 
и недостойна! 

- Так что же вы мне здесь болтали о принцессе 
крови и о заступничестве за угнетенных! - закричал 
вне себя лорд Уэнтуорс.- Значит, вы ее любите! И, ко
нечно, вы тот, кого любит она! Вы тот, о ком она вспо
минает, когда желает меня уязвить! А, значит, это вы! 

И лорд Уэнтуорс, только что столь презрительный 
и высокомерный, теперь с каким-то почтительным тре

петом взирал на того, кого любила Диана, а Габриэль 
при каждом слове соперника все выше поднимал голову. 

- Ах, значит, она любит меня! - ликующе выкрик
нул он.- Она еще думает обо мне, вы сами так сказали! 
Если она меня зовет, я пойду, я помогу ей, я спасу ее! 
Что ж, милорд, возьмитемою шпагу, терзайте меня, свя
жите, швырните в тюрьму- я сумею назло всему миру, 

назло вам спасти и уберечь ее! О, если только она меня 
любит, я не боюсь вас, я смеюсь над вами! Будьте во все
оружии, я же, безоружный, смогу вас победить! .. 

- Так и есть, так и есть, я это знаю ... - бормотал 
совершенно подавленный лорд Уэнтуорс. 

- Зовите стражу, прикажите бросить меня в тем
ницу, если вам угодно. Быть в тюрьме рядом с ней, в одно 
время с ней - это ли не блаженство! 

Наступило долгое молчание. 
- Вы обратились ко мне,- снова заговорил лорд 

Уэнтуорс после некоторого колебания,- с просьбой 
снарядить второго посланца в Париж за вашим выкупом? 

- Совершенно верно, милорд,- ответил Габри-
эль,- с таким намерением я к вам и явился. 

- И вы меня, кажется, попрекали,- продолжал 
губернатор,- что я не доверяю · чести дворянина, по
скольку не хочу отпустить вас на честное слово поехать 

за выкупом? 
Верно, милорд. 

- В таком случае, милостивый государь,- ухмыль
нулся Уэнтуорс,- вы можете сегодня же отправиться 
в путь. 

- Понимаю,- сказал с горечью Габриэль,- вы 
хотите удалить меня от нее. А если я откажусь поки
нуть Кале? 
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~Jдc,·r. я хозяин, милостивый государь,- ответил 
JIIIJЩ У:щтуорс.- Ни принимать, ни отвергать мою волю 
88АМ 11с rrридется, вы будете повиноваться. 

- Пусть так, милорд, но поверьте мне: я знаю цену 

88AIIIt"MY U JJИK дуШИЮ. 
А я, сударь, ни в какой мере не рассчитываю на 

IIIШIY 111 д рн ть. 

И 1 , np д лжал Габриэль,- но знайте: ско-
Р" .,,, м1111 рд, и уж т гда все мои долги вам будут 
111•1. '1 I'J~ 1 я 11 буду вашим пленником, а вы -
f'l 111 ( р м, и вам придется волей-н~волей скре
мн 1 шnагу. 

И все-таки я откажусь от поединка,- печально 
вымолвил лорд Уэнтуорс,- ибо наши шансы слишком 
ttсравны: если я вас убью, она меня возненавидит, если 
1111 м rrя убьете, она полюбит вас еще сильнее. Но все 
р 1011 -если нужно будет согласиться, я соглашусь! 
11 11 думаете ли вы,- добавил он мрачно,- что я дой
/I.У до крайности? Не пущу ли я в ход последнее, что у 
м IIЯ осталось? 

и все благородные люди осудят вас, милорд, 
•;щ "''' буд ·r нагло мстить тем, кто не в силах защи-
щ 111. 11, '1 м, 1 о "'' 11 могли победить,- угрюмо от-
11 111)1 1 1 IJ щ Jll • 

11• о лучил ь,- возразил Уэнтуорс,-
1 м ·уди1• м щr 11 nрид т я. 

И , n м лчаn, д бавил: 
- С йчас три часа. В семь закроют городские во

рота. У вас еще есть время на сборы. Я распоряжусь, 
чтоб вас беспрепятственно пропустили. 

- В семь, милорд, меня не будет в Кале. 
- И учтите,- заметил Уэнтуорс,- что вы никогда 
и 11и с да не вернетесь, и если даже мне суждено 

р ти 1) вами шпагу, то поединок наш состоится за 

1 ЩЮ/ КI1М Ш\JI м! Я уж nостараюсь, поверьте мне, чтобы 
'''' н JIЫII щtк l'дn 11 увидели госпожу де Кастро. 

ри ;rь, уж н nраоившийся было к выходу, оста
" вился у дв рей и сказал: 

- То, что вы говорите, милорд, несбыточно! Так 
уж суждено: днем раньше, днем позже, но я встречусь с 

Дианой. 
- И все-таки так не будет, клянусь в этом! 
- Ошибаетесь, так будет! Я сам не знаю как, но это 

будет. Я в это верю. 
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- Для этого, сударь,- пренебрежительно усмех
нулся Уэнтуорс,- вам придется приступом взять Кале. 

· Габриэль задумался и тут же ответил: 
- Я возьму Кале приступом. До свиданья, милорд. 
Он поклонился и вышел, оставив лорда Уэнтуорса 

в полном смятении. Тот так и не понял, что ему делать: 
страшиться или смеяться. 

Габриэль направился прямо к дому Пекуа. Он снова 
увидал Пьера, точившего клинок шпаги, Жана, вязав
шего узлы на веревке, и Бабетту; тяжко вздыхавшую. 

Он рассказал им о своем разговоре с губернатором 
и объявил о предстоящем отъезде. Он не скрыл от них и 
того дерэкого слова, которое он бросил на прощанье лор
ду Уэнтуорсу. 

Потом сказал: 
- Теперь пойду наверх собираться в дорогу. 
Он поднялся к себе и стал готовиться к отъезду. 
Через полчаса, спускаясь вниз, он увидал на лестнич-

ной площадке Бабетту. 
- Значит, вы уезжаете, господин виконт?- спро

сила она.- И даже не спросили меня, почему я все время 

Плачу? 
. - Не спросил потому, что к моему возвращению 
вы, надеюсь, не будете больше плакать. 

- Я тоже на это надеюсь, ваша милость,- ответи
ла Бабетта.- Значит, несмотря на все угрозы губерна
тора, вы собираетесь вернуться? 

- Ручаюсь вам, Бабетта. 
- А ваш слуга Мартен-Герр тоже вернется вместе 

с вами? 
- Безусловно. 
- Значит, вы уверены, что найдете его в Париже? 

Он же не бесчестный человек, верно? Ведь вы ему дове
рили такую сумму ... Он не способен на ... измену, да? 

- Я за него ручаюсь,- сказал Габриэль, удивив
шись такому странному вопросу.- Правда, у Мартена 
переменчивый характер, в нем будто завелось два чело
века. Один простоват и добродушен, другой - плутоват 
и прокаэлив. Но, кроме этих недостатков, он слуга пре
данный и честный. 

- Значит, он не может обмануть женщину? 
- Ну, это трудно сказать,- улыбнулся Габриэль.-

Оrкровенно говоря, тут я за него ручаться не могу. 
· Тогда,- побледнела Бабетта,- сделайте милость: 
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IIC'I'~'дA"тc ему вот это колечко! Он уж сам догадается, от 

•'''"'' шю н •tто к чему. 
ll~ttpeмeннo передам, Бабетrа,- согласился Га~ 

I•"·'Jit•, 11риnоминая веселый ужин в день отьезда ору
*"щх:ца. - Я nередам, но пусть владелица этого к011ечка 
'tшar"r ... •tто Мартен-Герр .женат ... насколько мне из
ltt'L"rttu. 

u кричала Бабетrа.- Тогда оставьте 
милость ... Нет, выбросьте его, но 

и , ваша милость, и ... прощайте,- прошеп
тма nотрясенна.R девушка. 

Она бросилась к себе в комнату и там рухнула на 
стул... Габриэль, обеспокоенный мелькнувшим у него 
nодо·Jрением, задумчиво спустился по лестнице. Внизу 
к нему nодошел с таинственным видом Жан Пекуа. 

- Госnодин виконт,- тихо проговорил ткач,- вот 
аы у ме11я все спрашивали, почему я сучу такие длинные 

11 1 ~ 1 ки. Вот я и хотел на прощанье раскрыть вам эtу 
1 11у. J ·ли эти длинные веревки перевязать между со-

• 1 11 t 1 ими n перечными, то получится длиннющаИ 
1111щ • '1 1 ую л тющу можно вдвоем привесить i< 

111-11 1 у11у 11 роол Восьмиконечной башни, а 

' " 
Bltи прямо в море, где слу

•tутит я какая-нибудь шалая 

-- Но, Жан ... - прервал его Габриэль. 
- И довольно об этом, господин виконт,- не дал 

t>My договорить ткач.- И я еще хотел бы перед расста
~t~шием подарить вам на память о преданном вашем слуге 

lleкya одну любопытную штучку. Вот вам схема стен и 
р nл 11ий Кале. Этот рисунок я сделал во время своих 

· ·~ Jttolllt блужданий по городу, которые так вас удив-
' IJIIt . ttp "''' п д плащом, а когда будете в Пари.же, 

III 'H 11 111 щt.to йт на него ... 
И бри лю опомниться, тут .же пожал 

•му ру у и yw , ка ао напоследок: 

- До сnидавья, господин д'Эксмес, у ворот вас ждет 
Пьер. Он дополнит мои сведения. 

Действительно, Пьер стоял перед домом, держа за 
повод коня Габриэля. 

- Спасибо, хозяин, за доброе гостеприимство,
сказал ему виконт д'Эксмес.- Скоро я вам пришлю или 
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вручу собственноручно те деньги, которые вы мне лю
безно предложили. А пока - будьте добры передать от 
меня вот этот небольшой алмаз вашей милой сестричке. 

- Для нее я возьму,- ответил оружейник,- но 

при одном условии: что и вы от меня примете вещицу 

моей выделки. Вот вам рог - я сделал его своими руками 

и звук его различу в любую минуту даже сквозь рев мор
ского прибоя, а особенно по пятым числам каждого ме
сяца, когда я обычно стою на посту от четырех до шести 
часов ночи на верхушке Восьмигранной башни, которая 
возвышается над самым морем. 

- Спасибо! - сказал Габриэль и так пожал ему 
руку, что оружейник сразу · смекнул: его намек понят. 

- Что же касается запасов оружия, которым вы так 
удивлялись,- продолжал Пьер,- то должен сказать: 

если Кале будет когда-нибудь осажден, мы раздадим 
это оружие патриотам-горожанам, и эти люди поднимут 

мятеж в своем городе. 

- Вот как! - воскликнул Габриэль, еще сильнее 
пожимая руку оружейника. 

- А теперь, господин д'Эксмес, я пожелаю вам доб
рого пути и доброй удачи!- сказал Пьер.- Прощай
те - и до встречи! 

- До встречи! - ответил Габриэль. 
Он обернулся в последний раз, помахал рукой Пьеру, 

стоявшему у порога, Жану, высунувшемуся из окош
ка, и, наконец, Бабетте, выглядывавшей из-за зана
вески. 

Потом он пришпорил коня и помчался галопом. 

У городских ворот пленника пропустили беспрепят
ственно, и вскоре · он очутился на дороге в Париж один 
на один со своими тревогами и надеждами. 

Удастся ли ему освободить отца, приехав в Париж? 
У дастся ли, вернувшись в Кале, освободить Диану? 

v 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ МАРТЕН-ГЕРРА 

Мчась по дорогам Франции, Габриэлю де Монтгоме
ри не раз приходилось проявлять всю свою изобрета
тельность, чтобы обойти всевозможНЬiе помехи и пре
пятствия, стоявшие на пути к столице. Но как он ни спе-
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lllt1Jt, n IIDI)ИЖ он прибыл только на четвертый день после 
ctrtot''ЩD H'J Кале. 

llnl'"* щ пал. Бледные отблески рассвета е,:.~,ва 
CI'IAJIMJIH t•ород. Габриэль миновал городские ворота и 
yt'Jty(iилcR в л иринт улиц, примыкавших к Лувру. 

Нот ни, ч ртоrи короля, неприступные, погружен
Шоlr 1 1 ;1убо ий 11. Габри ль остановился перед ними 
• 1 111 м Jl Jr : llt 1~0 ИJJИ проехать мимо? Наконец 

оит .я домой, на улицу Садов 
у нать в е последние новости. 

Jt мим зловещих башен Шатле. Перед 
р III•IM~• н р ми 11 nриостановил бег коня. Холодный 
tют нw у11ил на лбу Габриэля. Его прошлое и его буду
щее - все было там, за этими сырыми и угрюмыми сте-
118МИ. 

Но 

'IИ8ЫМ. 

tfикаких вестей, монсеньер,- оТвечала корми-
ЩЩI. 

, я и 11 сомневался! Что бы ни случилось - доб-
1' IIJII 1 < , тьr бы разу мне сказала. Итак, ничего ... 

1 
о " хнул молодой человек.- Я был 

11у, 11 • мож.н 11 1·иб. Пленникам долги не платят, 
11ик м и 11 д вн . Но все-таки я жив и на свобо-

1~ , ч рт u · ьми, и теnерь уж им придется со мной счи-
ть я! Волей или неволей - а придется! 

Будьте осторожны, монсеньер,- заметила Алоиза. 
- Не бойся, кормилица. Адмирал в Париже? 
- Да, монсеньер. Он приехал и раз десять присылал 

справляться о вашем приезде. 
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- Хорошо. А герцог де Гиз? 
- Тоже прибыл ... Что касается Дианы де Кастро, 

которую считали без вести пропавшей,- продолжала 
Алоиза в замешательстве,- то господин коннетабль 
узнал, что она в плену в Кале, и теперь все думают, что 
ее вскорости вызволят оттуда. 

- Это мне известно ... Но,- добавил он,- почему 
ты ничего не говоришь о Мартен-Герре? Что же с ним 
случилось? 

- Он здесь, ваша милость! Этот бездельник и су
масброд здесь! 

Как здесь? И давно? Что он делает? 
Спит наверху. Он, видите ли, заявил, что его буд

то бы повесили, и поэтому сказался больным. 
Повесили? - воскликнул Габриэль.- Должно 

быть, для того, чтобы похитить у него деньги за мой 
выкуп. 

- Деньги за ваш выкуп? Скажите-ка болвану про 
эти деньги, и вы поразитесь тому, что он вам ответит. 
Он даже не будет знать, о чем идет речь. Представьте 
себе, монсеньер: когда он явился сюда и предъявил мне 
ваше письмо, я сама заторопилась и тут же собрала ему 
десять тысяч экю звонкой монетой. Не тратя ни минуты, 
он уезжает, а через несколько дней вдруг возвращается 

в самом непотребном виде. Он утверждает, будто от меня 
не получал и ломаного гроша, твердит, будто сам попал 
в плен еще до взятия Сен-Кантена, и теперь, по его сло
вам, по прошествии трех месяцев, он совершенно не 

знает, что сталось с вами ... Вы, видите ли, никакого пору
чения ему и не давали! Он был бит, повешен! Потом ухит
рился вырваться и явился в Парижl Вот россказни, кото

рые долбит Мартен-Герр с утра до вечера, когда ему за-
дают вопрос о вашем выкупе. . 

- Объясни мне толком, кормилица,- сказал Габри
эль.- Мартен-Герр не мог присвоить эти деньги. Он ведь 
честен и всемерно предан мне, разве не так? 

- Ваша светлость, он хоть и честный, однако же 
сумасброд ... Сумасброд без мысли, без памяти, его свя
зать нужно, уж вы мне поверьте. Я боюсь его. Может, 
он не так зол, да зато опасен ... Он же Действительно по
лучил от меня десять тысяч экю. Мэтр Элио не без труда 
собрал их для меня в такой короткий срок. 

- Возможно,- заметил Габриэль,- что ему при
дется собрать еще скорее такую же сумму, если не боль-
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шу••· Но сейчас не об этом речь ... Однако день наступил. 
Jl Ml~ 1 Лувр, Jl должен поговорить с королем. 

- ~ Как, даже не отдохнув?- спросила Алоиза.-:
И 1ютом, вы не учли, что придете к закрытым дверям, 
ндtо мх открыаают там только в девять часов. 

- 1) р11 ... щ два часа ждать! - простонал Габ-
О np ый, дай мне терпения еще два часа, 

r 1 м сяцаl Но тем временем я могу 

11111111 1 "' 1 ~щр К NIИJJьи и г рцога де Гиза. 
1111 11 11• щ1~t '1 о й вероятности, в Лувре,-

' 1" 11111 1. король раньше полудня не 

11 1111\IM 
11 • 1' м 1> мя, словно для того, чтобы развеять 

тревожное ожидание, в комнату ворвался бледный, об
радованный Мартен-Герр, проведавший о приезде xo
:tJiинa. 

Вы? Это вы! .. Вот и вы, ваша светлость! - кричал 
11. , к частье! 

ри ль сдержанно принял излияния своего бед-
< РУ ца . 

римь. 

• ли я и вернулся, Мартен,- сказал он,- считай, 
llt n в й милости и что ты сделал все, чтобы 
1 1 1111 '' м вя nленником! 

l111 1 < 'l И пы т же? - растерянно переспро-
111·1 ., ж , м сто того чтоб меня обелить 

м ня, будто я присвоил этп 

- Значит, вы считаете, что я, Мартен-Герр, спосо

'' nрикарманить чужпе деньги, предназначенные для 
1 yar м го господина· из неволп? 

11 т, М ртен, нет,- жпво ответил Габриэль, тро
щ ным тоном верного слуги,- я никогда не 

11 ш 1 IJI н r 1' й ч тности. Но у тебя могли украсть 
111 11 111•1 ••, м r их nотерять в дороге, когда ехал 
) Mll • 

rда хал к вам? - повторил Мартен.- Но 
уд , ваша светлость? После тоrо как мы вышли из Сен

llтена, разрази меня бог, если я знаю, где вы были! 
Куда же я мог ехать? 

- В Кале, Мартен! Как ни пуста, как ни легка твоя 
голова, но про Кале ты ведь позабыть не мог! 
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- Как же мне nозабыть то, чего я никогда не знал,
спокойно возразил Мартен. 

- Несчастный, неужели ты и в этом заnираешь
ся? - вскричал Габриэль. 

- Посудите, монсеньер, · тут все твердят, будто я 
nомешался, и раз я вынужден все выслушивать, то и в 

самом деле скоро свихнусь, клянусь святым Мартеном! 

Однако и рассудок, и nамять nока еще nри мне, черт по
дери! .. И если уж так нужно, берусь рассказать вам до
сконально все, что со мной случилось за эти три месяца ... 
Так вот, ваша светлость, когда мы выехали из Сен-Кан
тена за nодмогой к барону Вольnергу, то мы отправи
лись, если вы изволите nомнить, разными дорогами, и 

тут я поnал в руки противника. Я nытался, по вашему 
совету, проявить изворотливость, но странное дело, меня 

сразу оnознали ... 
- Ну вот,- nрервал его Габриэль,- вот ты и пу

таешь. 

- О, ваша светлость,- отвечал Мартен,- заклинаю 
вас, дайте мне досказать все, что я знаю! Я и сам в самом 
себе с трудом разбираюсь ... В тот самый момент, как 
меня оnознали, я тут же и nримирился. Я знаю сам, что 

иногда я раздваиваюсь и что тот, другой Мартен, не 
предупреждая меня, обдельmает в моем лице свои тем
ные делишки ... Ну ладно, я ускользнул от них, но по глу
пости nоnался. Пустяки! Я и еще раз улизнул и оnять 
поnался. А поnавшись, я с <;>тчаяния стал от них отби
ваться, да что толку-то? .. Все равно они схватили меня 
и всю ночь колотили и варварски мучили, а nод утро по-

весили. 

- Повесили? - вскричал Габриэль, окончательно 
удостоверившись в безумии оруженосца.- Они тебя 
повесили, Мартен? Что ты nоД этим подразумеваешь? 

- Я nодразумеваю, сударь, то, что меня оставили 
висеть между небом и землей, привязав за горло лень
ковой веревкой к перекладине, которая иначе именуется 

виселицей. Ясно? 
- Не совсем, Мартен. Как-никак для повешенного ... 
- Для nовешенного я неплохо выгляжу? Совершен-

но верно! Но nослушайте, чем кончилось дело. Когда 
меня nовесили, от горя и досады я потерял сознание. 

А когда nришел в себя, вижу - лежу я на траве с пере
резанной веревкой на шее. Может, какой-нибудь nутник 
пожалел меня, беднягу, и решил освободить это дерево 
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.,.,. 11 ; 1 о •• ского плода? Но нет, я слишком знаю людей, 
11 11•1 н · т поверить. Я скорее допускаю, что какой-ни-

~~ ж.улик задумал меня ограбить и обрубил веревку, 
n 1ютом порылея в моих карманах. Вот в этом я уверен, 
ибо у м ня действительно исчезли и обручальное кольцо, 
и все мои документы. Однако все этq неважно... Глав
IЮС - что я сумел убежать в четвертый раз и, то и дело 
ме11ии направление, через пятнадцать дней приплелся 
1 11 риж, в этот дом, где меня встретили не ахти как при
• 'I J1~10 . Вот и вся моя история, ваша светлость. 

- Ладно,- сказал Габриэль,- но' в ответ на эту 
•1 ·т рию я мог бы рассказать другую, ничем не похожую 
118 твою. 

- Историю моего второго «я•? - спокойно спросил 
Мартен.- Если в ней нет ничего непристойного и у вас, 
о ша светлость, есть желание коротенько мне переска

ь е, я бы с интересом послушал. 
- Ты смеешься, негодяй? - возмутился Габриэль. 
- О, ваша светлость, я ли вас не уважаю! Но, стран-
дело, этот другой <<Я» причинил мне столько неприят
А, вверг меня в такие страшнейшие переделки, что 

1 11 \)'• я 11 в льно интересуюсь им! Иногда мне кажется, 
1 1' л 111 того мошенника! 

О11 11 щарнм• м ш нник,- сказал Габриэль. 
011 т о п о рить рассказу Мартен-Герра, 

11 к рмилица, а за ней какой-то кре-
111111 и 1/, 

- Что же это, в конце концов, означает? - соро
ила Алоиза.- Вот этот человек приехал к нам с изве
стием, что ты, Мартен-Герр, умер! 

VI 

ДО РО ИМЯ МАРТЕН-ГЕРРА ПОНЕМНОГУ 

ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 

Чт я умер? - ужаснулся Мартен-Герр, услыхав 
слова Алоизы. 

- Господи Иисусе!- завопил, в свою очередь, кре
стьянин, взглянув на лицо оруженосца. 

- Значит, «Я>>, который не <<Я>>, помер! Силы не
бесные! - продолжал Мартен.- Значит, хватит с меня 
двойной жизни! Это не так уж плохо, я доволен. Гово-

265 



ри же, дружище, говори,- прибавил он, обращаясь к 
поражениому крестьянину. 

- Ах, сударь,- едва выговорил посланец, оглядев 
и ощупав Мартена,- как это вас угораздило приехать 

раньше меня? Я ведь тороnился изо всех сил, чтобы вы
полнить ваше поручение и заполучить от вас десять экю! 

- Вот оно что! Но, голубчик ты мой, я тебя никогда 
не видел,- сказал Мартен-Герр,- а ты со мной гово
ришь, будто век меня знаешь ... 

- Мне ли вас не знать?- изумился крестьянин.
Разве не вы nоручили мне прийти сюда и объявить, что 
Мартен-Герра nовесили? 

- Как-как? Да ведь Мартен-Герр - это я! 
- Вы? Не может быть! Значит, вы сами объявили 

о том, что вас повесили? - сnросил крестьянин. 
- Да где же и когда я говорил про такое зверство? -

доnытывался Мартен. 

ЧОЮ>? 

Значит, все вам сейчас и выложить? 
Да, все! 

Несмотря на то, что вы же предупредили - «мол-

Несмотря на <<МОЛЧОК>>. 
Ну, ежели у вас такая плохая память, так и быть, 

расскажу. Тем хуже для вас, если сами велите! Шесть 
дней назад поутру я nолол сорняки на своем поле ... 

- А где оно, твое поле? - перебил Мартен. 
- И мне в самом деле нужно вам отвечать?- спро-

сил крестьянин. 

- Конечно, дубина! 
- Так вот, поле мое за Монтаржи, вот оно где! .. 

И вот, nока я трудился, вы проехали мимо. За плечами 
у вас бьт дорожный мешок. <<Эй, друг, что ты там дела
ешь?>>- это вы так спросили. <<Сорняки полю, сударь 
мой>>,- ответил я. <<И сколько тебе дает такая рабо
та?>> - <<На круг по четыре су в д~нь>>.- <<А не хочешь 
заработать сразу двадцать экю за две недели?>> - <<Ого
го-го!>>- «Да или нет?>> - <<Еще бы!>>- <<Так вот. Не
медленно отправляйся в Парюк. Если ты ходишь бойко, 
то через пять или шесть суток будешь там. Спросишь, 
где находится улица Садов святого Павла и где там жи
вет виконт д'Эксмес. В его особняк ты и направишься. 
Его самого на месте не будет, но ты там найдешь почтен
ную даму Алоизу, его кормилицу, и скажешь ей ... Слу
шай внимательно. Ты скажешь ей: <<Я приехал из Нуай-
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щtао. Понимаешь? Не из Монтар.жи, а из Нуайона. •Я 
11рисхuл из Нуайона, где две недели назад повесили одну 
~ЮМ З tl комую личность, по имени Мартен-Герр>>. Зa
IIOMIIH хорошенько: Мартен-Герр. •У него отНЯJШ все 
дсtrы·и, и, чтоб он не пр оговорился, его повесили... Н о. 
кш·да его волокли на виселицу, он улучил минутку и на 

Ofl:l шепнул мне, чтоб я сообщил вам про эту беду. Он 
Mtl обещал, что за это вы отсчитаете мне десять экю. 

\м видел, как его повесили, вот я и пришел ... » Вот так 
д жен сказать той доброй женщине. Понял?>> -
р шо, сударь,- ответил я,- но сначала вы говорили 

мне про двадцать экю, а теперь говорите только про де

сить•.- ((Дурачина! Вот тебе задаток- первые де
ситы.- <<Тогда в . добрый ·час,- говорю я.- Ну, а если 
добрая дама АлоИза спросит меня, каков из себя этот 
М р н-Герр, которого я никогда не видал?» - «Гля-

м ня».- <<Гляжу>>.- <<Так вот, ты опишешь ей 
11 -Г рра, как будто он - это я!>>. 

У дионтельное дело! - прошептал Габриэль, вни-
1 1 'JII>II слушая этот странный рассказ. 

11 чи ,- продолжал крестьянин,- я, сударь, и 

11 1 11 с •••1111111'Ь о , о чем вы мне говорили. А оказа-
lt 1 "'" 111 11 tJII1 · к д р ньше меня! Оно, конечно, я за-

11/1!11 111 111 11 11 1 1р тирьr ... однако поспел вовремя. 
ll1o1 1 '"" 111 111 · 1·1 д11 t\, 1' дня как раз шестой день, 
\К 1 IЩIII Jl ~~} М II 'Г рЖИ. 

'ТЬ дн й,- печально и задумчиво промолвил 
М рт 11 - рр.- Шесть дней назад я прошел через Мои-
ржи! Н-да... Думается мне, дружище, что рассказ 

о й - сущая правда. 

Да нет же,- стремительно вмешалась Алоиза,
и , этот человек просто обманщик! Ведь он уве
уд о r в рил с вами в Монтаржи шесть дней назад, 

до .надцат дней никуда не выходили из 

Т IK 1 11 так,- отв чал Мартен,- но мой 
P,ll ЙJIИ ... 

- И потом,- перебила его кормилица,- нет еще и 
двух недель, как вас повесили в Нуайоне, а раньше вы . 
говорили, что повесили вас месяц назад! .. 

- Конечно,- согласился оруженосец,- сегодня как 
раз месяц ... Но между тем мой двойник ... 

- Пустая болтовня! - вскричала кормилица. 
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- Ничуть,- вмешался Габриэль,- я полагаю, что 
этот человек указал нам дорогу истины! 

- О, господи, вы не ошиблись!- радостно заки
вал головой крестьянин.- А как мои десять экю? 

- Можешь не беспокоиться,- сказал Габриэль,
но ты сообщишь нам свои имя и ме,стожительство. Воз
можно, со временем ты понадобишься как свидетель. 
Я, кажется, начинаю распутывать клубок многих пре
ступлений ... 

- Но, ваша светлость .. . - пытался возражать 

Мартен. 

- А сейчас довольно об этом,- оборвал Габри
эль.- Ты, Алоиза, последи, чтоб этот добрый человек 
ушел, ни на что не жалуясь. В свое время дело это раз
решится ... Однако уже восемь часов. Пора идти в Лувр. 
Если король даже не примет меня до полудня, я, по 

крайней мере, поговорю с адмиралом и герцогом де 

Гизом. 
- После свидания с королем вы сразу же вернетесь 

домой? 
- Сразу же. Не волнуйся, кормилица. Я предчув

ствую, что, несмотря ни на что, выйду победителем. 
- Да, так оно и будет, если господь бог услышит 

мою горячую молитву! - прошептала Алоиза. 
- А тебя, Мартен, мы тоже оправдаем и восстано

вим в своих правах ... но не раньше, чем добьемся друго
го оправдания и другого освобождения. А пока будь здо
ров, Мартен. До свидания, кормилица. 

Они оба поцеловали руку, которую им протянул мо
лодой человек. Потом он, строгий и суровый, набросил 
на себя широкий плащ, вышел из дома и направился к 
Лувру. 

<<Вот так же много лет назад ушел его отец и больше 
не вернулся ... >> - подумала кормилица. 

Когда Габриэль миновал мост Менял и оказался на 
Г-ревской площади, он заметил ненароком какого-то че
ловека, тщательно закутанного в грубый плащ. Видно 
было, что незнакомец старается скрыть свое лицо под 
широкополой шляпой. Габриэлю почудилось что-то зна
комое в его фигуре, однако он не остановился и прошел 

мимо. 

Незнакомец же, увидав виконта д'Экемеса, рванулся 
было к нему, но сдержался и только тихо окликнул его: 

Габриэль, друг мой! 

268 



011 11JJН11однял свою шляпу, и Габриэль понял, что 
tщ 11~ ошибся. 

Госnодин де Колиньи! Вот это да! Но что вы дe
JШI.''f(' u :>том месте и в эту пору? 

-- Не так громко,- произнес адмирал.- Признать
~· н, мне бы не хотелось, чтоб меня узнали. Но при виде 
nuc, друг мой, я не удержался и окликнул вас. Когда же 
111·1 11рибыли в Париж? 

Нынче утром,- ответил Габриэль,- и шел я как 
1 1' ' Лувр, чтобы повидаться с вами. 

Вот и хорошо! Если вы не слишком торопитесь, 

11р йд мся вместе. А по дороге расскажете, что же с вами 
r1риключилось. 

- Я расскажу вам все, что только можно рассказать 
самому преданному другу,- ответил Габриэль,- но сна
' л , господин адмирал, разрешите задать вам вопрос об 
1 11 м и ключительно важном дл.я меня деле. 

Я предвижу ваш вопрос,- ответил адмирал,-
~1 о м, друг мой, совсем не трудно предвидеть мой от-

11 .,., Ы1 11 в рно, хотите знать, сдержал ли я обещание, 
1 111111 11 м? Поведал ли я королю о той доблести, кото-
' "' 1 •·• 11р Н1ниJ1и nри обороне Сен-Кантена? 

11 · 1, I/~M~1P J l, о разил Габриэль,- не об этом, 
np сить. Я вас знаю и поэто

nращении вы исполнили 

Н-да ... - вздохнул адмирал.- В ответ на мои 
нрих Второй спросил меня, что же с вами, в кон

ащ u, т ло. Мне было трудно дать ему точный от-
1 • . В m1 ' l,м 1 которое вы написали мне, покидая Сен

никаких сведений, вы только напоми
щании. Я сказал королю, что в бою 

нtщt, 11 1 11 й сроятности, попали в плен и по-
·нщщ '' о т вить меня об этом в известность. 

И чт же король? 
- Король, друг мой, сказал: <<Хорошо!>> - и слегка 

улыбнулся. Когда же я вновь заговорил о ваших боевых 
заслугах, он прервал меня: <<Однако, об этом хватит>> -
и переменил тему разговора. 

- Я так и знал,- с горечью заметил Габриэль. 
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- Мужайтесь, друг!- произнес адмирал.- Вспо
мните, еще в Сен-Кантене я ·советовал вам не слишком
то рассчитывать на признательность сильных мира сего. 

Габриэль гневно выпалил: 
- Король постарался позабыть обо мне, полагая, 

что я покойник или пленник! Но если я предстану перед 
IOIM и предъявлю свои права, ему придется все вспомНить! 

· - А если память его все-таки не прояснится? -
спросил адмирал. 

- Адмирал,- сказал Габриэль,- каждый оскор
бленный может обратиться к королю, и он рассудит. Но 
когда оскорбитель сам король, нужно обращаться лишь 
к богу - и он отомстит. 

- Тогда, насколько я понимаю, вы сами готовы 
стать орудием высшей справедливости? 

- Вы не ошиблись, адмирал. 
~ Хорошо,- сказал Колиньи,- может быть, сейчас 

са.r.юе время вспомнить разговор о религии угнетенн~х. 

который мы имели однажды. Я вам тогда говорил о вер
ном способе карать королей, служа истине. 

- О, я как раз тоже вспоминал об этой беседе,
ответил Габриэль.- Как видите, память мне ничуть не 
изменила. И, возможно, что я прибегну к вашему спо
собу ... 

- Если так, не сможете ли вы мне уделить всего 
один час? 

- Король принимает лишь после полудня. До этого 
я в вашем распоряжении. 

- Тогда идемте со мной. Вы настоящий рыцарь, и 
поэтому я не беру с вас никакой клятвы. Дайте мне толь
ко слово хранить в тайне все, что вам придется услы
шать и увидеть. 

- Обещаю вам, я буду глух и нем. 
- Тогда следуйте за мною,- произнес адмирал,-

и если в Лувре вам была нанесена обида, то вы, по край
ней мере, узнаете, как можно за нее расплатиться. Сле
дуйте за мной. 

Колиньи и Габриэль прошли мост Менял, Сите и за
шагали по извилистым, тесным улочкам, одна из которых 

именовалась в те давние времена улицей Святого Якова. 
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Vll 

ФИЛОСОФ И СОЛДАТ 

JIИII и 1 остановился перед низкой дверью невзрач-
1 МИ!( , nриютившегося в самом начале улицы Свя-
Sf 11 " рил молотком. Сначала приоткрьmась 

м 11 nи1~имый nривратник распахнул дверь. 
111 ; 1 м ри ль прошел по тенистой аллее, 

х й л стнице на второй этаж и очутился 

11 1 •• 11 11 р д n ртой дверью. Адмирал трижды по
• 1 •• а u N рь, но не рукою, а ногой. Им открьти," и они 
вошли в довмьно большую, но мрачную и пустую ком
ttату. Из двух окон лился тусклый свет. Вся обстановка 
состояла из четырех табуреток и дубового колченогого 

1 • 

Л1~мирал , видимо, уже ждали. При его появлении 
мужчин двинулись ему навстречу, третий, стоявший 
1111 А ниши, ограничился почтительным поклоном. 

д р и вы, капитан,- обратился адмирал к 
••и11 м,- я привел сюда и представляю вам 

·r rн ай, nолагаю, будет нам другом. 
м•' м лч nоклонились виконту д'Эксме::

ж ,- видимо, это и был Тео
Н) щ)JII ' Ja а говорить Колиньи. Габри-

JI Т()щ 1 11 мtt r о торону, чтобы не мешать их бе-
1 , и r1ринял я внимательно разглядывать всех троих. 
У каnитана бьmи резкие черты лица и быстрые уве

п ••ны движения. Он был высок, смугл и подвижен. Не 
нужно бьmо быть слишком наблюдательным, чтобы за
метить необузданную отвагу в его брызжущих задором 
л х и 11 укротимую волю в складке упрямЫх губ. 

IJ " р сразу же угадывался придворный. Это 
loiJJ 1 JJ 11 11ьt кавалер с лицом круглым и приятным; 

1 II 'JIIII t.tл 11р ницателен, движения легки и изяЩНЬI. 

· t ., ., м, '1щ1тый по последней моде, разительно отли-

Jtл ' JI ·к тич ски суровой одежды капитана. 
Чт ка а тся третьего, то в нем поражало прежде 

всего властное и какое-то вдохновенное лицо. По высо-

1 Гугеноты во Франции подвергзлись гонениям, но состаили не 
и~ одних угнетенных. Нариду с ремеслен1U!Ками и городской бедно
той (главным образом в городах Южной Франции) к ним принадле
жали и многие дворине, в том числе представители знати (Антуан 
Бурбон, принц Конде, адмирал КОJЩньи и др.). 
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кому лбу, по ясному и глубокому взгляду в нем можно 
было без труда опознать человека мыслящего, отмечен
ного - скажем от себя - печатью гениальности. 

Тем временем Колиньи, перебросившись со своим 
другом несколькими словами, подошел к Габриэлю: 

- Прошу прощения, но я здесь не один, и мне не
обходимо было посоветоваться с моими братьями, преж
де чем открыть вам, где и в чьем обществе вы находитесь. 

А теперь я могу это узнать? - спросил Габриэль. 
Можете, друг мой. 

Где же я нахожусь? 
- В комнате, в которой сын нуайонского бочара 

Жан Кальвин 1 проводил впервые тайные собрания про
тестантов и откуда его собирались отправить на костер. 
Но, избежав ловушки, он ныне в Женеве, в честИ и могу
ществе. Теперь сильные мира сего поневоле с ним счи
таются. 

Габриэль, услыхав прославленное имя Кальвина, 
обнажил голову. Хотя наш пылкий . юноша до сего вре
мени не слишком-то увлекалея вопросами теологии, он 

тем не менее не бьm бы сыном своего века, если бы не 
отдавал должное суровой, подвижнической жизни осно
воположника Реформации. 

Затем он спросил тем же спокойным тоном: 

- А что это за люди? 
- Его ученики,- отвечал адмирал.- Теодор де 

Без 2 - его перо, и Ла Реноди - его шпага. 
Габриэль поклонился щеголю-писателю, которому 

предстояло стать историком Реформации, и лихому ка
питану, которому предстояло стать виновником Амбуаз
ской смуты 3• 

Теодор де Без ответил на поклон Габриэля с прису
щим ему изяществом и сказал с улыбкой: 

- Господин д'Эксмес, хотя вас доставили сюда и с 
некоторыми предосторожностями, не принимайте нас за 

1 Ж а н К а ль в и н (1509-1564) родился в Нуайоне, во Фран
ции, в зажиточной семье горожанина. Обосновавшись в Женеве. стал 
основоположником нового направления в протестантской религии -
кальвинизма. 

2 Т е о д о р д е Без (1519-1605) -французский дворянин, 
профессор богословия в Женеве; примкнул к протестантам, после 
смерти Кальвина считался главой кальвинистов. 

3 А м б у а з с к а я с м у т а - неудачная попытка гугенотов в 
1560 году захватить в Амбуазском замке короля Франциска П с тем, 
чтобы отстранить Гизов от правпения страной. 
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""""" о11асссых и таинственных заговорщиков. Могу вас 
)'IН'IIИ'flo, •сто если мы и собираемся изредка в этом доме, 
1'1' Jtишь ДЛJI того, чтобы обменяться последними ново
, .. ,·мми или 11ринять в свои ряды новообращенных, раз
l't"Jtмющих 11 ши убеждения. Мы благодарны адмиралу 

11 nрив л нас сюда, виконт, ибо вы безуслов-

м, 1 о н " , 11 Иll r разряда,- скромно и про-

111 щ 1 111111 рщr '' ·•н м ц, тоявший у окна.- Я из 
Mlll 1111\ IX м чт тел й, nеред которыми засиял све-

111111•1 111 вашей мысли, и мне захотелось подойти к нему 
I)IИЖ. 

- Вы, Амбруаз, непременно займете место среди 
й 11 йших наших братьев,- ответил ему Ла Рено-

/~11 , Д да,- nродолжал он, обращаясь к Ко-
у,- представляю вам пока еще безвест-

11 1 о Щ') 11 . Он молод, но обладает редким умом и уди
JIЫIЬIМ трудолюбием. И скоро мы будем гордиться 

t м, •11' 1 11 ших рядах- хирург Амбруаз Парэ! 1 

f , 11 дин капитан!- с укором воскликнул 

1 1' 1 1. 

11•·• 11fH111 
~~ ,, присягу?-

0 111 TИJJ хирург.- Я хочу быть искрен
r д 1, к д во всем разберусь. Да, 

сть кое-какие сомнения. И что-

и 

1 Амбр у а з Пар э (1517-1590) - знаменитый французский 
хирург, применял новые методы в лечении огнестрельных ран, при 

вмпутировании и других операциих. 
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какую пользу он извлечет для себя, если примкнет к про
тестантам. 

- О пользе здесь не может быть и речи,- возразил 
Амбруаз Парэ.- Если бы я захотел преуспеть в каче
стве хирурга, я бы исповедовал религию двора и высшей 
знати. Нет, господин виконт, дело не в расчете, я руко
водствуюсь при этом иными соображениями. И если гос
пода мне разрешат, я берусь изложить вам эти сообра~ 
жения в двух словах. 

- Говорите, говорите!- в один голос отозвались 
все трое. 

- Я буду краток,- начал Амбруаз,- ибо не рас
полагаю временем... Власть духовная и светская, цер
ковь и государство, до сего времени любыми способами 
nодавляли волю и сознание личности. Священник каж
дому говорит: «Веруй таю>, а повелитель: <<Делай так~. 
Такой порядок вещей мог существовать лишь до той 
поры, пока умы бьти наивны и искали в этом учении опо
ры на своем жизненном пути. Сейчас же мы сознаем 
свою силу, ибо мы стали сильны. Но в то же время пове
литель и священник, король и церковь, не желают отка

заться от своей власти, они слишком к ней привыкли. 
Вот против этого пережитка несправедливости, на мой 
взгляд, и протестует Реформация. Не ошибаюсь ли я, 
господа? 

- Нет, но вы слишком прямолинейны и Заходите 
слишком далеко,- заметил 'ifeoдop де Без. 

- В ваших словах заложено семя мятежа,- за

думчиво произнес Колиньи. 
- Мятежа?- спокойно возразил Амбруаз.- Ни

чуть. Я просто говорил о революции. 

Три протестанта удивленно переглянулись. «Какой, 
однако, могучий человечище>>,- казалось, говорили их 
взгляды. 

- Необходимо, чтоб вы стали нашим,- живо от
кликнулся Теодор де Без.- Что вы хотите? 

- Ничего, кроме чести изредка беседовать с вами, 
дабы ваш светильник озарил кое-какие преграды на моем 
nути. 

- Но вы получите больше,- сказал Теодор де Без,
если обратитесь непосредственно к Кальвину. 

- Мне- такая честь?- воскликнул, покраснев от 
радости, Амбруаз Парэ.- Благодарю вас, тысячу раз 
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бnni'IЩAJ'IC)I .. Но как это ни досадно, я должен с вами 
,, .. ,.,. raтt"'' м, мен и ж~т человеческие страдания. 

И1щте, идите,- сказал Теодор де Без,- такая 
llltИ'IИttn с·лишком священна, чтобы мы посмели вас удер
•и•ать. Идите и творите благо людям. 

- Но, р ваясь с нами,- добавил Колиньи,-
"' р ста т ь с друзьями. 

•шс l~fiY ки р cnp щ лись. 
11111 111 IIНIII ) 11'1 r IIIIOЯ душа! - воскликнул Тео-
1 1 1 '/~ м )РУ Пар ушел. 

1 1 11 tt и ть к всему недостойному! -
1/ lfJI Jl 1 1 11 ДИ. 

И какая беззаветная, бескорыстная преданность 
АМУ ••еловечностиl - заключил Колиньи. 

- Увы,- молвил Габриэль,- при таком самоот.;. 
1 ж щ1и как мелочны могут показаться всем мои по

) ш1 , адмирал! Реформация, да будет вам известно, 
111 м tщ tte цель, а лишь средство. В вашей бескорыст-

1 1 ли й битве я nриму участие только из личных 
J 11И ... Вм сте с тем я сам сознаю, что, стоя на 

ици.ях, нельзя бороться за столь священное 
u ргнуть меня как человека, недо

р.яд х. 

11 1 11 11 111ю 11 бя клевещете, господин 
IIHtiiii/Н 11 '1 1 р д ез.- Возможно, вы 

11 11 IН\'111\.>IIU IШЫе цели, как Амбруаз 
и· ин MOЖIIO идти разными путями. 

·r рн ,- n дтв рдил Ла Реноди,- всех, кто 
хочет примкнуть к нам, мы прежде всего спрашиваем: 

'let·o вы хотите? И не каждый нам открывает ~шу так, 
как только что сделали вы. 

Ну что ж,- грустно улыбнулся Габриэль,- то-
·r т на такой воnрос: уверены ли вы, что 

\111 й силой и влиянием, необходимыми 
111 н 1 1 1 11 Дl)l, т , по крайней мере, для борьбы? 

111111 11m 111 т ttтa удивленно и на сей раз ото-

" J l 1 11 1 1 JIIIIIYJI~1 1>. 
1 11 ~~ · Лlо IJ ' дуМЧИВОСТИ СМОТрел на НИХ. 

11 к 11 ц Т д р де Без прервал затянувшееся мол
чаttие: 

- С какой бы целью вы ни сnрашивали, я обещаю 
ответить вам по совести и слово свое сдержу. Изволь
те: на нашей стороне не только здравый смысл, но и сила; 
успехи веры стремительны и неосnоримы. Ныне за нас 
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не меньше пятой части населения. Мы без оговорок мо
жем считать себя партией силы и, как .я полагаю, можем 
внушать доверие нашим друзьям и страх - нашим 

врагам. 

- Если так,- сдержанно произнес Габриэль,
.н мог бы примкнуть к первым, с тем чтобы помочь вам 
бороться со вторыми. 

- А если бы мы были слабее? - спросил Ла Реноди. 
- Тогда, признаюсь, .я бы искал других союзни-

ков,- откровенно заявил Габриэль. 
Ла Реноди и Теодор де Без не смогли скрыть своего 

удивления. 

- Друзья,- вмешалс.я Колиньи,- не судите о нем 
слишком поспешно и строго. Я видел его в деле во время 
осады Сен-Кантена, видел, как он рисковал своею 
.жизнью, и поверьте: тот, кто так рискует, не может 

быть бесчестным. Я знаю, что на нем лежит долг, страш
ный и священный, но во имя этого долга он не может 
ничем поступиться. 

- И по этой-то причине .я не могу быть с вами от
кровенным до конца,- сказал Габриэль.- Если сло
живша.яс.я обстановка приведет меня в ваш стан, то .я 
отдам вам свое сердце и руку. Но отдаться беззаветно 
.я не могу, ибо посвятил себя делу опасному и неотврати
мому, и пока .я его не завершил, .я не господин своей судь

бы. Всегда и везде моя участь зависит от участИ другого. 
- В таком случае,- подтвердил Колиньи,- мы 

рады будем вам помочь. 
- Наши пожелания будут сопутствовать вам, а если 

потребуется, мы готовы вам помочь,- продолжил Ла 
Реноди. 

- Спасибо, господа, вы истинные друзья! Однако 
.н должен заранее оговориться: если .я и приду к вам, то 

буду лишь солдатом, а не командиром. Я буду вашей 
рукой, вот и все. Рука, смею уверить, смелая и честная ... 
Огвергните ли вы ее? 

- Нет,- сказал Колиньи,- мы ее принимаем, друг. 

- Благодарю вас, господа,- слегка поклонился 
Габриэль,- благодарю вас за доверие. Оно мне необ
ходимо как воздух, ибо трудное дело выпало мне на 
долю ... А теперь, господа, .я должен вас покинуть - спе
шу в Лувр,- но я не говорю вам «nрощайте)>, а только 
«до свидания». Думается мне, что семена, зароненные 
сегодня в мою душу, прорастут. 
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')то 6tо~ло бы превосходно,- отоэвалея Теодор 

1'" lit'l, 
И 11оАду с вами,- сказал Колиньи.- Хочу по

ен·оритt. u нашем nрисутствии Генриху Второму то, что 
ужr 01111 N 1 r о рил. А то ведь у королей память ко

"" 1 \111 

) м ж т ухитриться вообще все позабыть 
•. я . 11 

' И1' 1> 0 

flll .l/11•, 11( 
1 111 

об этой услуге, адмирал,
благодарностью принимаю 

1 1~ ИJ мт , ка ал Колиньи. 
Коl'да ш1 u JWJtи, Теодор де Без вынул из кармана 

'11t11и~·11ую кttижку и вписал в нее два имени: 

Л(}руа:l Парэ. 
/'u{}ри:мь, виконт д' Эксмес. 

Не слишком ли торопитесь?- спросил его Ла 
PtlfiiДИ. 

Эти двое- наши,- уверенно ответил Теодор 
"~ 1 ' 1, - Один стремится к истине, другой бежит от бес-
1 t '11• 1. Я утu рждаю: они наши. 

'1 1'" 1 р 11 nропало даром,- промолвил Ла 
111 Jlll , 

1 11 " о рдил Теодор.- Мы эаnолу
НI и храброго воина, могучий 
u рт 11110 nравы, Ла Реноди,
д р м! 

VIII 

МИМОЛЕТНАЯ МИЛОСТЬ МАРИИ СТЮАРТ 

llJ)И/~Я ом ст с Колиньи в Лувр, Габриэль был оше
д 11ь король не принимал. 

Л1 м11р 111, 11 м тря на вой чин и родство с Монмо

) 111 '" • II•IJI 11 11 д · р нии в реси и, понятно, не мог поль-

1 11 '1'1>'11 )JIЫUИM влияни м при дворе. Что же касается 
J'll р ии к nитона Габриэля д'Эксмеса, то стражи у ко
р л о ких локоев уже уелели накрепко забыть его. Оба 
друга с бмьшим трудом пробились через наружные во
рота, но дальше стало еще труднее. Битый час они по
тратили на уговоры, убеждения, вплоть до угроз. Едва 
лишь удавалось отвести одну алебарду, как тут же дру
t•аи преграждала им дорогу. Казалось, что королевские 
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сТражи множились у них на глазах. Но когда они вся
кими правдами и неправдами добрались наконец до две
рей кабинета Генриха 11, оказалось, что последняя пре
града была просто неодолима, ибо король, уединившись 
с коннетаблем и с Дианой де Пуатье, дал нанстрожай
ший приказ: не беспокоить его ни по какому поводу. 

Итак, нужно было ждать до вечера. 
Ждать, снова ждать! А ведь цель так близка! И эти 

несколько часов непредвиденного ожидания казались 

Габриэлю страшнее всех пережитых им опасностей и 
тревог. 

Слова утешения и надежды, которыми напрасно успо
каивал его адмирал, не доходили до сознания Габриэля. 
Скорбным взглядом он смотрел в окно на моросящий, 
тягучий дождик и, обуреваемый гневом и досадой, лихо
радочно стискивал рукоять своей шпаги. Как одолеть, 
как обойти этих тупых гвардейцев, которые преграждали 
путь к королю? В это мгновение дверь королевских по
коев приоткрылась, и убитому горем юноше показалось, 
будто в сыром и сером сумраке дня засияло светлое, лу
чистое видение: по галерее проходила молодая короле

ва Мария Стюарт. 

Неожиданно для себя Габриэль вскрикнул от радо
сти и протянул к ней руки. 

- О, сударыня! - вырвалось у него. 

Мария Стюарт обернулась, узнала адмирала и Габ
риэля и, улыбаясь, подошла к ним. 

- Наконец-то вы возвратились, виконт д'Эксмес! 
Очень рада снова вас видеть! Я так много слыхала о вас 
за последнее время! Но что привело вас в Лувр в столь 
ранний час? 

- Мне нужно поговорить с королем, нужно ... - вы
давил из себя Габриэль. 

- Виконту,- вступился, в свою очередь, адмирал,

действительно необходимо поговорить с его величеством. 
Дело чрезвычайной важности как для него, так и для 
самого короля, а гвардейцы его не пускают, уговаривая 
отложить визит до вечера. 

- Я не в силах ждать до вечера! - вскричал Габ
риэль. 

- Король отдает сейчас какие-то важные распоря

жения коннетаблю,- сказала Мария Стюарт,- и я 
впрямь боюсь, что ... 
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llн у~юJrflющий взгляд Габриэля оборвал ее речь на 
11 н11 у L' n шеt-: 

Т"1·да rr r дит , я попрОбую! 
( )rra сnоей м л нькой ручкой махнула часовым, те с 

IIC"I'I'~'IIИt'M • 11 11ились перед нею - и Габриэль с адми~ 
1'"1/IIM IIJHШ I/нt 11р пятственно. 

1 111 1'0" tJ)I , ударыня! - пылко проговорил 

Мария Стюарт,-

t1 Jl \1 ШШJIИ 118П МНИТЬ КОрОЛЮ О ТОМ 

n ''1 Иtl>tл u ащите Сен~Кантена. 
• 11 чит, сударь? - вскричал Генрих, при-

я т н ожиданности.- Вы _врываетесь к нам 
б~'J rrpиi'Л wения, без доклада! И прито~ еще в нашем 

тони смеете ПJ?едоставлять слово адмиралу! 
ри ль, словно бросившись в гущу боя, понял, что 

р мя колебаться, и потому почтительно, но 
ш11 о · ра ил: 

~~ 111 r 1' Jl, уд рь, что вы в любое время можете 
IIJI 1 1 JI.II~H ь д же самому ничтожному из 

1 \11111 щ )J.) \1111111 • 

11, 11 н л 11 11 ·ь растерянностью короля, про-
111 1 л д ним в кабинет, где побледневшая Диана 
де Пуатье, привстав в своем кресле, со страхом прислу~ 
шивалась к дерзким речам этого смельчака. Колиньи и 
Моиморанеи вошли следом. 

Все молчали. Генрих, повернувшись к Диане, вопро
шающе смотрел на нее. Но прежде чем она отыскала 
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удобную лазейку, Габриэль, слишком хорошо знавший 
ее и прекрасно понимавший, что в ход пошла последняя 

ставка, снова обратился к Колиньи: 
- Умоляю вас, господин адмирал, говорите! 

Моююранеи незаметно качнул головой, как бы при
казывая племяннику молчать, но тот рассудил иначе и 

заявил: 

- Я должен высказаться- таков мой. долг. Госу
дарь, я кратко подтверждаю в присутствии виконта д'Экс
меса то, что счел необходимым подробно вам изложить 
еще до его возвращения. Ему, и только ему обязаны мы 
тем, что оборона Сен-Кантена была продлена дольше 
срока, который вы сами назначили, ваше величество! 

Коннетабль снова многозначительно кивнул, но Ко
линьи, смотря ему прямо в глаза, продолжал с тем же 

спокойствием: 

- Да, государь, три раза виконт д'Эксмес спасал 
город, и без его помощи Франция не нашла бы того пути 
к спасению, по которому, смею надеяться, она идет ныне. 

- Однако не слишком ли много чести?! - вскри
чал взбешенный Монморанси. 

- Нет, сударь,- отвечал Колиньи,- я лишь прав
див и справедлив, только и всего.- И, обернувшись к 
Габриэлю, он добавил: - Так ли я сказал, друг мой? Вы 
довольны? 

- О, благодарю вас, адмирал! - сказал растроган
ный Габриэль, пожимая руку Колиньи.- Другого я от 
вас и не ждал. Считайте меня своим вечным должником! 

Во время этого разговора король, видимо крайне раз
гневанный, хмуриЛ брови и, наклонив голову, нетерпели
во постукивал ногой по паркету. 

Коннетабль потихоньку приблизился к госпоже 
де Пуатье и вполголоса перебросился с нею несколькими 
словами. Они, должно быть, пришли к какому-то реше
нию, поскольку Диана насмешливо улыбнулась. Случай
но поймав эту улыбку, Габриэль вздрогнул и, все-таки 
переевлив себя, сказал: 

- Теперь я не смею вас задерживать, адмирал. Вы 

сделали для меня больше, чем требовал долг, и если его 
величество соблаговолит уделить мне одну минуту для 
разговора ... 

- После, сударь, после, я не отказываю,- пере
бил его Генрих,- но сейчас это совершенно невоз
можно! .. 
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llе•о·sможно? - с отчаянием повторил Габриэль. 
А 1ючему, государь, невозможно?- с полнейшим 

&'lltiMctlkтвнeм пр ила Диана, к великому удивлению 
I'•"I'H:tJJJI н короля. 

Как,- спросил король,- вы пола-

•·•~·r""' 
Я 11 1 r 1 , уд рь, что долг короля- воздавать 

1 му 11 о и подданных. Что же до вашего 
110 к виконту д'Эксмесу, так 

и самых законных и свя-

, к н •шо ... - залепетал Генрих, пы

тамсь rtp ч ть о ла ах Дианы ее тайный замысел,

" Jl желаю ... 
- ... немедленно выслушать виконта д'Эксмеса,-

1' о ри;1 Диана.- Правильно, государь, такова спра

!J. 

u д1 о ш му величеству известно,- сказал 

1111t.ti% абри ль,- что при этом разговоре не 
ыть свидетелей? 

11 дин де Моиморанеи все равно собирался 
1 1111 , 1 1м ил госпожа де Пуатье.- Что касается 

1 1 11• , 111 1111 • ми о ми на себя труд объявить ему, 
t о 11 ., щ р ив те ... Остаюсь только я ... 
ц щнн y·t• '1'11011 л при заключении вашего 

щ 1 11 111 u лу••ае надобности напомнить 
1 с 11и удь 6< т ятельство, вы, надеюсь, 

aщt·r мtt ,. ться'/ 
щ бы ... еще бы ... я прошу вас об этом,- про

ал абриэль. 
Т гда мы покидаем вас, ваше величество, и вас, 

· д рьш.я,- сказал Монморанси. 
11 кл вившись Диане, он одобряюще кивнул ей. 

щю•t м, й•t она вряд ли ну ждалась в его поддержке. 
о й стороны, не побоялся обменяться 

бри:тем и отправился следом за 

281 



IX 

ДИАНА ИЗВОРАЧИВАЕТСЯ 

Хотя Габриэль и умел владеть собой, лицо его было 
все-таки бледно и голос прерывался от волнения, когда 
после долгого молчания он заговорил: 

- Государь! С дрожью в сердце, но с полным дове
рием к королевскому слову я осмеливаюсь напомнить 

вашему величеству торжественное обязательство, кое 
вы соблаговолили взять на себя. Граф де Монтгомери 
жив еще, государь! Если бы было иначе, вы бы прервали 
мою речь ... 

Задохнувшись, он остановился. Король, казалось, 
застыл в угрюмом молчании. Габриэль продолжал: 

- Итак, государь, граф де Монтгомери жив, а обо
рона Сен-Кантена, по свидетельству адмирала, была 
продлена моими усилиями до последней возможности. 
Свое слово я сдержал, государь,- сдержите ваше. Го-
сударь, верните мне моего отца! · 

- Однако ... - заколебался Генрих 11. 
Он взглянул на Диану де Пуатье, но та была невоз

мутима и предельно спокойна. 
Положение было трудное. Генрих свыкся с мыслью, 

что Габриэль либо в могиле, либо в плену, и уж никак 
не предвидел, что придется дать ответ на его грозное 

требование. 
Видя, что король колеблется, Габриэль почувство

вал, как невыносимая тоска сжимает его сердце. 

- Государь,- выкрикнул он в порыве отчаяния,
не могли же вы, ваше величество, забыть! .. Вспомните, 
ваше величество, нашу беседу! Вспомните, какое обяза
тельство я взял на себя и какое вы дали мне! 

Король. против своей воли сочувствовал горечи и от
чаянию благородного юноши, в нем проснулись добрые 
побуждения. 

- Я помню все,- сказал он Габриэлю. 
- О, благодарю вас, государь!- воскликнул Габ-

риэль, и в его взгляде сверкнула радость. 

Но тут раздался бесстрастный голос госпожи де Пу
атье. 

- Король, разу~еется, помнит все, господин д'Экс
мес, но вы-то, по-моему, кое-что позабыли. 
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М tv111и11, внезаnно упавшая к его ногам, не поразила 
(i, .. тuк бриэля, как поразили его эти слова. 

--- Что такое? .. - растерянно прошептал он.- Что 
Же." м н забыл? .. 

- Добрую половину своего обета,- отвечала Диа
Ш.I.- Вы сказали его величеству примерно так: «Госу
дщн., чтобы освободить моего отца, я остановлю неприя
' Jt 1 н его победном шествии к сердцу Франции>>. 

И разве я этого не сделал? - спросил Габриэль. 
В рно,- ответила Диана,- но вы при этом до

' 1111 ;tи: «И если этого будет мало, я возмещу потерю 
' 11- нтена взятием другого города у испанцев или у 

uш·личан~. Вот что вы говорили, сударь. Поэтому, на мой 
взгляд, вы сдержали свою клятву только наполовину. 

Что оы можете возразить? Вы продлили оборону Ceн-
IIT на на несколько дней, не спорю. Этот город вы за

Щit ~1ли , пусть так, но я не вижу взятого города. Где он? 
господи, господи! - только и мог проговорить 

л мл нный Габриэль. 
Теп рь вы видите,- продолжала Диана с тем же 

111 < 1 nи м,- что моя память точнее, чем ваша. Те-
1 1 , 11 11 1 > 1,, оы т же вспомнили? 

О ~~ 1, t 1)11 , т n рь я в поминаю! - усмехнулся 
llo t ' t 11 н т к, я хотел сказать, что Для Сен

жн и невозможное, толь

йчас город у испанцев или 
можно? Скажите, государь! 

ла он ,- если речь идет о страшном преступнике, за

точенном за оскорбление его величества? Чтобы добить
ся недостижимой цели, вы избрали недостижимые nути, 
господин д'Эксмес! Но с вашей стороны несправедливо 
требовать выполнения королевского слова, когда вы сами 
не сдержали до конца свое! Долг короля так же суров, 
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как и долг сына. Вы хотите спасти своего отца - пусть 
так, но ведь король печется обо всей Франции! 

Диана, бросив на короля многозначительный взгляд, 
как бы напомнила ему, насколько опасно выпустить из 
могилы старого графа Монтгомери вместе с его тайной. 

Тогда Габриэль решился на последнюю попытку и, 
протягивая руку к королю, выкрикнул: 

- Государь, к вам, к вашей справедливости, к ва
шему милосердию я взываю! Государь, дайте срок, при
дет время, будет возможность, я обещаю: я верну родине 
этот город или умру в бою! Но пока ... пока ... государь, 
дайте мне возможность повидать своего отца! 

Твердый,. презрительный взгляд Дианы подсказал 
Генриху ответ, и, повысив голос, он холодно изрек: 

- Сдержите ваше обещание до конца, и тогда, кля-
нусь богом, я сдержу свое. 

- Это ваше последнее слово, государь? 
- Да, последнее! 
Подавленный, ошеломленный, побежденный в этой 

несправедливой битве, Габриэль невольно понурился. 
В тот же миг целый вихрь стремительных мыслей за
роился в его голове. 

Он отомстит этому бесчестному королю и этой ко
варной женщине. Он ринется в ряды протестантов! Он 

завершит назначение рода Монтгомери! Он на смерть 
поразит Генриха так же, как Генрих поразил старого 

графа. Он изгонит Диану де Пуатье, бесстыдную и бес
честную! Такова будет отныне его единственная цель, и 
он во что бы то ни стало достигнет ее! .. Но нет! За это 
время отец его успеет двадцать раз умереть! Отомстить 
за него - хорошо, но спасти - еще лучше! Взять штур

мом город, пожалуй, легче, чем покарать короля! 

Все последние месяцы его жизни мгновенно пронес
лись перед его мысленным взором, и он, только что рас

терянный, отчаявшийся, вновь вскинул голову- ре-

шился!.. . 
Король и Диана с удивлением, доходившим до стра-

ха, видели, как разглаживается его побледневшее чело. 
Пусть будет так! - вот все, что он сказал. 
Вы надумали? - спросил король. 

Я решился,- отвечал Габриэль. 
Но как? Объясните? 
Выслушайте меня, государь. Я хочу вам вернуть 

другой город взамен того, что отняли у вас испанцы. Этот 
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"'"'' ••м кu.жетс11, должно быть, отчаянным, невозмож
'"""'• ~f't)'Mitым ... Скажите откровенно, государь, вы ведь 
I~VM,.&"1'&' именно так? 

llrp110,- гласилея Генрих. 
Скорее о го,- задумчиво произнес Габриэль,

Уд т стоить мне жизни, а единственным 

бу11. т , что 11 прослыву смешным чу-

"lM np дложил,- заметил король. 

У!I.ИТ льн е всего отказаться,-

м 11 м н я у же сказал: я решился! - по-
вторил 1 ри ль. нрих и Диана не удержзлись от воз-
t•ласа удивпени11. 

- О, поберегите себя, сударь! - воскликнул кор0.11Ь. 
- Мне? Беречь себя? - со смехом возразил Габ-

Я уж давно принес себя в жертву! Но на сей 
1(1•, ny ть м жду нами не будет ничего недоска

' ничего н дослышанного. Пусть условия нашего 
р , который мы заключаем перед всевышним, бу-
1111 11 \l тки. Я, Габриэль, виконт де Монтгомери, 

'' ' 11 р 11. ь Франции некий город, находящийся 
1 11 и n JЩ в или англичан. Под городом 
11мо , 11 11 елок, а сильно укрепленный 

• 11ий , надеюсь, здесь нет. 

мущ нно протянул король. 

11 Lll•t, ''1 А JJЖ л Габриэль,- Генрих Вто-
рой, ь Франции, обязуетесь по первому · же моему 
1·рс:Gованию n р дать мне графа де Монтгомери. Вы co
I'Jtucllы? 

Король, уловив недоверчивую усмешку Дианы, от-
llt'TИЛ: 

r11a н! 
1 11 r А р10 вас, ваше величество! Но это не все: 

;щ•r д ть дну гарантию мне, бедному безумцу, 
'J'Кры ыми глазами бросается в пропасть! 

удить тех, кто обречен на смерть! Я не 
ни ьменного обязательства, которое ypo

IIИJI '' ' а достоинство, да вы на это и не согласи
тесь. Но вот Библия, гоударь. Положите на нее королев
скую длань и поклянитесь: <<В обмен на стратегически 
важный город, которым я буду обязан одному лишь ви
конту де Монтгомери, я клянусь на священном писании 
возвратить свободу его отцу и наперед заявляю: если 
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эта клятва мною будет нарушена, то все, что будет сде
лано указанным виконтом для покарания бесчестия 
вплоть до выступления против моей особы, я признаю 
верным и не наказуемым ни богом, ни людьми>>. Повто
рите клятву, государь! 

- По какому праву вы требуете ее от меня? - воз-
мутился Генрих. . 

- Я сказал, государь: по nраву идущего на смерть. 

Король еще колебался, но герцогиня с той же пре
небрежительной улыбкой кивнула ему: мол, можно по
клясться без всяких опасений. 

- Хорошо, я согласен,- произнес Генрих, словно 
в каком-то роковом увлечении, и, положа руку на Биб
лию, повторил клятву. 

- По крайней мере,- вздохнул молодой человек,
этого достаточно, чтобы избавить меня от с-омнений. 
Свидетелем нашего нового уговора была не только одна 
герцогиня, но и всевышний. А сейчас у меня нет свобод
ного времени. Прощайте, государь. Через два месяца я 
буду либо мертв, либо обниму своего отца. 

Он откланялся и стремительно вышел из кабинета. 
В первый момент Генрих был еще хмур и озабочен, 

но Диана разразилась хохотом. 
- Полноте, государь, почему вы не смеетесь?

спросила она.- Вам должно быть ясно, что этот безумец 
уже погиб, а его отец умрет в темнице! Можете смеять
ся, государь! 

- Я так и сделаю,- ответил король и рассмеялся. 

х 

ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК УЗНАЕТ О ВЕЛИКОМ 
ЗАМЫСЛЕ 

Герцог де Гиз, с тех пор как получил звание генерал
лейтенанта королевства, жил теперь в самом Лувре, в 
этой колыбеЛи французских королей. Какие же · грезы 
посещали по ночам честолюбивого главу Лотарингского 
дома? Какой путь прошли его сновидения с той поры, 
когда в лагере под Чивителлой он доверил Габриэлю 
свою мечту о неаполитанском престоле? У споконлея ли 
он теперь? Или, будучи гостем в королевском дворце, 
пожелал вдруг стать в н~м хозяином? Не ощущал ли он 
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ЩIHIHI\'IIIIIetcим возложенной на его голову короны? 
llllcVItte возможно, что именно в это время Франциск 

Jlс•·•·nрнш-ский питал такие тайные надежды. И в самом 
дrщ•: ра·•ве король, взывая к его помощи, не давал волю 

rt·o дср·••ювенному честолюбию? Ведь доверив ему спа
с·rt~ис р 1щии о годину тяжких испытаний, король сам 
111111 tt 11, 11'1 11, ранциск де Гиз,- первый полководец 
1111 111 IJ М IШ. 

1 '''' 1 111' 1 ' IIO • навал, что nризнание его заслуг 
щ д л к не все. Теперь нужно будет 

1 Францию. А для этого необходимы 
IJI' .. 11щ1 11 ·д 1 над врагом, громовые дела. Для того 

' 1' 11 Франции доверилась ему и пошла за ним, мало 
6ы;ю :Jаt·ладить ее поражения,- нужно было ей прине
сти победу. 

Вот какие мысли обуревали герцога де Гиза после 
C'I'O ваэвращени.и из Италии. 

Об 3том же думал он и в тот самый день, когда Габ
ЛJ де Монтгомери заключил с Генрихом 11 новое 
мн соглашение. 

я у Kll и машинально барабаня пальцами по 
;а , 1~ •щи к д Гиз невидящим взором смотрел 

1111 ''"'' 1 " 1 м 11,0 р. К то-то осторожно постучал 
t ' '"' pt 11, 11 IIJ'" <: 1 • 1 щ ния герцога, доложил о ви-

1 '' м 
11~1 ш 1 - в . кликнул герцог де Гиз, 
ший н мять Цезаря.- Виконт д'Эксмес! Мой 

tiЫЙ ратник по Мецу, Ренти и Валенцеl Впустите его, 
ашустите немедленно! 

Слуга поклонился и тут же ввел в комнату Габриэля. 
Нужно сказать,· что, покинув короля, мужественный 

не колебался. Он пребывал сейчас в том редком 
остоянии внезапного озарения, которое 

11 н в нием. И, войдя в покои герцога, он 
'" н 11 1 11 yr дьш л те неотвязные думы, которые 

1 '' IIIIЩI 11 я Фр 1щи ку де Гизу. Кстати, герцог был 
1 'l' t JIИ 11 дин тв 1111ый, кто мог понять и помочь Габ
р11' J1l • 

рцог де Гиз бросился навстречу и заключил его в 
свои объятия. 

- А, вот и вы, мой храбрец! Откуда прибыли? Что 
с вами было после Сен-Кантена? Как часто я вспоми
нал о вас, Габриэль! 

- Значит, вы еще не забыли о виконте д'Эксмесе? 
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- Черт возьми, он еще спрашивает! - рассмеялся 
герцог.- Вы, очевидно, не привыкли напоминать о себе! 
Колиньи рассказал мне часть ваших сем-кантенеких 
подвигов и притом еще добавил, что утаил лучшую их 
половину! 

- Не так уж много я сделал,- с грустной улыбкой 
промолвил Габриэль. 

Честолюбец! - заметил герцог. 
- Это · я-то честолюбец?- усмехнулся Габриэль. 
- Но, хвала господу,- продолжал герцог,- вы все-

таки возвратились, и мы снова вместе, друг мой! Вспо

мните, какие планы мы строили в Италии. Ах, Габри
эль, теперь Франции нужна ваша доблесть больше, чем 
когда бы . то ни было! 

- Все, что я имею, и все, что умею,- заявил Габ
риэль,- посвящено благу отечества. Я жду только ва
шего знака, монсеньер. 

- Спасибо, друг мой,- ответил герцог.- Поверьте 
мне, знака вам долго ждать не придется. Но, по правде 
говоря, чем больше я пытаюсь разобраться в обстановке, 
тем тяжелее и запутаннее она мне кажется. Мне нужно 
немедленно наладить оборону Парижа, создать гигант
скую линию сопротивления врагу, остановить наконец 

его наступление. И, однако, все это не стоит и ломаного 

гроша, если я не перейду в наступление. Я должен, я 

хочу действовать, но как? .. 
И он замолк, как бы испрашивая совета у Габриэля. 

Он знал удивительную находчивость молодого человека 
и смутно надеялся, что и теперь он чем-то ему поможет. 

Но на этот раз виконт д'Эксмес молчал и только вопро
шающе смотрел на герцога. 

Франциск Лотарингский продолжал: 

- Не корите меня за медлительность, друг мой. Вы 
же знаете: я не из тех, кто колеблется, но я из тех, кто 
размышляет. Так что не слишком-то порицайте меня, 

ибо я совмещаю решимость и рассудительность ... Одна
ко,- добавил герцог,- вы, кажется, озабочены сейчас 
еще сильнее, чем прежде ... 

- Не будем говорить обо мне, монсеньер, прошу 
вас,- перебил его Габриэль.- Поговорим сначала о 
Франции. 

- Пусть так,- согласился герцог.- Тогда я вам 
откровенно скажу, что меня заботит. Мне думается, что 
самое главное сейчас - совершить какой-нибудь вели-

288 



""" 1111дмма· и тем самым поднять дух наших людей, воз
rещм·r~, IIIIIIIY древнюю боевую славу. Нужно не ограни
''"'"' 'I 'М' м моестановлением наших разрушенных yкpeп
Jt&'ltttj\, n nо·sместить их хотя бы одной убедительной по
бс-до/1. 

мн ния, монсеньер! - воскликнул 
11111 / 111111 tttti.IЙ и брадованный подобным тож-
' 1111 1 11 11 \I 'JI 1/ !1\, 

~1 1 •·• ' н 'l 11 р ' ttp ил г рцог де Гиз.- И вы 
11 од11 жд 1 адумывзлись над беда-
111 ·n ении? 

}1 '11 '1' дум л б этом,- признался Габриэль. 
- Но представляете ли вы себе всю трудность этого 

буд,ущеrо подвига?- спросил Франциск Лотаринг
скиА.- Да и кто и когда на него решится?! 

- Ваша светлость, мне кажется, что я это знаю. 
Знаете? - воскликнул герцог.- Так скажите, 

жит , Габриэль! 
- Мой замысел, монсеньер, не из таких, о котором 

м ж11 рас казать в двух словах. Вы, ваша светлость, 

1 ;щ иt1 ч л о к, но и вам, вероятно, он покажется фан-

" ''u рж н головокружениям,- сказал 

Jl ••• 1 11 1 1 н \1 J 
llt • р 11111 , р,- nроговорил Габриэль,-

' · и · р 11 рю, что на первый взгляд моя 
м ~ т в ка аться странной, бредовой, ·совершенно 

щ лнимой! Но пб сути она только трудна и опасна. 
- Что ж, тем она увлекательней!- воскликнул 

Франциск Лотарингский. 

- Тогда условимся, ваша светлость: вы не изум
ляетесь. Повторяю, однако: на пути немало опасностей. 
Н л наю, как их избежать. 

ли так, говорите, Габриэль,- сказал герцог.
т м тучит, ч рт возьми! - прибавил он с доса

д й.- т B!)t, Тибо? 
- Да, ваша светлость,- сказал вошедший слуга.

Вы приказали доложить, когда соберется совет. Уже 
два часа, и господин де Сен-Ренэ должен прийти за вами 
с минуты на минуту. 

- Ах, а ведь и верно!- заметил герцог де Гиз.
Мне необходимо присутствовать на этом совете. Ладно; 
Тибо, оставьте нас ... Вы сами видите, Габриэль: я дол
жен идти к королю. Вечером вы откроете мне ваш замы-

10 Д8е Дианы 289 



сел, но до· того скажите хоть в двух словах; что вы заду
~~ . 

- В двух словах, ваша светлость: взять Кале,- сп"(}
койно произнес Габриэль. 

- Взять Кале? - вскричал герцог де Гиз, отступив 
в изумлении. 

- Вы позабыли, ваша светлость,- так же невоз
мутимо вымолвил Габриэль,- что обещали не изум
ляться. 

- Так вот что вы замыслили! - проговорил гер
цог.- Взять Кале, защищенный армией, неприступными 
стенами, морем, наконец! Кале, которым англичане вла
деют больше двухсот лет! Кале - ключ от Франции. 
Я сам люблю смелость, но тут налицо уже не смелость, 
а дерзость! 

- Вы правы, монсеньер,- ответил Габриэль.- Но 
именно такая дерзость может увенчаться успехом. Ведь 
никому и в голову не придет, что подобный замысел впол
не осуществим. 

- А может быть, и · так,- задумчиво протянул 
герцог. 

- Когда я вам все расскажу, монсеньер, вы согла
ситесь со мной. Единственное, что нужно: хранить пол
ную тайну, навести неприятеля на ложный след и по
явиться у стен города внезаnно. Через две недели Кале 
будет наш! 

- Однако все это только общие слова,- сказал гер
цог де Гиз,- у_ вас есть пла~, Габриэль? 

- Есть, монсеньер, и он крайне прост и ясен ... 
Не усnел Габриэль закончить фразу, как дверь откры

лась, и в комнату вошел граф де Сен-Ренэ. 
- Его величество ждет вас, монсеньер,- nоклонил-

ся Сен-Ренэ. 
- Иду, граф, иду,- отозвался герцог де Гиз. 
Потом, обернувшись к Габриэлю, вполголоса сказал: 

- Как видите, я должен с вами расстаться. Но ваша 
неожиданная и великолеnная мысль не дает мне покоя ... 
Если вы считаете такое чудо осуществимым, так неуже
ли я вас не nойму? Можете ли вы быть у меня к восьми 
часам? 

- Ровно в восемь я буду у вас. 
- Позволю себе заметить вашей светлости,- ска-

зал граф де Сен-Ренэ,- что уже третий час. 
- Я готов, граф. 
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1 'tiЩШ' lllllpiBИЛCII бЫJJо К ВЫХОду, НО, BЗГJIIIHYB на 
1 'aбpм:.tnll, cttoвa подошел к нему и тихо спросил, как бы 
ttpm••lн• 11, 11е ослышалси ли он: 

H:tJJть Капе? 
1 'абризль утвердительно кивнуn и, уnыбнувшись, 

''lttiiШЙIIO 1'11 ТИЛ: 

11 нmn к короnю, и виконт д'Экс-

Xl 

РАЗНЫЕ БЫВАЮТ ХРАБРЕЦЫ 

Алоиза сидела у окна, с беспокойством поджидаи 
8О'Jараще11и11 Габриэли. Наконец, увидев его, она воз
мла к небу свои заплаканные глаза. Но на сей раз это 
бwли слезы р д сти. 

n I'YI - восКJiикнула она, бросаясь к две-
Н · 11 ьtl .. Вы из Лувра? Видели короnи? 

1 л Габриэль. 
1 
1 ' 1 , IIJ)Mitmщ , придется мне подождать. 
щ rн11 11 11 ·•·•·1 о нле нула руками Алоиза.-

' 1 1 1 ) 111! 11 1 1 Д ITt~l 
ЖJ~ '11• 11 11 • м жно лишь тогда, когда ничего не 

"t<Jiut.·шь,- м тил Габриэль.- Но и, слава богу, буду 
''t•,kтuовать, а кто видит цель, тот не заскучает. 

Ott вошел в залу и бросил свой плащ на спинку крес:.. 
ла. Мuртен-Герра, сидевшего в углу в глубоком раздумье, 
011 1 и 11 заметил. 

i , М рт 11! - окликнула Алоиза оруженосца . ....:.. 
у '11·1 11 11< мо wь его светлости снять плащ? 

) , щ о 1 н 1 , np тите! - вскочил на ноги очнув
М р1 11. 

lllt'l 1 t>, М рт 11, н беспокойся,- сказал Габ
'J '"• AJt и1 , не очень-то укоряй нашего Мар-

11/1. к р мн снова потребуются его преданность и 
усердие. Мне надо с ним поговорить об очень важных 
ДCJIBXI 

Воли виконта была священна для Алоизы. Она с 
улыбкой взглянула на оруженосца и, чтобы не мешать 
их беседе, вышла из залЫ. 
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- Ну, Мартен,- сказал Габриэль, когда они оста
лись одни,- о чем же ты так крепко задумался? 

- Да вот все ломаю себе голову, пытаясь разобрать
ся в этой истории с утрешним человеком. 

- И что же? Разобрался?- улыбнулся Габриэль. 
- Увы, не очень-то, ваша милость. Если признать-

ся, то ничего, кроме тьмы кромешной, я не вижу ... 
- А мне, Мартен, как я уже тебе говорил, привиде

лось совсем другое. 

Но что именно, монсеньер? До смерти хочется 
знать. 

- Рано еще об этом говорить,- ответил Габри
эль.- А пока забудь на какой-то срок и о себе, и о той 
тени, которая затемнила всю твою жизнь. Попозже мы 
все узнаем, обещаю тебе. Поговорим лучше о другом. 
Сейчас ты особенно мне нужен, Мартен. 

- Тем лучше, ваша милость! 
- Тогда мы поймем друг друга,- продолжал Габ-

риэль.- Мне нужна вся твоя жизнь без остатка, все твое 
мужество. Готов ли ты довериться мне и, пойдя на лю
бые лишения, целиком посвятить себя моему делу? 

Еще бы!- вскричал Мартен.- Ведь такой мой 
долг! 

Молодчина, Мартен! Однако подумай хорошень
ко. Дело это трудное и опасное. 

- Очень xopoiiiOI Это как раз по мне! - потирая 
руки, беспечно заявил Мартен. 

Будем сто раз рисковать жизнью, Мартен. 
- Чем крупнее ставки, тем интереснее игра! 

- Но игра эта суровая и, начавши ее, придется 
играть до конца. 

- Либо идти ва-банк, либо вообще не играть! -
с гордостью молвил оруженосец. 

- Прекрасно,- сказал Габриэль.- Но придется 
бороться со стихиями, радоваться буре, смеяться над 
недостижимым ... 

- Ну, и посмеемся,- перебил его Мартен.-\llо 
совести говоря, после той перекладины жизнь мне ка
жется просто чудом из чудес, и я не посетую, ежели гос

подь бог отберет тот излишек, которым он__ меня nожа
ловал. 

· - Тогда, Мартен, все сказано! ТЫ готов разделить 
со мной мою судьбу и nоследуешь за своим госnодином? 
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До t•nмой преисподней, ваша светлость, хотя бы 
IVI" '1'111'11, •с·rоб там подразнить сатану! 

lln :tто не слишком надейс.я,- возразил Габри
'l'lоl м 1111_, погубить со мной душу на этом свете, 

другого и не надо,- подхватил 

м й жи ни, монсеньер, вам ни
ится? 
тв тил Габриэль, улы

нlион ти вопроса.- Мне по-
'• М pt 11· 1 рр, ще одна услуга• от тебя. 

111 им 1111 , ваша светлость? 
д t: ри мне, и притом поскорее, дюжину ребят 

и. Словом, крепких, ловких, смелых - та
kИХ, •1то прошли огонь, воду и медные трубы. Можно 
~tто сделать? 

-- Посмотрим! А вы им хорошо заплатите? 
-- По червонцу за каждую каплю крови. В том труд-

ttом и св.11том деле, которое я должен довести до конца, 

11 т u м состоянии не приходится. 

к м лучае, монсеньер,- промолвил оруже-

1 11 1 •1 я б ру целую свиту превосходных 
Ht 1 IIЩIH1 и б нно в Париже в таких 

1111 J l 11 д татка. Но кто будет ими 

1' 111 nик нт.- Только не как гвардии 
Tll ЛИЦО. 

ли так, монсеньер, то у меня есть на примете 

п11ть или шесть бывалых наших молодцов, знакомых 
вам еще со времен итальянской кампании. С тех пор как 
вы их отпустили, они до того истосковались без насто.я
ще•·о дела, что с радостью .явятся по первому зову. Вот 
1 ~~ и · о рбу1 . Нынче же вечером .я вам представлю 

1 1 11 1 о wy к манду. 
111 1 ' 11 , - np изнес Габриэль.- Но только 

1111 • у л ои : они должны быть готовы по
'' м дл нно и следовать за мною без вс.я

"Р о и амечаний. 
а лав й и золотом они пойдут хоть с закрыты

ми глазами. 

- Я рассчитываю на них, Мартен. Что же касается 
тебя ... 

- Обо мне говорить не приходится,- перебил его 
Мартен. 
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- Нет, именно приходится. Если мы уцелеем в этой 

зарарухе, я обещаю сделать для тебя то же, что и ты для 
меня. Я помогу тебе справиться с твоими врагами, будь 
покоен. А пока - вот тебе моя рука! 

- О, ваша светлость! - промолвил Мартен, почти
тельно целуя руку Габриэля. 

- Теперь иди, Мартен, и сейчас же принимайся за 
дело. А мне надо побыть одному. 

- Вы остаетесь дома?- спросил Мартен. 

- Да, до семи часов. Мне в Лувре надо быть толь-
ко к восьми. 

- В таком случа~, я еще до семи представлю вам 

нескольких персонажей из состава нашей будущей 
труппы. 

Он поклонился и вышел, чувствуя себя на седьмом 
небе от одного только сознания, что ему доверили столь 
важное поручение. 

Габриэль, оставшись один, заперся у себя в комнате 
и принялся детально изучать план Жана Пекуа. Он то 

расхаживал в раздумье из угла в угол, то ирисаживалея 

к столу, набрасывая заметки. Ему хотелось, чтобы ни 
одно возражение герцога де Гиза не осталось без ответа. 
Мартен-Герр явился около шести часов. 

- Ваша светлость,- важно и таинственно произ
нес он,- не угодно ли в·ам принять шесть или семь душ, 

которые надеются под вашим началом послужить Фран

ции и королю! 

- Ну да! Уже шесть или семь?- удивился Габ
риэль. 

- Семь или шесть, которые неизвестны вашей свет
лости. А с нашими стариками из-под Меца дойдет и до 
дюжины. 

- Черт возьми, ты времени даром не теряешь! Ну
ка, введи людей! 

- Поодиночке? - спросил Мартен-Герр.- Так вам 
будет легче составить о них свое суждение. 

- Пусть так, поодиночке,- согласился Габриэль. 
- Последнее слово,- прибавил Мартен.- Должен 

вам заметить, что я знаю всех этих людей - иных лич
но, а об иных имею точные данные. У них разные харак
теры и разные побуждения, но всех их роднит одна чер
та - испытанная на деле храбрость. За это качество я 
вам ручаюсь. Но зато вы должны проявить некоторую 
снисходительность к другим их слабостям и недостаткам. 
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ra,~·nt- :t1·ой существенной оговорки Мартен-Герр вы
lllfll м •trpe·J минуту вернулся в сопровождении зarope
.IICtl'\t, ltсоnщ:едливоrо детины с беззаботным и смЬIПIЛе
нwм JIIЩI М. 

Амр 
м •Р вы не 

l'l 

1 1 1, 11 ~~м н 11ик ких претензий ни к господу 
м . \11 м й! 

- На к ки ж.е средства вы живете? - поинтере
со~tолся Габриэль. 

-- -· Очень просто. Мне одинаково дороги обе мои ро-
1 ~1111•1, и R тараюсь по мере своих сил стереть между 

1111 ш 1 J 111\ЩЬI, знакомя одну с богатством другой... и 
11 111 1 JH ·r ... 

р ч говоря,- пояснил Мартен,- Амброзио 
ним ·тся контрабандой. 

f нын ,-продолжал Амброзио,- гонимый не-
111 IJt IJIIIIJMИ 1111 тями с обоих склонов Пиренеев, я счел 

1111'1 '' ~~м и от явился в Париж, город, где 

м IJIO щ 1 ,-м ж '1',- подхватил Мартен,

'"'''' "· 1 '11111 1 11р J нриимчивость, всю свою лов
' ,,, 11 ум llllt:. 

--- Амбро· и , контрабандиста, принять! - сказал 
Гобризль.- Следующий? 

Довольный Амброзио ушел, уступив место некоей 
\.'TfiUIIHOЙ личности с физиономией типичного аскета. 

Мартен nредставил его под именем Лактанция. 
Лактонций,- сказал он,- служил под началом 

11 щtl Jt 1 J\ Колиньи, который может дать о нем блaгo
JIIollt.til r• ып. Но Лактанций - ревностный като-

' " сщ 11 11 )1 л<~л повиноваться начальнику, зара-

1111 му р ,, . 
М Jlll JШUЫМ кивком Лактанций подтвердил слова 

М рт н , и тот продолжал: 
- Этот благочестивый рубака прило~т все свои 

усилия, чтобы удовлетворить господина виконта ,д'Экс
меса, но он просит предоставить ему льготы, нужные 

ему для спасении души. Солдатское ремесло, а также 
долг совести понуждают его воевать со своими братьями 
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во Христе и уничтожать их по мере возможности. Посе
му Лактанций полагает, что столь жестокую необходи
мость следует замаливать с особой строгостью. И он са
моотверженно сопоставляет число наложенных им на 

себя постов и покаяний с числом раненых и убитых, ко
торых он преждевременно препроводил к подножию 

трона всевышнего. 

- Лактанция, богомольца, принять,- с улыбкой 
сказал Габриэль. 

Лактанций все так же молча поклонился и отпра
вился восвояси. 

Вслед за Лактанцием ~артен-Герр ввел в комнату 
молодого человека среднего роста, с живым, одухотво

ренным лицом и маленькими холеными руками. Его ко
стюм, от воротника до башмаков, был не только чист, 
но даже не лишен некоторого кокетства. Он грациозно 
поклонился Габриэлю и застыл перед ним в почтитель
ной позе. Звали его Ивонне. 

- Вот, ваша светлость,- сказал ~артен,- самый 
примечательный из всех. Ивонне в рукопашном бою не
удержим, как лев, сорвавшийся с цепи! Колет и рубит 
в состоянии полного исступления. Особенно же он отли
чается при штурмах. Он всегда вступает первым на пер
вую лестницу и водружает французское знамя раньше 

всех на стене неприятельской крепости. 

- Так, значит, он настоящий герой?- спросил 
Габриэль. 

- Я делаю, что могу,- скромно потупился Ивон
не.- И ~артен-Герр, без сомнения, несколько преуве
лнчил ценность моих слабых усилий. 

- Ничуть, я вам только воздаю должное,- возра
зил ~артен.- И в доказательство этого я, перечислнв 
ваши достоинства, тут же отмечу ваши недостатки. Ивон

не, ваша светлость, как я уже говорил,- сущий герой 

на поле битвы, но в обыденной жизни он робок и впе
чатлителен, как девица. Он, например, боится темноты, 
мышей, пауков и чуть ли не теряет сознание при малей
шей царапине. Он обретает свою буйную отвагу только 
тогда, когда его опьяняет запах пороха. 

- Все равно,- сказал Габриэль,- мы его поведем 
не на бал, а на бой. Ивонне со всей его деликатностью -
принять. 

Ивонне откланялся по этикету и удалился, с улыб
кой поглаживая рукой свой тонкий черный ус. 
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lln сме11у му явились два белокурых гиганта, строй
""'" и 11 11 мутимые. Одному на вид можно бьто дать 
11 ... ,. ,·орок, Щ>У'' му - не больше двадцати пяти. 

l'ettpиx Ш рфенштейн и Франц Шарфенштейн, 

МЯ1111ик,- доложил Мартен-Герр. 
[то • дьяв л, кто они такие? - поразился Габ

т уд ны, р бята? 
чи немножко францозиш,-

' IIJ ИЛ ВИКОНТ. 

щ 11имnль францоз,- ПJ?Оговорил вели-

111 IIIIM IJIOJ 

' ro 11 м ц ие рейтары,- сказал Мартен-Герр,
ишо~ми л о ми - наемные солдаты. Они продают свою 
руку тому, кто лучше платит, и хорошо знают, что стоит 
храбрость. Они уже были у испанцев и англичан. Но испа-
1 1\ м л д т, а англичанин слишком торгуется. Поку-
11 '1' их, о ша ветлость, в деле они буДут хороши. Они 
11икоr·да не порят и, как люди точные в своих обяза
тельствах, всегда лезут прямо на пушки с полнейшей 
11 1 • мутимостью. Ведь для них мужество - только 

IJ J~M Д J1КИ. 

1 1 • тих n денщиков славы,- сказал Габри-
11 1 '" н "'"' й в р11 ти плачу им за месяц вперед. 
м щ '/ 

ли фа по-военному отдали честь 
1 11 щ IIIIIOI ·ь в 1 ду, ч каня шаг. 

л ду щий,- nроизнес Мартен,- по имени 
Пильтру с. Вот он. 

Некое разбойного вида существо в изодранном 
платье, nереваливаясь, вошло в комнату, остановилось 

в амеwательстве и воззрилось на Габриэля, словно он 
ьm судьей. 

Н т сняйтесь, Пильтрусс,- мягко обратилеи 
11 му М рт н-Г рр.- Несмотря на ваш дикий вид, вам, 

11 11 11 1 r кра 11 ть. 

[ 1 м 11 дол жил своему господину: 
Пильтрусс, монсеньер, так называемый человек 

ьw й дороги. Он ходит по дорогам, которые кишат 
чуже мными грабителями, и грабит грабителей. Что ·же 
касается французов, то он не только милует, но даже и 

1 
помогает им. Итак, Пильтрусе-своего рода завоева-
тель. Тем не менее он ощутил потребность Изменить свой 
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образ жизни. Вот почему он с такой охотой принял пред
ложение вступить под знамя виконта д'Эксмеса. 

- Хорошо,- сказал Габриэль.- Я принимаю его 
под твою, Мартен, ответственность, с условием, что он 

изберет ареной для своих подвигов не большие дороги, 
а укрепленные города. 

- Благодари монсеньера, чудак,- подтолкнул его 
Мартен-Герр. 

- Благодарю вас, ваша светлость,- заторопился 

Пильтрусс.- Обещаю вам, что никогда не буду драться 
один против двух или трех, а только против десятерых. 

- В добрый час,- усмехнулся Габриэль. 
После Пильтрусса явилась некая мрачная, бледная 

и чем-то озабоченная личность. 
Зловещее выражение его лица усугублялось бесчис

ленными шрамами и рубцами. 
Мартен представил этого седьмого, и последнего, 

новобранца под невеселой кличкой Мальмор. 
- Господин виконт,- сказаЛ он,- вы не должны 

отказьшать бедняге Мальмору. У него явное пристрастие 
к войне. Он просто грезит сражениями и, однако, ни разу 
в жизни даже не пригубил из этого кубка наслаждения . 

. Он так смел, так рвется в стычку, что с первого же шага 
получ-ает рану, которая и приводит его в лазарет. Все 

его тело - сплошной рубец, но он крепок, а бог мило
стив, и он поднимается и снова ждет подходящего слу

чая. Монсеньер, вы сами видите, что нельзя лишить этого 
скорбного вояку _радости, которая принесла бы обоюд
ную пользу. 

- Ладно, беру Мальмора с его энтузиазмом,- ска
зал Габриэль. 

Довольная улыбка скользнула по бледному лицу 
Мальмора, и он ушел, дабы присоединиться к новым 
своим товарищам. 

- Надеюсь, теперь все? - спросил Габриэль своего 
оруженосца. 

- Да, монсеньер. 
- Что ж, у тебя недурной вкус,- заметил Габри-

эль.- Благодарю за удачный выбор. 
- Да,- скромно промолвил Мартен-Герр,- такими 

ребятами не стоит пренебрега'{'ь. 
- И я так думаю,- согласился Габриэль.- Креп

кая компания. 

А если сюда добавить еще Ландри, Обрио, Шене-
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"'"• Котамина " Балю, наших ветеранов, да еще вашу 
"ltТIIOCTit 11 гл в , да еще четыре или пять человек из 
IAUIOA 11 ющи, так у нас будет такой отряд, которым мож-
110 1 J n о тать я перед друзьями и особенно перед 
•pii'UMИ, 

-- 1 t р 1111/11•11 , - с ка ал Габриэль.- А сейчас ты 
• и1шр ок й. Мой же день пока еще не 

"'" 1 НIJ) ь нынче вечером, монсень-

1 IIJIII IIJI М IJ 1 11, 
1 11р, 1 JЩ 1 у д изу. Он ждет меня к восьми 

•1 1, о 1'11 • r~м бри:>Ль, поднимаясь со стула.- Ты 
даже tte ·т шь, как нужна мне победа! И я добьюсь ее! 

И, 11 nраоляясь к двери, он воскликнул про себя: 
•да, • т бя спасу, отец! Я спасу тебя, Диана!>> 

хн 

НЕЛОВКИЙ ЛОВКАЧ 

я мысленно за шестьдесят лье от 

к ж мся в Кале в конце ноября 

11 1 1 1'' ти пяти дн й с отъезда виконта 
1· 11 1' 1'0 уже появился у стен англий

~<Р llt • и. 11 n р бовал, 'чтоб его провели к губер-
11 т ру, лорду Уэнтуорсу, для вручения ему выкупа за 
110wero nленника. Он был неловок и ~райне бестолков, 

:пот I'Онец; как ни указывали ему дорогу, он двадцать 

раз проходил мимо ворот и, по своей глупости, тыкался 

во все амаскированные двери. Это было сущим наказа
Ш1 м - дурачина успел обойти чуть ли не все наружные 

1 1111 ния у главного входа в крепость. 
11 Kl 11 1' n л б счисленных указаний он все-таки 

Jt нужну д рогу. В те далекие времена магиче-
~~~~ 11 : •Я несу десять тысяч экю для губернато-

р был такова, что суровые формальности выполня
Jiись мl'/lовенно. Его для виду обыскали, затем доложили 
о нем лорду Уэнтуорсу, и вот носитель столЬ уважаемой 
суммы был беспрепятственно пропущен в Кале. 

Посланец Габриэля еще долго блуждал по улицам 
Кале, прежде чем отыскал дворец губернатора. Итак, 
потратив больше часа на десятиминутную дорогу, он 
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наконец вошел во дворец и сразу был принят губернато
ром. В тот день Уэнтуорс пребывал в тяжкой меланхо
лии. Когда посланец объяснил цель своего прихода и 
тут же положил на стол тугой мешок с золотом, англи

чанин спросил: 

- Виконт д'Эксмес ничего не велел мне передать, 

кроме этих денег? 
Пьер (таково было имя посланца) поглядел на лорда 

с тупым изумлением, которое не делало чести его врож

денным способностям. 
- У меня, сударь,- сказал он,- нет другого дела, 

как только передать вам выкуп. Хозяин больше ничего 
мне не приказьшал, и я даже не понимаю ... 

- Ну хорошо, хорошо! - перебил его лорд Уэн
туорс.- Просто виконт д'Эксмес стал там более рассу
дителен, с чем я его и поздравляю. Воздух французского 
двора отшиб ему память. 

И тихо добавил, будто про себя: 
- Забвение - это половина счастья! 
- А вы, милорд, со своей стороны не прикажете 

мне передать что-либо моему хозяину? - спросил по
сланец, с глуповатым безразличием внимая меланхо
личным вздохам англичанина. 

- Коли он промолчал, то и мне нечего ему ска

зать,- сухо ответил лорд Уэнтуорс.- Однако напомни
те ему, что до первого января я готов к его услугам как 

дворянин и как губернатор Кале. Он поймет. 
До первого января?- переспросил Пьер.- Так 

ему и сказать, милорд? 
- Да, именно так. Вот вам, любезный, расписка в 

получении денег, а также возмещение за беспокойство 
при такой долгой дороге. Берите же, берите! 

Пьер вроде бы заколебался, но потом принял коше
лек из рук лорда Уэнтуорса. 

- Спасибо, милорд,- сказал он.- Не разрешите 
ли вы мне обратиться к вам с просьбой? 

- С какой именно? 
- Помимо того долга, который я вручил вашей ми-

лости, виконт д'Эксмес еще задолжал одному из здешних 
жителей ... Как его зовут-то? .. Да, Пьеру Пекуа, у кото
рого он был постояльцем. 

- И что же? 

- А то, милорд, что мне бы надо заявиться к этому 
Пьеру Пекуа и вернуть ему то, что причитается! 
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Не возражаю,- сказал губернатор.- Вам пока
жут, •ле он живет. Вы устали с дороги, но, к сожалению, 
м llt" могу вам позволить остаться здесь на несколько 

нш·й, ибо здешним уставом запрещено пребывание ино
~·тр111щев, а французов в особенн.ости. Итак, прощайте, 
то(iе·шый, добрый путь. 

··-- Прощайте, милорд, покорнейше вас благодарю. 
И , покинув дворец губернатора, посланец опять при-

11 tJI 11 nлутать по городу в поисках улицы Мартруа, где 
1111, ли читатель помнит, оружейник Пьер Пекуа. Ha

lltl 1~, найдя нужный ему дом, он вошел в него и увидел 

lM 1 хозяина. Оружейник, мрачный, как туча, сначала 
et·o принял за заказчика и отнесся к нему с полным. без
различием. Однако, когда новоприбывший сказал, что он 
11ослан виконтом д'Эксмесом, лицо горожанина сразу 
np о тлело. 

виконта д'Эксмеса!- воскликнул он. 
И, 11 о рнувшись · к подмастерью, который уже ва
рил уши, бросил ему: 

- Кантен, мигом слетай к братцу Жану, скажи, что 
'1 ~1 H>IJI ч л век от виконта д'Эксмеса. 

Р 11 д о 1111ый подмастерье побежал выполнять 

, дружищ 1- заторопился Пьер Пе
• n дин виконт никогда нас не 

к р й1 Что он вам велел передать? 
сердечную благодарность, за

к, а также слова: <<помните пятое 

это все? - недоверчиво спросил Пьер Пекуа. 
- Все, хозяин. 
- Мы здесь живем втроем: я, мой двоюродный брат 
11 и с стра Бабетта,- не унимался оружейник.

был n ручение ко мне. Пусть так. Но неужели у 
1 1 • 11 1' 111111 1' ни для Бабетты, ни для Жана? 

Н ' •·у м•шуту вош л Жан Пекуа. 
Я ••м л д л т лько к вам, метр Пьер Пекуа, и, 
· т r , ска ать мне нечего. 
В т как? Видишь, брат,- заявил Пьер, обращаясь 

к Жану,- видишь, господин д'Эксмес нас благодарит, 
изволит нам полностью вернуть деньги и велит нам пере· 

дать: «Помните!» Вот и все ... 
- Погоди, Пьерt'- перебил его Жан Пекуа, будто 

о чем-то догадываясь.- Скажите, дружище, если вы 
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-
действительно состоите при виконте д'Эксмесе, вы долж-
ны знать среди его челяди некоего ~артен-Герра? 

- ~артен-Герр? .. Ах да, конечно. ~артен-Герра ... 
ведь он его оруженосец. . 

Он все время при виконте? 
Все время. 
И он знал, что вы направляетесь в Кале? 
Конечно, знал ... Когда я покидал особняк викон-

та, он меня, помнится, провожал ... 
И он никому и ничего не велел передать? 

- Да нет же, говорю вам. 

- А может быть, ~артен велел что-нибудь сказать 
по секрету? Если так, то всякая осторожность теперь 
излишня. ~ы уже знаем все ... Вы можете говорить в на
шем присутствии. Больше того, мы можем удалиться, 
а особа, которую ~артен-Герр безусловно имел в виду, 
здесь налицо и сама с вами поговорит. 

- Клянусь честью,- тянул свое посланец,- я ни 
слова не понимаю из всего, что вы говорите. 

- Довольно, Жан! - с негодованием вскричал Пьер 
Пекуа.- Не понимаю, Жан, какая радость бередить 
рану, которую нам нанесли! .. 

Жан молча попик головой. 
- Угодно ли вам пересчитать деньги?- спросил 

озадаченно посланец. 

- Не стоит труда,- угрюмо отозвался Жан.
Возьми, вот это тебе, дружище, а я пойду распоряжусь, 
чтоб тебя накормИли. 1 

- Спасибо за деньги,- покраснел посланец.- Ну, 
а есть мне совсем не хочется, я ведь уже перекусил в 

Ньеллэ. Я должен немедленно уезжать. Ваш губернатор 
запретил мне задерживаться в городе. 

- ~ы тебя не задерживаем, дружище,- промолвил 
Жан Пекуа.- Прощай и передай только ~артену ... Или, 
впрочем, ничего не передавай. Скажи лишь господину 
виконту, что мы его благодарим и помним все насчет 
пятого. 

- Послушай,- добавил Пьер Пекуа, выходя из 
глубокого раздумья.- Скажи своему господину, что мы 
согласны терпеливо ждать его целый месяц. Но если 
этот год кончится, а мы от него никаких вестей не полу
чим,- значит, у сердца его нет памяти ... Потому что 
настоящий дворянин должен помнить не только про 
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OJЩII*I!IIIIЫe деньги, но и про с;окровенные тайны, кoтo
J'WI! ему доверены. На том и прощай, дружище. 

- Господь вас храни,- сказал посланец виконта 
д'Эксмеса.- Все ваши вопросы и все пожелания я точно 
11 н м о м у господину. 

11 n у пр водил его до ворот, Пьер остался 

Щ)JI 

11 т T'l с же двинулся в путь и, лишь пройдя целое 
лье от города, остановился. 

Т n рь можно было и отдохнуть. Он присел на при
д р ный бугорок и задумался. Довольная улыбка 

n го губам. 
ю, чем объяснить,- сказал он про себя,-

11 ) а т м городе все какие-то удивительно мрачные и 

. Уэнтуорс чего-то не поделил с д'Эксмесом, 
куа имеют какие-то счеты с Мартен-Герром. 

11 д их ч тов? .. Лично я получил все, что 
•щ , у м 11я нет ни клочка бумаги, но зато я 

1 с расnоложение города>>. 

м11 л нным взором тут же предстали 

11 t ~1 ·т р вые nосты, которые он вроде 

ы •• · 11 •1 й n видал. 
«Очень хор шо! Все четко и ясно,- подумал .он.

Герцог де Гиз будет доволен. А через шесть недель, если 
бог и обстоятельства б у дут за нас, мы б у де м хозяевами 
u Кале». 

Чт бы наши читатели не утруждали себя загадками, 
т р м им: вали этого человека маршал Пьетро Строц

ДIIИМ из энаменитейших и талантливейших 
11 р в в го времени. 

11 MIH 1' д хнув, Пьетро Строцци снова зашагал 
110 дор 1 , ••тобы поскорее добраться до Парижа. Все 

1' мысли вертелись вокруг Кале и лишь мимоходом 
затрагивали тех, кто там жил. 



XIII 

31 ДЕКАБРЯ 1557 ГОДА 

Нетрудно догадаться, почему Пьетро Строцци нашел 
лорда Уэнтуорса в таком грустном и подавленном на
строении. Нетрудно также понять, почему губернатор 
Кале отозвался о виконте д'Эксмесе столь высокомер
но и презрительно. 

Дело в том, что ненависть герцогини де Кастро к 
своему тюремщику все возрастала и возрастала. 

Когда он изъявлял желание нанести ей визит, она 
находила любые предлоги, лишь бы избежать его посе
щения. Ну, а если уж ей и приходилось иногда терпеть 
его присутствие, то по ее холодному и чрезмерно учти

вому виду сразу было видно, как тяготит ее эта беседа. 
Что же касается самого губернатора, то каждый ви

зит повергал его в жесточайшее уныние. Но тем не ме
нее он не в силах был отказаться от этой пагубной стра
сти. Ни на что не надеясь, он все же не отчаивался. Он 

хотел быть в глазах Дианы блестящим джентльменом 
и поистине угнетал пленницу своей предупредитель

ностью. Он окружил ее идеальным вниманием, приста
вил к ней французского пажа и даже пригласил одного 

из итальянских музыкантов, на которых был немалый 
спрос во времена Возрождения. Однажды он дал в ее 
честь бал, на который пригласили всю английскую знать 
Кале. Приглашения были направлены даже по ту сторону 
пролива. И, однако, госпожа де Кастро не пожелала на 
нем присутствовать. 

Лорд Уэнтуорс, видя такое безразличие и пренебре
жение, не раз твердил себе, что лучше было бы для своего 
же покоя принять королевский выкуп, который предла
гал ему Генрих 11, и вернуть Диане свободу.' Но посту
пить так - значит вернуть ей любовь Габриэля д'Экс
меса, а на такую тяжелую жертву у англичанина не хва

тало ни размаха душевного, ни мужества. 

Так в нерешительности и беспокойстве проходили 
дни, недели, месяцы. 

31 декабря 1557 года лорд Уэнтуорс велел доложить 
о себе герцогине де Кастро. Она приняла его, сидя перед 
высоким камином ... 

Шел надоевший ей разговор об одном и том же -
о том, что их связьшало и в то же время разъединяло. 
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Нет, сударыня, в вашем упрямстве есть что-то 
t~••t"I'L'L'TIIeltttue,- говорил лорд Уэнтуорс, покачав голо
IСIЙ, Вы 11е м гли бы окончательно меня оттолкнуть, 
•''JIИ ~1о1 11е р нили какую-то безумную надежду. Неуже-
JIИ м1о1 1' \IИ ыоа т на то, что несбыточно? Посудите 
,·•ми n м может прийти помощь? 

' нн · , >'1' ормя ... - отвечала Диана. Она за
' 11 1 111 11 ·mm , 11 'л рд разу же понял, что кроет-

1 1 t 

111 , 11 ' • 11 · т м yr1 минать, ограничился горест-
llloiM 1 М 1\IIИ м: 

- Конечно, надейтесь на короля, надейтесь на бога! .. 
I~CJIИ бог д й твительно желал бы вам помочь, он мог бы 
:tто сделать в n рвый же день вашего приезда сюда, а, 

1 IIJ) ••им, вот уже год на исходе - и никакого бла-
1 11И11 с его т роны. 

надеюсь на год, который начнется с завтраш
ДIISI, ударь. 

Ч до короля Франции, отца вашего,- про-
/~ У нтуорс,- то у него, слава богу, забот 

11 '' 1 1, 11 N• д11 г доч ри ничтожны по сравнению 
Jl Щ 1 jl IIЩIНt. ,, т JIЬKO вы! - сказала Диа-

1111, u 
1 11] 'l 
- Что я могу знать в этой темнице?- воскликнула 

Диа .. а, не в силах скрыть свое волнение. 
- Тогда соблаговолите об этом спросить у меня,-

бр д о л я лорд Уэнтуорс, поняв, что завладел ее вни-
1'>1 1111 м. И т к, найте, что возвращение герцога де Гиза 
1 11 р~1 щ1 11 к й м ре не улучшило положения Фран-

~"" · 1 I•IJI к лько отрядов, было восстанов-
11 о р n т й - и только! В данное время 

KOJI бл т я, не зная, что предпринять. Бро
я ·я ли ни на Люксембург или направятся в Пикар

ДИJ , н известно. Может быть, они захотят отобрать Сан-
антен или Гаме? .. 

- А может быть, и Кале? - перебила его Диана 
и вскинула глаза на губернатора, чтобы увидеть, какое 
впечатление произведет на него сказанное ненароком 

слово. 
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Но лорд Уэнтуорс, не поведя и бровью, отвечал с 
великолепнейшей улыбкой: 

- О, сударыня, позвольте мне оставить ваш вопрос 
без ответа. Тот, кто имеет хоть малейшее понятие о воен
ном деле, ни на минуту не допустит нелепой мысли, что 
герцог де Гиз, опытный полководец, решится на стОJIЬ 
глупую затею. Ведь тем самым он выставил бы себя на 
посмешище перед всей Европой ... 

В эту минуту за дверью послышался шум, и в ком
нату стремительно вошел стрелок. Лорд Уэнтуорс вско
чил и гневно воззрился на него: 

- В чем дело? Кто посмел меня беспокоить? 
- Простите, милорд, но я от лорда Дерби! - доло-

жил стрелок.- Лорд Дерби велел мне немедленно опо
вестить вас о том, что вчера в десяти верстах от Капе 
был обнаружен двухтысячный отряд французских 
стрелков. 

- Al - воскликнула Диана, не скрывая своей ра
дости. 

Но лорд · Уэнтуорс бесстрастно вновь обратился к 
стрелку: 

- И это, по-твоему, достаточное основание, чтобы 
нагло врываться ко мне? 

- Простите, милорд,- пролепетал · бедняга,- но 
лорд Дерби ... 

- Лорд Дерби близорук,- перебил его губерна
тор.- Он способен принять дорожные кочки за горы. 
Так и скажи ему от моего имени. 

- Слушаю, милорд,- сказал стрелок,- но лорд 
Дерби предполагал на ночь удвоить число караулов ... 

- Пусть остаются как есть! И не сметь ко мне при
ставать с вашей дурацкой паникойl 

Стрелок поклонился и вышел. 
- Теперь вы видите, милорд,- усмехнулась Диана 

де Кастро,- что в глазах одного из ближайших ваших 
,помощников мои стОJIЬ бессмысленные предвидения ире
вращаются в прямую опасность. 

- Вам придется, сударрiНЯ, разочароваться больше, 
чем когда бы то ни было,- с прежней невозмутимостью 
возразил ей лорд Уэнтуорс.- Я могу вам вкратце изло
жить причину этой ложной тревоги, на которую лорд 

Дерби поддапся, сам не зная почему. 
Что ж, скажите!- согласилась Диана. 

- Это значит, сударыня,- продолжал лорд Уэн-
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тyt•l•~·. -- tЩIIO иэ двух: либо господин де Гиз и де Невер, 
M'llk'L'TIIIIIo мне дельные и рассудительные военачаль

llм•и, хотмт н бдить припасами Ардр и· Булонь и нa
ЩtAIUIMk>T уд отряды, о которых нам долоJКИЛИ, либо 
"" марш на Кал ложный маневр, рассчитанный на то, 
•• ·r,tб 11 1 11 шима11ие от Гама и Сен-Кантена, а потом 
•a•y·rtt 11 11 р11 д и ринуться на один из этих го-

11 осторожно возразила Дна

' Jl, 1'1' они пойдут не на Гам и Ceн
JI '/ 

1 1• •1 н 1 1• , 11риuтось иметь дело с глубоко убеж-
дt-1111\>IМ llf) · иrншком, в характере которого собствен
IIАМ I'Щщость с ч талась с гордQСтью национальной. 

· ··· Я уже имел честь заявить вам, сударыня,- за
МО1'1tЛ с ПJ 11 брежением лорд Уэнтуорс,- что Кале -

1 >1 t д, т рый с налета не захватьшают. Чтобы 
11 J 111 11 му nлотную, нужно сначала взять форт 

1 1 11 ; Лr тt.а, n том овладеть фортом Ньеллэ. Потре-
r • дцать дней удачных боев на всех пунктах, 

ти ятнадцати дней Англия успеет пятна-

'' 1 1 Tlo Jl буr nосильную помощь столь цен
/ yl r ' 1 \1'И '1\о J< л 1 Ха-ха-ха! я без смеха об 

щ·уl 

К тр с грустью ответи-
1 
М11 ' 111 • 1 lU р дость. Как же вы хотите, 

Mlol М )I'JIИ 11 IIЯTb друГ друга? 
О, ударывяl - испуганно воскликнул лорд Уэн

ТУ'Ч'''. -- Я хотел только рассеять ваши иллюзии. Я xo
'l 't"JI 1111м доt<азать, что вы во власти химер и дли ocyщe

t"''IIJICIIИH зтой нелепой затеи нужно, чтобы весь фран
''-У'Jский "" р был одержим таким же безумием. 

1 111 т б умие героическое,- гордо произнесла 
Jt11 11 , и м11 и тны такие безумцы, которые спо-

' 1111,. н mt ш 11 ли•• •1wие безрассудства во имя славы 
11 1 м t IPJII'Ii. 

,. , 11 11ример? Не виконт ли д'Эксмес? - вскри
д У· нтуор , не совладав с порывом дикой рев

tюсти. 

·-- Кто вам назвал это ими?- спросила поражен
шtн Диана. 

- Признайтесь, сударыня, что это ими у вас на устах 
с самого начала нашего разговора и что, кроме бога н 
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вашего отца, вы мысленно призывали еще и третьего 

спасителя! 

- Неужели я должна вам отдавать отчет в своих 
чувствах? 

- И не отдавайте, не отдавайте... я и без того все 
знаю! Я знаю даже то, что вам самим неизвестно, и могу 

вам сообщить сейчас... Я знаю доподлинно, что виконт 
д'Эксмес бьт взят в плен в Сен-Кантене тогда же, когда 
и вы, и так же, как и вы, был препровожден сюда, в Кале. 

- В Кале? - изумилась Диана. 
- Но его здесь больше нет, сударыня! Если бы было 

иначе, я бы не сказал вам об этом. Вот уже два месяца, 
как виконт д'Эксмес на свободе! 

И я не догадывалась, что рядом со мной томится 
друг! 

Да, вы не догадывались, но он-то знал! Больше 
того, я могу вам открыть, что, узнав об этом, он принялся 
угрожать мне всеми возможными карами. Он не только 
вызвал меня на поединок, но еще и объявил мне свое 
непреклонное решение - взять Кале! 

- Верю в это больше, чем когда-либо! - восклик
нула Диана. 

- Верьте, но не слишком. Напоминаю вам, что, с тех 
пор как он так устрашающе распростился со мной, про
шло уже два месяца. В течение этого времени я получал 
кое-какие сведения о сем грозном воителе. Например, 
в конце ноября он с поразительной точностью прислал 
мне стоимость своего выкупа, но о своей гордой похваль

бе - ни слова! 
- Потерпите, милорд,- заметила Диана,- он су

меет расплатиться со всеми долгами. 

Сомневаюсь, сударыня, срок платежа миновал. 
- Что вы хотите сказать? 
- Я сообщил виконту через его посланца, что буду 

ждать выполнения обоих его обещаний до первого янва
ря тысяча пятьсот пятьдесят восьмого года. А сегодня 
у нас тридцать первое декабря ... 

- Ну и что?- перебила Диана.- У него еще две
надцать часов впереди! .. 

- Совершенно верно,- подтвердил лорд Уэн
туорс,- но если завтра в это же время он не даст о себе 
знать ... 

Он не закончил фразы. Лорд Дерби, испуганный и 
растерянный, ворвался в комнату. 
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Милорд,- крикнул он,- милорд, что я говорил! 
')'1'11 фраtщузы. И они идут на Кале! .. 

Полноте!- остановил его лорд Уэнтуорс, мe
IIMM'''• о лице.- Полноте! Это невозможно! Откуда вы 
•·ем;1и'/ Снова слухи, снова предположения и фантасти
•tс•,·кис бредни?! 

оы, к сожалению, это истинная правда! 
'!11111 , Дерби, тише говорите,- заметил губерна

tН 1 1дя вплотную к своему лейтенанту.- Держи-

' 11 руках! Что вы называете <<истинной правдой>>? 
11\IIHIO, что начальник не желает выказывать слабость 

11 р 1 и 11 й, лорд Дерби понизил голос: 
Французы внезапно атаковали форт Святой Aгa

'l'tol. Твм ничего не было подготовлено ... Я боюсь, как бы 
ctiiИ не овладели уже первыми подступами к Кале! 

И в е-таки они еще далеко от нас! - резко воз
р 1 ~1JI У нтуорс. 

, конечно, так,- ответил лорд Дерби,- но 
., •·уд 1 - nрямая дорога до моста в Ньеллэ, а от моста 

111 JIJI го две версты до города! 

llc ~~ r nл ние отправили? 
( IIIJIIIItiJI, мил рд, в чем nрошу прощения - без 

111 111111 1111111» 11 11 np ки вашему приказаниюl 
111 IIJI 11\tJIIolll 11( '1YIIИJ1ИI 
1111, 11 tJI 11111 , • ·r r1 м щь придет слишком 

IIMt 111JI Jl '1' 11 IIT . 

т! 11 11 до страшиться. Мы сейчас же 
11 ~~ м к llь JIЛ и заставим этих безумцев дорого зa
IIJI t •rить а в ю дерзость! А если они уже захватили форт 

1\Я й Агаты, мы сравняем счет и выставим их оттуда. 

Дай бог! - молвил лорд Дерби.- А все-таки они 
Jl т о 11 провели! 

llич 1' , мы еще отыграемся,- вскинул голову 
1111 н : 11 уор .- Кто у них командует, не знаете? 

11 11 ' щ~· • 11 • коре всего, де Гиз, а если не он, 

111 '''"', ~~ 11 11 р. Р в д чик, который прискакал с сооб
щ щt м о 1111 '111111 м нападении, сказал мне, что издалека 

11 у 11 11 р 'JI'JIЯдеть в первых рядах вашего бывшего 
нл 1111ика - помните? -того виконта д'Эксмеса ... 

- Проклятиеl - взревел губернатор, сжимая кула
ки.- Идемте, Дерби, идемте скорей! 

Госпожа де Кастро с тем прозрением, которое появ
л.иетс.и у людей в самых исключительных обстоятель
ствах, слыхала почти весь их разговор. 
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И когда лорд Уэнтуорс простилея с нею, говоря: 

- Извините меня, сударыня, я должен вас покинуть. 
Срочное дело ... 

Она ответила ему· не без лукавства: 
- Идите, милорд, и постарайтесь восстановить· 

свой- увы!- подорванный авторитет, а кроме того, 

постарайтесь запомнить две вещи: во-первых, легче все

го осуществимы именно те мечты, в которых не сомне

ваются, а во-вторых, с обещанием, которое дает француз
ский дворянин, нельзя не считаться. Первое января еще 
не наступило! 

· Взбешенный лорд Уэнтуорс выбежал из комнаты, 
ничего не ответив. 

XIV 

ПОД ГРОХОТ КАНОНАДЫ 

Лорд Дерби не ошибся в своих предполоЖениях. Вот 
что произошло. 

Отряды де Невера в ту ночь действительно соеди
нились с частями герцога де Гиза, совершили стреми
тельный марJI.Iбросок и совсем неожиданно для англи
чан предстали перед стенами форта Святой Агаты. Три 
тысячи стрелков овладели фортом быстрее чем за час. 
Лорд Уэнтуорс, подъехав вместе с лордом Дерби к фор
ту Ньеллэ, сам удостоверился в том, что его солдаты бе
гут по мосту, дабы найти убежище за второй, более мощ
ной линией городских укреплений. 

Но когда прошло первое смятение, лорд Уэнтуорс, 

нужно отдать ему должное, проявил себя самым достой
ным образом. Как бы то ни было, но он обладал благо
родной душой, а гордость, присущая его нации, неизмен

но питала его храбрость. 
- Эти французы, должно быть, и в самом деле 

обезумели,- самоуверенно заявил он лорду Дерби.
Но мы заставим их расплатиться за такое безумие. За 
двести лет Кале лишь на один год уходил от англичан, 

а теперь уже десять лет он снова под нашей властью. 
Думаю, что больших усилий нам не потребуется. Не прой
дет и недели, как мы обратим их в позорное бегство! По
больше бодрости, и мы еще посмеемся над господином 
де Гизом, когда он попадет впросак! 

310 



Вы надеетесь отбить аiП'лийские укреплеtСИя? -
'"''щ·ил лорд Дерби. 

А зачем? - надменно ответил губернатор.- Если 
А"*" :tти безумцы не прекратят свою дурацкую осаду, 
Тt'l lltоС'ЛЛЭ все равно задержит их на трое суток, а за это 
•l't"MN 11се английские и испанские части, находящиеся 
1ю Франции, успеют прийти к нам на выручку. А если 
11' 1 • 1.1 совсем потеряют голову, то из Дувра отпра-

• 11 м десять тысяч солдат. Но в таких опасеtСИях 
11 111 11 1 м•• го чести для французов. Пусть OIIН пока 

11 щ ttf) yt т одолеть эти добрые стены! Дальше форта 
lltoC'JIJI~' они не пройдут! 

Одttако на следующий день, 1 января )558 года, фран
~~·но~ у.же стояли на том мосту, за которым, как говорил 

лорд Уэнтуорс, отступать было некуда. За ночь они про
f"""" траншею и ровно в полдень принялись бить из ny-
llt рту Ньеллэ. 

т е время под непрестанный грохот двух бата-
' ·r р м доме Пекуа происходила семейная сцена, 

о юtая и печальная. 

ttnC1 й•tивых вопросов, которые задавал Пьер 
11 111~ Гuбриэля, читателям несомненно стал 
• щ 1 ., r П к уа nредстояло стцть матерью. 

11 11111 1 м р хе, она не смела сказать 

111 '' •••м, •11 М р н-Г рр был женат. 
"'"'' 111 т1 }1 u том даже самой себе и 

"1' t 1 1111111 11111• 11 1 yu рить с бя, что это невозмож-
1111, •1 ·1о 1 ' 11 "" д'Эксмес ошибся, что бог не оставит 
6t•·t u й л мощи ее, несчастное создаtСИе, вся вина кo
' 'IIJ'I J' о том, что она полюбила! Ведь она так дове
f'ИJIВ Мартен-Герру, она так доверяла виконту д'Экс
м.:,·у! .. 

Т м не менее двухмесячное молчание господина и 
'Jtyt 1 I·IJ/ для нее жестоким ударом. Терзаясь- страхом 
1 11 Jtr •щt •м, 11 жд ла 1 января - последнего срока, 

"''1""1 llt.·J) fJ куа на начил виконту. 
И 1ю .Н д к бря сначала неясная, но вскоре под

t рдю 111 .и ·.и u ть о том, что французы наступают на 
К л , ос лила в нее трепетную надежду. 

Она слышала, как ее братья толковали о том, что ви
конт д'Эксмес наверняка среди нападающих. Если так, 
то Мартен-Герр тоже там ... 

И все-таки у нее тревожно сжалось сердцеr когда на 
следующий день, 1 января, Пьер Пекуа позвал ее в •mж-
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ний зал, чтобы решить, как поступить в подобных об. 
стоятельствах. 

Бледная и поникшая, она предстала перед этим су· 

ровым домашним судом. 

- Садись, Бабетта,- молвил Пьер и указал ей на 
кресло. 

Потом сказал ей серьезно, но с оттенком грусти: 
- Бабетта, твое раскаяние и твои слезы растрогали 

меня. Мой гнев сменился сожалением, а досада - неж
ностью, и я тебя простил ... 

- Да будет господь бог к вам так же милосерден, 
как вы ко мне, братец! 

- Потом Жан дал мне понять, что твоя беда, быть 
может, вполне излечима, ибо тот, кто тебя вверг в бездну 
греха, возможно, сочтет своим долгом извлечь тебя от
туда. 

Покраснев, Бабетта еще ниже склонила голову. 
Пьер продолжал: 
- Все это было бы неплохо, однако Мартен-Герр 

все время молчит. У же месяц прошел после ухода по
сланца виконта д'Эксмеса, а о Мартен-Герре ни слуху 
ни духу ... И вот сейчас французы у наших стен ... Думаю, 
что и виконт д'Эксмес со своим оруженосцем в их рядах ... 

- Это уж точно ... - перебил его Жан Пекуа. 
- Я нисколько в этом не сомневаюсь, Жан. Но если 

нам доведется свидеться с ними, то как мы встретим их, 

Бабетта: как друзей или как врагов? 
- Не знаю, братец. Я просто их жду ... 
- Итак, ты не знаешь, спасут ли они нас или поки-

нут? Но что возвещает нам эта канонада? Приход осво
бодителей, которых мы благословим, или злодеев, кото
рых мы должны покарать? 

- Зачем вы спрашиваете меня об этом? - ответи
ла Бабетта вопросом на вопрос. 

- Почему спрашиваю? Слушай, Бабетта! Ты по
мнишь, как наш отец учил нас относиться к Франции и 
французам? Англичан мы никогда не считали своими 
соотечественниками, нет, они для нас угнетатели! Ведь 

родина- это большой очаг, это дружная семья, это все
народное братство! Можно ли уйти в другое братство, 
к другой семье, к другому очагу? 

- Боже мой, Пьер, к чему вы говорите об этом? -
спросила Бабетта. 

- А вот к чему. Быть может, судьба Кале- в гру-
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r.,,." М&I'ЮJJистых руках твоего брата. Да, эти руки, пoчep
III'PIIIИt< от каждодневной работы, могут вернуть француз
' li11мy королю ключ от Франции. 

Так чего же они медлят? - воскликнула Бабет
'111, Рt'осuвшая с молоком матери ненависть к иностран

llому и1·у. 

Молодчина!- одобрительно кивнул Жан Пe
liyn. Ты поистине достойна нашего доверия! 

f lи мое сердце, ни руки не стали бы медлить,-
''" &&tJ& 11 р Пекуа,- если бы я мог лично передать 

11 111 11р расный город королю Генриху. Но, к coжa
Jtl'ttию, и ничего не могу сделать без виконта д'Экс-
Mt"t'l\, 

Как это так?- удивилась Бабетта. 
А вот как: я бы с радостью пошел на такое славное 

дt"JIO вместе с нашим гостем и его оруженосцем. Но те-
11 1"• 1 11р ираю этого бездушного аристократа, который 
11 1'1 нщ 'I'O вал нашему бесчестью. 

т ? Виконт д'Эксмес? - вскричала Бабетта.-
1 1 ~ т ывчивый и бесхитростный! 

- )1. там говорить,- махнул рукой Пьер.-
" дин д'Эксмес, и Мартен-Герр всё зна

м видишь - оба отмалчиваются. 
11• •1111 1 11 м н А л ть? - добивалась Бабетта. 

111, "''JIII 1111111 1 о П риж, прислать сюда Мар-
1'1' 1 11 11p1t 1 1 11 му д ть т б свое имя! 
11 к д лать,- грустно покачала 

? Виконт д'Эксмес не мог принудить своего 
11 ''чи11 1111 го жениться на тебе? 

111 

- Ж ниться? Нет, нет! .. Он не мог ... - лепетала 
ум оша.я Бабетта. 
Д кто же ему мог запретить?- воскликнули 

(,J) 

1 • ун л н колени и залепетала как поме-

м ня еще раз... Я хотела скрыть от 

Оl'д оы говорили о Франции, о виконте д'Экс

том ... Мартен-Герре ... О, неужели правда то, 
что бщил тогда мне господин д'Эксмес? 

- Что он тебе сообщил?- Голос Пьера дрогнул. 
- Да, да ... в день своего отъезда... когда я просила 

его передать Мартену мое колечко ... я не могла ему, чу
жому человеку, признаться во всем случившемся ... 
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Что он тебе сказал? Договаривай! - крикнул 
Пьер. 

Что Мартен-Герр женат! .. 
Несчастная! - завопил Пьер Пекуа и вне себя 

замахнулся на сестру. 

- И это была правда,- прошептала побледневшая 
девушка,- теперь я знаю, что это была правда!- И, по
теряв сознание, она рухнула на пол. 

Жан схватил Пьера за плечи н оттолкнул назад. 
- Ты в своем уме, Пьер? Не ее должно карать, а того 

презренного! 

- Верно! - согласился Пьер Пекуа, стыдясь своей 
несдержанности. 

Суровый и замкнутый, он отошел в сторону, а Жан 
тем временем наклонился над неподвижной Бабеттой. 
Так прошло немало времени. 

Издалека, почти с равномерными перерывами, доно
сились пушечные залпы. 

Наконец Бабетта открыла- глаза и, пытаясь вспо
мнить, что произошло, спросила: 

- Что случилось? 
Она перевела еще затуманенный взгляд на склонив

шегося над нею Жана Пекуа. Странное дело: ей пока
залось, будто Жан совсем не грустен. На его добродуш
ном лице застыло выражение глубокой нежности и ка
кого-то странного удовлетворения. 

- Надейся, Бабетта, надейся! - негромко произ
нес Жан. 

Но когда она посмотрела на бледного и подавленного 
Пьера, она невольно вздрогнула- к ней сразу же воз
вратилась память. 

- Простите, простите ... - зарыдала она. 
Повиновавшись мягкому жесту Жана, Пьер подошел 

к сестре, приподнял ее и посадил в кресло. 

- Успокойся,- сказал он,- я на тебя сердца не 
держу. ТЫ и так немало пострадала! .. Успокойся. Я ска
жу тебе то же, что и Жан: надейсяl .. 

- Но на что я могу еще надеяться? 
- Что прошло, того не вернешь, но зато можно ото-

мстить,- нахмурился Пьер.- Повторяю, я тебя про
стил. Знай, Бабетта: я тебя люблю, как и прежде, но гнев 
мой не угас, он только обратился к одному лицу. Теперь 
я должен покарать презренного Мартен-Герра ... 

- О брат! - со стоном перебила его Бабетта. 
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счеты, ему я 

се н-

«Помни-

к гда все неясности позади,- отозвался 

YJI:JT другие заботы. За три дня нам надо 
• lly 11 б йти все укрепления, погово

IIJ д лить оружие ... 

и ткач 

xv 

В ПАЛАТКЕ 

Три дня спустя, к вечеру 4 января, французы, несмот
ря на пророчества лорда Узнтуорса, еще продвинулись 

вперед. Они не только перешли мост, но и захватили 
форт Нъеллз вместе со всеми имеющимися там запасами 
оружия и снаряжения. Такая позиция давала французам 
полную возможность заткнуть ту брешь, через которую 
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могли просочиться подкрепления англичан и испанцев. 

Подобный результат, пожалуй, вполне оправдывал трех
дневную ожесточенную борьбу. 

- Но это же абсурд! - воскликнул губернатор 
Кале, когда увидел, что английские солдаты, несмотря 

на все его усилия, ланически бегут к городу. 
И он - какое унижение! - вынужден бьи последо

вать за ними, ибо долг его - погибмуть последним. 
- Наше счастье,- сказал ему лорд Дерби, когда 

они очутились вне опасности,- наше счастье, что Кале 
и Старая крепость все же могут продержаться два или 

три дня. Форт Ризбанк и выход к морю свободны, а 
Англия не за горами! 

На военном совете, созванном лордом Уэнтуорсом, 
было установлено, что спасти их может только Англия. 
С самолюбием считаться теперь не приходилось. Если 
тут же сообщить в Дувр о происшедшем, то через сутки 
они получат мощное подкрепление, и тогда Кале спасен! 

Скрепя сердце лорд Уэнтуорс согласился с этим ре
шением. И вскоре одинокая шлюпка отчалила от бере
га, увозя гонца к дуврекому губернатору. 

Потом англичане приняли все возможные меры для 
укрепления Старой крепости - самого уязвимого места 
в обороне Кале. Ну, а форт Ризбанк бьи надежно защи
щен морем, дюнами и горсткой городской стражи. 

А пока осажденные собирают силы для отражения 
приступа, заглянем-ка за городскую стену и посмотрим, 

чем заняты в этот вечер виконт д'Эксмес, Мартен-Герр 
и их воинственный отряд. Для этого нам достаточно при
поднять край палатки, чтобы сразу обнаружить там Габ
риэля с его волонтерами. 

Картина была поистине живописна. Габриэль сидел 
на единственном табурете и, наклонившись, о чем-то 
напряженно размышлял. Мартен-Герр, сидя у его ног, 
прилаживал пряжку к портупее; время от времени он 

поглядывал на своего хозяина, но не решался нарушить 

его молчаливые думы. 

Рядом с ним, на груде плащей, лежал и стонал ра
неный. Увы, это был не кто иной, как Мальмор! В дру
гом конце палатки благочестивый Лактанций пылко и 
добросовестно перебирал читки. Нынче утром, при взя
тии форта Ньеллэ, он, к несчастью, отправил к праот
цам трех своих братьев во Христе. 

Возле него стоял Ивонне. Он уже успел высушить 
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lt "'"''"~·тить свое платье от грязи и пороха и теперь выис

киntм местечко, где можно было бы хоть немного ото 
,.,, ....... ~·н. 

111 р ~ IIШT йн-д.яд.я и Шарфенштейн-плем.янник pe
IIIUJIH Jl ЖIJ йшую задачу - вычисляли свою долю, при 
•1 11 1 IIIIIIYI ·я им nри дележке утренней добычи. · 

1 IJII•IIII м л дцы, расположившись посреди па-

111)'1 11 ю•р ли о к сти. Большой дымный факел, 
11 11 11 •1·1 111 IlM MJI , отбрасывал красные блики 
11 11 11111 1 ~~ 1111111 JIИЦ • 

М IJIIoMЩ и ·ну ·тил болезненный стон. Габриэль под
" 1;1 1 OJI 11у 11 братился к своему оруженосцу: 

-- М рт н-Герр, не знаешь, который час? 

- Т чно не знаю, ваша милость. Дождь загасил все 
·н• · J~ЬI . Но думаю, что идет к шести вечера. Вот уже боль-
111 •1 , к к овеем стемнело. 

Л ор '1 об щал быть к шести? - спросил Габ-
1 Щ JIIJ, 

,, 11' 

1111 

- Совершенно точно, ваша милость. Поглядите, 
ть - вот он! 

р, я и н 11 л, что вы в лагере, так близко 
от 11 

- Я всегда там, где могу принести пользу. 

- О, узнаю вас! Но сегодня я рад вам вдвойне, по-
тому что намерен прибегпуть к вашему таланту. 

- О ком же идет речь? 
- Об одном из моих людей, получившем удар копьем 

nл чо! 
В nлечо? Тогда это пустяки,- заметил хирург. 

ь, что не так,- понизил голос Габриэль,-
J~И\1 и nриятелей столь неловко выдернул древко 

и р ны, что острие осталось внутри. 

Амбруаз нахмурился, но все же спокойно произнес: 
- Посмотрим, однако ... 
Его подвели к раненому. Амбруаз Парэ разбинтовал 

плечо Мальмора и внимательно исследовал ранение. За
тем, с сомнением покачав головой, сказал: 

- Ничего страшного. 
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- Если так,- воскликнул Мальмор,- то завтра 

я смогу драться? 
Не знаю,- проговорил Амбруаз Парэ, зондируJI 

рану. 

Все-таки чуток больно... А когда будете извле
кать проклятый обломок, будет еще хуже? 

- Нет, хуже не будет ... Вот он,- протянул ему врач 
острие копья, только что извлеченное из раны. 

- О, я вам весьма обязан, господин хирург! - веж
ливо поблагодарил Мальмор. 

Шепот удивления и восхищения донесся до слуха 

Амбруаза Парэ. Габриэль воскликнул: 
- Как! Уже все? Да ведь это чудо! 
- Нужно отдать справедливость, что и пациент мой 

отнюдь не неженка! 
- Но и хирург не какой-нибудь коновал, черт по

бери! - воскликнул какой-то незнакомец, незаметно 
вошедший в палатку и стоявший за спинами волонтеров. 

При звуке этого голоса все с почтением посторони

лись. 

- Герцог де Гиз! - вырвалось у Парэ. 
- Да, метр, перед вами герцог де Гиз, пораженный 

и восхищенный вашим умением. И я вас не знал до сих 
пор? Как же вас зовут, метр? 

- Амбруаз Парэ, монсеньер. 
- Итак, заявляю вам, метр Амбруаз Парэ, что ваша 

карьера сделана ... правда, при одном условии! 
- Можно ли узнать, при каком именно, монсеньер? 
- Если мне доведется заполучить в бою рану, то 

обещайте, что вы лично займетесь мною. 
- Я так и сделаю, монсеньер,- ответил с поклоном 

Амбруаз.- В страданиях все люди одинаковы. А теперь 
разрешите мне затампонировать и перевязать рану. 

- Делайте свое дело, метр Амбруаз Парэ,- отве
тил ему герцог,- делайте и не обращайте никакого вни
мания на меня. А я пока побеседую с господином д'Экс
месом. 

Амбруаз Парэ занялся перевязкой Мальмора. Ране
ный спросил: 

- Господин врач, значит, я могу считать себя здо-
ровым? · 

Амбруаз Парэ, накладывая последние бинты, сказал: 
Почти! 

- Тогда соблаговолите сообщить виконту д'Эксме-
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,· у, моему начальнику, что завтра .я могу принять участие 

• бою. 
втра? В бою?- вскричал Амбруаз Парэ.

И 11е думайте об этом! Несчастный! Я вам предписываю 
80семь дн й полного покоя. 

М ;аьм р заревел: 
Д о дь а восемь дней и осада будет кончена! 

М11 11~1 J 'Д 11 nрид т я вдоволь навоеваться! 
lly и умный смельчак! - заметил герцог 

llt ' , 111 •• Jаушио я ь к разговору. 
1 о уж М льмор,- с улыбкой сказал Габри-

л И Jl прошу вас, монсеньер, лично приказать его 
11еренести 8 лазарет. 

- Ничего нет проще. Прикажите сами, и пусть это
го смельчака отнесут его же товарищи. 

Габриэль чуть заметно замялся: 
- Дело 8 том, монсеньер, что, возможно, мои люди 

понадоб.итс.и мне нынче ночью. 
- Вот как? - удивилев герцог де Гиз, взглянув на 

1\ИМ . 

1 м у дн , господин д'Эксмес,- сказал 

1111, '' Mlll 111 и ' Ja ть двух свои~ служителей с носил-
" Mll 

д ра н nринимаю,- отвечал Габриэль. 
М льм р нова н пустил отчаянный стон. Амбруаз 

Парэ откланялся и ушел. По знаку Мартен-Герра все 
n лонтеры отошли в глубину палатки, а Габриэль остал
си как бы наедине с главнокомандующим. 

XVI 

МАЛ НЬКАЯ ШЛЮПКА СПАСАЕТ БОЛЬШИЕ 

КОРАБЛИ 

- Довольны ли вы теперь, монсеньер? ~ так начал 
разговор Габриэль. 

- Да, друг мой,- отвечал Франциск Лотаринг
ский,- я доволен достигнутыми успехами, но, должен 

признатьс.я, беспокоюсь за дальнейшее. Поэтому-то я и 
пришел к вам посоветоваться. 

- Разве что-нибудь изменилось?- спросил Габри-
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эль.- Обстановка, на мой взгляд, складывается для нас 
более чем удачно. За четыре дня мы овладели двумя под
ступами к Кале. Защитникц самого города и Старой кре
пости не продержатся больше сорока восьми часов. 

- Верно, но если они продержатся хотя бы сорок 
восемь часов, то мы погибли, а они спаслись. 

- Позвольте мне в этом усомниться, монсеньер. 

- Нет, друг мой, многолетний опыт не обманывает 
меня. Достаточно малейшей случайности или малейшего 

просчета-и вся наша затея рухнет. Уж мне-то можно 
поверить. 

- Но почему же?- беззаботно улыбнулся Габри
эль, что никак не вязалось с невеселыми словами гер

цога. 

- Я вам все расскажу в двух словах, исходя из ва

шего же плана. Следите хорошенько . 
....:.. Я весь внимание. 
- Ваш юношеский пыл разжег во мне - обычно 

осторожноГо - честолюбие, и я соблазнился некою по
пыткой, рискованной и невероятной. Весь наш план стро

ился на том, что англичане будут ошеломлены и отре
заны. Взять Кале невозможно, пусть так, но это не зна

чит, что его невозможно захватить- вот самая суть за

думанного нами, не так ли? 
- И до сего времени,- заметил Габриэль,- то, 

что сделано, не разошлось с тем, что задумано. 

- Конечно,- подтвердил герцог,- и вы, Габриэль, 
на деле доказали, что одинаково хорошо разбираетесь 
как в людях, так и в делах. Лорд Уэнтуорс не обманул 
ни одной из наших надежд. Он действительно был уве
рен, что девяти сотен солдат при наличии мощных укреп

лений вполне достаточно, чтобы заставить нас пожалеть 
о нашей смелой попытке. Он слишком мало нас уважал 
и не пожелал вызвать необходимое для него подкреп
ление. 

- Я заранее мог предугадать,- сказал Габриэль,
как этакая гордыня поведет себя в подобных обстоя
тельствах. 

- И благодаря этой гордыне,- подхватил герцог,
форт Святой Агаты был захвачен нами почти без со
противления, а форт Ньеллэ - через три дня после удач

ных боев. 
- Все настолько хорошо,- весело рассмеялся Габ

риэль,- что если теперь англичане или испанцы пожа-
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JIYIOT 111 выручку своих земляков И.rot CI.}IQ&НИKOB; то их. 

llt'TJ)(OTJIT отнюдь не ликующим салютом, а губ~Ым 
1 1 tJIJI рийским огнем. 

'Г гда они нарушат присигу и будут держаться 
"" r тоянии,- улыбнулся герцог де Гиз, невольно 
·•аJН&'Iившись весельем молодого человека. 

Значит, в этом смысле мы добились успеха? -= 
\'IIJIO~нл Габриэль. 

Безусловно, безусдовно,- ответил герцог, но, к 
111 ни • , это не единственное и не самое серьезное 

11н • • оие. Мы закрыли одну из возможных дорог на 
lto есть еще и другая дорога. 

Какая именно, монсеньер? - спросил Габриэль, 
6удто не понимая. 

Вот перед вами карта, составленная маршалом 
р tщи. По вашему плану Кале может получить под

с двух направлений: либо через форт Ньеллэ, 
форт Ризбанк, или, вернее, через Восьми

•1 ш•н , оторый господствует над портом и может про
ть и задерживать суда. Так что при желании англий-

" уд могут через несколько часов снабдить город 
· JЩ t'r ми, и nрипасами. Таким образом, форт Ризбанк 
р 11111 1 1 1 1~. м р охраняет форт Ризбанк. Кстати, 

Jt м 1 1 , '' м ttят с йчас лорд Уэнтуорс? 
' 1 11 рш 1111 ясно,- спокойно ответил 

11 

п завтра 

т само вр мя получить подкрепление ... 
- Ну, а потом? Вы не договариваете ... 
- Признаюсь вам, монсеньер, так далеко .11 не загля-

дываю,- заметил Габриэль.- У меня нет дара предви
д~нии. 

Тут достаточно простой предусмотрительности 
и, • /ilt оы та11 вились на nолдороге, .11 договорю за вас. 

" д 11 о д йте мне, как, по-вашему, развернут-
н п кл ном сnросил Габриэль. 

О уд •1 нь просто. На выручку осзжденным 
nрид о я Англия, завтра же они смогут перебросить 
к о р там Стар й крепости огромные силы. Если же мы 
о -таки сумеем удержаться, то тогда все испанские и 

ttrлийские отряды, еще разбросанные на французской 
земле, ринутся в Кале. Собрав все свои силы в один ку
лак, они непременно зажмут нас в тиски. Если они даже 
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не суме~ захватить ~ллэ и удовлетворятся только 
фортом Святой Агаты, то и того достатоЧно, чтоб по
ставить нас ме~ двух огней. 

- Да, такая катастрофа будет и вправду ужасна,
с полным спокойствием заметил Габриэль. 

И в то же время она вполне возможна,- озабо
ченно потер лоб рукой герцог де Гиз. 

- А вы не задумывались, монсеньер, как ее предот

вратить? 

Черт возьми, я ни о чем другом и не думаю! 
- И что же? - как бы вскользь спросил Габриэль. 
- Есть лишь оДин-единственный, да и то не слиш-

ком надежный, шанс: завтра бросить все наши силы на 
штурм Старой крепости. Конечно, толком подготовить

ся мы не успеем, но иного выхода у нас нет. И в этом, 

пожалуй, меньше безумия, чем спокойно ждать подхода 
английских подкреплений. Быть может, при виде этих 
неприступных стен в нас вновь пробудится то, что на
зывали в Италии «французским бешенством>>. 

- И это <<бешенство>> сломает себе шею,- спокойно 
возразил Габриэль.- Простите меня, монсеньер, но, на 
мой взгляд, французская армия сейчас не настолько 
сильна, чтобы затевать невыполнимые предприятия. Ско
рее всего, нас просто отбросят. Что же тогда предпри
мет герцог де Гиз? 

- По крайней мере постарается не допустить пол

ного развала армии и окончательного поражения. Нуж
но будет отвести от этих проклятых стен уцелевшие ча
сти, дабы сохранить их до лучших дней. 

Победителю Меца и Ренти - позорно отступать! 
- И все-таки это лучше, чем упорствовать. 

- Все равно,- настаивал Габриэль,- удар будет 
слишком тяжел и для славы Франции, и для вашего име
ни, ваша светлость. 

- О, мне ли этого не знать! - воскликнул герцог.

Вот что такое успех, вот что такое судьба! Если бы мне 
удалось захватить Кале, я был бы героем, гением, полу
богом! А если нет - сразу же превратился бы в само
надеянного тупицу, которому под стать одни лишь по

ражения! .. 
Раздосадованный герцог замолк. Габриэль намеренно 

не прерывал затянувшегася молчания. Ему хотелось, 

чтоб герцог до конца осознал всю опасность создавше-
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11ия. Когда же, по его мнению, герцог понял 
ри ль заговорил: 

ли 11 ошибаюсь, вашу светлость охватили co
MIItlt!Hfl, к т рым бывают подвержены даже и величай
аuие мы u ра гаре своих величайших дел. Но послушай
w. Jl • о мы 11 учли еще в Париже все мельчайшие дета-

11 np д ид 1mы случайности, все препятствия 

11ия? Как же вы можете теперь сомне-

11· д хнул герцог,- я был слишком 
11 u й горячностью, вашей юноше-

д 'JIIIII СТЫО! 

в тл стьl - упрекнул его Габриэль. 
, 11 корите себя, я не имею к вам ни малейших 

11f 11 ий, цруг мой! Я по-прежнему восхищаюсь вашим 
· м 1 1 л м, он поистине велик и патриотичен. Но грубая 
J • 1 IIT лыt ть любит убивать светлые упования ... 

)J 11 м ня, помнится, и тогда еще были опасения, 
ра еялиl -

пособом, с вашего позволения, мои-

али, что, если мы молниеносно овла

й Аг ты и Ньеллэ, то форт Ризбанк 
и 

с суши, 

Jl( 11 11~1 к льк 11 

11 \111 , - n дтв рдил он. 
Чт <.~конечно))? Ваши ожидания обмануты! Ваши 

друзьи в Кале, очевидно, не сдержали своего слова, ибо 
не уо р ны в нашей победе. Они трусят и покажутся 
только тогда, когда их помощь нам уже не потребуется! .. 

Пр wy простить, ваша светлость,- хладнокровно 
11 1 б1111 1 бри ль,- откуда вам это известно? 

И •1 1 111 ' ' м лчания, дорогой мой! Настал кри-
ll•н • · 1111 м )М 11Т, ни даже и не шевелятся, вы тоже 

. Sl IЩЩIJI т к, что вы теперь на них не рассчиты-
' 1 • 

· ли бы u 1 знали меня лучше, вам было бы ведо
мо, чт я не люблю говорить, когда могу действовать. 

- Что такое? Вы еще надеетесь? .. 
- Да, ваша светлость, я ведь еще жив! - печаль-

но и значительно ответил Г.абриэль. 
Значит, форт Ризбанк ... 
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- Перейдет к нам в нужное время ... ·если я не по

гибну. 
- Но этQ нужное время,. Габриэль,. настанет зав'l'ра ... 

завтра же утром! .. 
- Тогда завтра утром форт будет наш,- с полней

шей невозмутимостью повторил Габриэль.- Я не отка
зываюсь от своих слов и даже ценой жизни сдержу свое 

слово. 

- Габриэль,- воскликнул герцог де Гиз,- что вы 
задумали? Пойти на смертельную опасность ради какой
то безрассудной затеи? .. Я запрещаю, запрещаю вам! 
Франции слишком нужны такие люди, как вы! 

- Не извольте беспокоиться, монсеньер. Родина 
стоит того, чтобы ради нее рисковали. Так что разрешите 
уж мне поступить по-своему. 

Но чем я могу вам помочь? 

- Монсеньер, у меня есть предложение. 
- Говорите, говорите,- нетерпеливо откликнулся 

Франциск Лотарингский. 
- Завтра, пятого числа, около восьми часов утра 

соблаговолите поставить самого зоркого человека на 
пост, с которого виден форт Ризбанк. Если там будет 
еще развеваться английский флаг, бросайтесь на отчаян
ный приступ, который вами предрешен, ибо присутствие 
английского флага будет означать, что дело у меня со
рвалось, а сам я погиб. 

- Погиб!- вскричал герцог.- Вы же сами видите, 
что идете на верную смерть! 

- Если так случится, не тратьте времени на то, что
бы оплакивать меня ... 

- Но у вас есть хоть какая-то надежда на успех, 

Габриэль? 
- Конечно, есть, монсеньер. Главное- не волнуй

тесь и не торопитесь давать сигнал на приступ. Я все
таки надеюсь, что к восьми часам над фортом Ризбанк 
взовьется французский флаг, и тогда ваши солдаты с 
успехом пойдут на штурм! 

- Французский флаг - над фортом Ризбанк? -
вскричал герцог де Гиз. 

- И думаю, что, увидев его,- продолжал Габри
эль,- все корабли, прибывающие из Англии, немедленно 
повернут обратно. 

- Я тожР. так думаю ... - сказал герцог.- Но как вы 
этого добьетесь? 
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--- Позвольте сохранить мою тайну nри себе, ваша 
\'IIIC'T ;юсть. Если вы сочтете мою затею нелепой, вы нe
Щ)t'Mt'IIIIO пожелаете отговорить меня, а теперь не время 

р•н·,·уждать и сомневаться. Так или иначе, ни вас, ни ар

мию я не опорочу и обойдусь только теми людьми, ко
торtо~с при мне. Я выполню свою задачу без nocтopoн
llt"Й IЮМОЩИ ИЛИ умру. 

К чему такая гордость? 

Гордость здесь ни при чем, ваша светлость. Я про-

' 11 ''У возместить ту великую милость, которую вы 

•щ и мне оказать. 

О какой милости вы говорите, Габриэль? У меня 
докольно хорошая память, особенно когда дело касается 
мои" друзей... Однако, право, я что-то ... 

Но Габриэль перебил его: 
- Монсеньер, для меня милость эта важнее всего! 

М 11 ьt хотелось, чтобы вы подтвердили перед королем 
' llt дуt щ : взятие Кале было задумано и осуществлено 
11м 1111 мною! Уж поверьте мне, ваше высочество, не 

1) )'И n ч тей я этого добиваюсь - пусть они доста
всей кампании ... Вот о какой милости 

такой величайшей доблести лишь 
IIY/1 r рцоr.- Черт побери, неужто 

т ь'? Д то же не милость, а про

''1 111 J "'" ) ,,! Я о tд готов признать и оценить 
11 "' д 1 IJI ·ть и u шу службу, виконт д'Эксмес! 

- М ч ст любие так далеко не заходит,- от-
в ч л абриэль.- Пусть король узнает о моих трудах, 
у 11 ro в руках есть награда, которая дли меня дороже 

" nочестей и всех земных благ. 
- Король будет знать все, что сделано вами для 

11 , Г бриэль! А теперь скажите, не могу ли я вам быть 
11 ще чем-нибудь? 
М ж т , м н ньер, и я попрошу вас о некоторых 

1 !О ри 
1 - 11 роых, мне нужно знать пароль, чтобы нынче 

11 ''Ь выйти и лагеря. 
«Кале и Карл» . . 
Затем, ваша светлость, если я паду, а вы победи

те, прошу вас иметь в виду, что герцогиня де Кастро, 

дочь короля,- пленница лорда Уэнтуорса. 

Я знаю свой долг человека и дворянина. Дальше. 
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- Наконец, ваша светлость, этой ночью мне окажет 

немалую -помощь один здешний рыбак по имени Ан
сельм. Возможно, что он погибнет вместе со мной; я хочу, 
чтоб его семья была обеспечена за мой счет. Я написал 
об этом моему управляющему Элио, но и . вас прошу про
следить за выполнением моей воли. 

Будет сделано. Это все? 

- Все, ваша светлость! Но если нам больше не при
дется свидеться, вспоминайте обо мне хоть изредка и 
поведайте о моей участи двум известным вам людям: 
королю, который, безусловно, порадуется моей смерти, и 
госпоже де Кастро, которая, возможно, опечалится. 

Больше я не смею вас задерживать. Прощайте, ваша 
светлость! 

Герцог де Гиз встал: 

- Гоните прочь печальные мысли. Я ухожу, а вы, 

дРУГ мой, еще раз хорошенько все продумайте в своем 
таинственном плане. Мне же, видимо, не суждено за
снуть этой ночью. Больше всего меня тревожит та пол
нейшая неизвестность, которой окутана ваша затея. Но 

тайный голос твердит мне, что мы с вами еще увидимся, 

и я не прощаюсь с вами, нет! 

- Спасибо за доброе предчувствие,- сказал Габ
риэль.- Если мы встретимся, так только во француз

ском городе Кале! 

- И тогда вы сможете гордиться тем, что спасли 

честь Франции, а заодно и мою! 

- Иногда, монсеньер, маленькие шлюnки спасают 
большие корабли,- с поклоном ответил Габриэль. 

Уходя из палатки, герцог де Гиз в последний раз по

жал руку виконту д'Эксмесу, дружески обнял его и за
думчиво побрел к себе. 

XVII 

ПОД ПОКРОВОМ ТЕМНОЙ НОЧИ 

Проводив герцога, Габриэль вернулся и подал знак 
Мартен-Герру, которому, очевидно, не нужны были ни
какие разъяснения. Он поднялся и вышел. 

Через четверть часа оруженосец возвратился в со
провождении какого-то худого, оборванного человека. 
Мартен подошел к погруженному в размышления Габ
риэлю: 
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- Uawa мил сть, вот тот человек. 
-- Очень хорошо! Так это вы рыбак Ансельм, о к~ 

тщюм м11е r в рил Мартен-Герр?- обратился Габриэль 
• 111 ~1111 Jll цу. 

д 1 в w милость, это я. 

и т , чего мы ждем от вас? 
ц сказал мне об этом, ваша ми-

Jlll tl•, 11 11111м у JiY м. 

11 1 1 1 д JIЖ 11 был также поставить вас в 
11 111 11 •• J' ы и у те жизнью наравне с нами. 

, с 1 • ·r м м жн было и не упоминать. Я и так 
1 J '" 1 д 111> ри кую жизнью, чтобы поймать какую-

'"' д рыб шку, и зачастую возвращаюсь ни с чем. Го
ра:що милее рискнуть сегодня своею вяленой шкурой 
ради ... nритом за приличное вознаграждение. 

т u рно,- заметил Габриэль,- но ведь твои 
11 1 ;~11 оны пасиости всегда непредвиденны,- нa

IIIIIM р, о в домую бурю ты не выйдешь в море. А тут 
11 ть uп лне определенная. 

11 чн , надо быть либо святым, либо сумасшед-
11 о такую ночь довериться· морю. Но это дело 

варивать. 

д р мся до цели,- продолжал 

11 том не кончится. Тебе при
и n р б тать по-солдатски ничуть 
ц и. Н забывай об этом! .. 

Л д11 ,- np в р•Lал Ансельм,- вы только меня 
не nyrиu йт . Вы отвечаете за жизнь тех:, кто мне до
рог, а я в амен отдаю свою. Сделка состоялась, больше 
r·оворить не о чем. 

- Ты храбрый человек,- сказал виконт.- Можешь 
быть покосн: и жена, и твои дети ни в чем не будут нуж
д Tl, Я. Н ТОТ счет Я дал распоряжение своему управ-

ЛИ рц г де Гиз лично проследит за этим. 
и 11 нужно,- _молвил рыбак,- вы 

r к роля. Я вас не подведу. 
к жи: тв я лодка выдержит четырнадцать 

ша милость, она выдерживала и до двадцати. 

Нужны тебе еще гребцы? 
Ясное дело, ваша милость. У меня и так будет 

nолно хлопот с рулем да с парусом, ежели придется его 

ставить. 

Тут в раэговор вмешалси мЩ,тен.J'ерр: 
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- Трое из наших ребят - Амброзио, Пильтрусе · и 
Ландри - гребут так, словно никогда ничем другим и не 
занималйсь. Да и я сам прилично гребу. 

- Ну и ладно,- рассмеялся Ансельм,- Мартен мне 

открыл все, кроме одного: где мы · должны причалить. 

- У форта Ризбанк,- произнес виконт д'Эксмес. 
- У форта Ризбанк? Вы сказали: у форта Риз-

банк? - переспросил пораженный АнсеJiьм. 
- А что, ты возражаешь? 
- Какие там возражения! - махнул рукой рьiбак.-

Только место-то не слишком важное для высадки, я там 
еще ни разу не бросал якорь. Ведь это же голая скала! 

- Ты отказываешься? 
- Да нет же! Доставлю уж вас до форта Ризбанк, 

если удастся. Веселенькую прогулочку вы затеяли! 

- Когда мы должны быть готовы? - спросил Габ-
риэль. 

А вы хотите быть там к четырем часам? 
Между четырьмя и пятью, не позже. 

Тогда надо выйти из лагеря в час ночи. 

Хорошо, я предупрежу своих людей. 
Так и сделайте, монсеньер,- согласился рыбак.

Только разрешите мне соснуть часок вместе с ними. Со 
своими я попрощался, лодка надежно укрыта, так что 

уходить от вас мне не с руки. 

- Ты прав, Ансельм, поспи-ка немного. Ведь ны
нешней ночью тебе придется потрудиться на славу. А сей
час ... Мартен-Герр, оповести отряд. 

- Эй, вы! Все сюда! - закричал Мартен-Герр. 

- Что? Что случилось?- посыпались вопросы. 
Все поднялись и обступили Мартен-Герра. 

- Благодарите его светлость: через час - вылазка. 
- Вот это здорово! Очень хорошо! Ура!- завопили 

волонтеры. 

Малъмор тоже присоединил свое ликующее <<ура>> к 
товарищам по оружию. Но в этот же момент вошли че
тыре санитара, посланные Амбруазом Парэ и, несмотря 
на сопротивление раненого, уложили его на носилки. 

Напрасно Мальмор обращался к своим товарищам с ду
шераздирающими воплями, напрасно он осыпал их про

клятиями, называя трусами и мошенниками. С ним никто 
не посчитался, и его унесли. 

- Теперь нам остается,- сказал Мартен-Герр,-
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1·о•11ю шtределить каждому свое место и распределить 

oflк·tцtiiiOCTИ. 
- А какав работенка нам предстоит? - спросил 

IIIIJiьтpycc. 

Пойдем на приступ! 

огда и иду первым! - вскричал Ивонне. 
Х рошо,- согласилеи оруженосец. 

Н справедливо! - заввил Амброзио.- Ивонне 
•1111 Jl т вперед, как будто, кроме него, никого нет! 

11 спорьте! - перебил их виконт д'Эксмес.-
11 щ д ·т ящем нам приступе первый в ряду подвергает
\ ' " 11 именьшей опасности. Это ясно хотя бы из того, что 
·аuмыкаю шествие и! 

Тогда Ивонне просчитался,- рассмеялся Ам-

к н ц стихли и они. 

11 л. Ч ре час он потихоньку раз
В п днялись, бесшумно оделись 
ори ль вnолголоса произнес: «Кале 

рл•, и •1 вы беспрепятственно пропустили их. 
М л 11ький отряд во главе с Анеельмом миновал де

р ню и двинулся вдоль берега. Никто не проронил ни 
11 оа; только слышно было, как надрывается ветер да 
глухо стонет море ... 

Там, в городе, тоже ~то-то не спал. То был лорд Уэн
у р . Он только что вернулся в свой дом, чтобы хоть 

-т ор мя забыться сном. Он ведь не спал целых 
у· 11 лабевающей энергией затыкая все са

бр ши в обороне города, поспевая всюду, 
'I'P о л ь го присутствие. 

Ве•1 р м 4 января он еще раз побывал в Старой кре
п ти, самолично произвел развод караулов, проверил 
надежность городской стражи, на чьей обязанности ле
жала охрана форта Ризбанк. Все было готово к отра
жению штурма. А завтра... завтра прибудут подкрепле
ния, которые он запросил из Дувра. 

Да, для волнений не было никаких причин, и все-
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так утомленный до крайности лорд Уэнтуорс не мог 
заснуть. 

Какая-то смутная, безотчетная тревога не покидала 
его, заставляя ворочаться в постели с боку на бок. 

- Черт возьми! Ведь все предосторожности приюi
ты. Старая крепость недоступна, и неприятель наверняка 
не отважится на ночной штурм, все остальные позиции 

надежно защищены дюнами и морем. 

Лорд Уэнтуорс твердил себе это тысичи раз и все
таки не мог заснуть. Он чувствовал, как в ночи, окутав
шей город, зарождается какая-то страшная беда, вос
стает во WIОТИ какой-тоневидимый враг. И этот враг
не маршал Строцци, не герцог де Невер, даже не великий 
Франциск де Гиз. К то он? 

Не бывший ли его Wiенник, тот самый безумный ви
конт д'Эксмес, воздыхатель госпожи де Кастро? Неуже
ли это он? Ха-ха ... Забавный противник дли губернатора 
Кале, столь надежно охраняемого! 

И, неемотри ни на что, лорд Уэнтуорс не мог ни пода
вить, ии объяснить своего страха. 

Он чувствовал его, ощущал - и не мог спать. 

XVIII 

МЕЖДУ ДВУХ ПРОПАСТЕЙ 

Форт Ризбанк, тот самый, который из-за своих вось
ми выстуnОJI именовался Восьмигранником, был соору
жен .перед самым входом в Кале. Массивный и угрюмый, 
он глыбой вздымался над скалой, такой же мрачной и 
rромадной. 

Море нере,цко обрушивало свои грозные валы на эту 
сумрачную скалу, но никогда не добиралось до крепости. 

В эту ночь, на 5 января 1558 года, море было как ни
когда бурным и зловещим. Из глубины его доносилнсь 
какие-то протяжные скорбные стоны, подобные рыда
ниям безутешной в своем отчаянии дуmи. 

Прохwю всего несколько минут после смены часовых, 
как вдруг чей-то отчетливый голос, похожий на зов да

.~~екой трубы, ворвалси в шум рычащего прибоя, в эти 
вечные стоны океана. 

Заступивший на караул часовой вздрогнул, прислу
шался и, словно не поняв происхождения этого стран-
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нщ·о зова, приелопил свой арбалет к стене. Затем, убе
дин111Ись, что рядом никого нет, он приподнял сторо.же-

88)'10 будку, извлек оттуда свернутую в клубок веревоч
ttую J1естницу и тут .же прикрепил ее к железному крюку, 

которым увенчивалась амбразура башни. Затем он связал 
мt<.жду собою два конца лестницы и через амбразуру бpo
L'MJI ее вниз. Благодаря двум свинцовым грузилам лест
шщu благополучно скатилась к самому подножию кре
IIС~ти. 

EJtнa лишь часовой закончил свою таинственную пpo
ltt'дypy, как показался ночной дозор и, увидев, что чaco

notl 11а посту, обменялся с ним паролем и спокойно про
шел дальше. 

Было уже четверть пятого утра ... 
Через два часа поистине героических усилий лодка 

ttаконец причалила к форту Ризбанк. К скале приставили 
дt'pt'ltЯIIHYIO лестницу, уткнув верхний ее конец в первую 

же 1юпавшуюся выемку. 

Один за другим в полном молчании высадившиеся 
' ' " '' кн одолели лестницу и начали карабкаться вверх 

л уясь каждой щелью, каждым углубле-

J~l "ГИIIь n д1южия башни. Но ночь была 
>1, руки у них срывались, пальцы 

он, 

ttc лядев его в темноте. 

Он амый, ваша светлость! 
к т бя угораздило свалиться?- упрекнул 

дру ой. 

у .ж т 1 •tутил я здесь, помоги мне привязать лодку вот 

к этому корневищу. 

- Корневище не больно-то крепко держит, ваша 
светлость. Вдруг его вырвет волной, и тогда лодка пропа
дет, да и мы заодно с ней. 
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- Что .делать? Лучше не придумаешь,- ответил вм
конт. 

Привязав канатом лодку, Габриэль приказал оруже
носцу: 

Подымайсяl 
- После вас, ваша милость. 

- Тебе говорят - поднимайсяl Ну! - нетерпеливо 
топнул ногой Габриэль. 

Момент был неподходящий для споров. Мартен-Герр, 
а следом и Габриэль доползли до лестницы и стали под
ниматься вверх. 

Когда Габриэль уже занес ногу на последнюю сту
пень, огромная волна налетела на берег, вырвала корне
вище и унесла в открытое море лодку вместе с лестницей. 

Виконт погиб бы, если бы Мартен мгновенно не на
клонился над морскою пропастью и не удержал за плащ 

своего хозяина. 

- На сей раз ты спас мне жизнь, Мартен! 
- Так-то оно так, но вот лодка-то распрощалась 

с нами! 
- Пустяки! Ведь она оплачена,- беззаботно рас

смеялся Габриэль, скрывая свое беспокойство. 
- Все едино,- пожал плечами Мартен-Герр.

Если там, наверху, не окажется вашего человека, или 

лестница не достанет до земли, или оборвется у нас под 
ногами,- значит, все наши надежды на возвращение 

укатились вместе с этой проклятой лодкой. 
- Тем лучше,- молвил Габриэль,- теперь нам 

остается победить или погибнутьl 
-Пусть так,- просто согласился Мартен. 
- Идем! ОrрЯд, наверно, уже добрался до башни -

шума-то совсем не слышно. Ладно, трогаемся... Только 
будь осторожен, Мартен. 

- Не беспокойтесь, на этот раз не сорвусьl 
Они двинулись в путь и через десять минут, преодо

лев неисчислимые опасности и препятствия, присоедини

лись к остальным. 

Было уже без четверти пять, когда Габриэль с непе
редаваемой радостью обнаружил веревочную лестницу, 
свисавшую со скалы. 

- Видите, друзья,- вполголоса сказал он,- нас на

верху ждут. Возблагодарим господа, ибо обратно пути 
у нас нет: море поглотило нашу лодку. Итак, вперед -
и бог наш защитник! 
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невозмож-

лица 

как один, повторили за ним: 

м идет! Первый - Ивонне, ~а 
ними - каждый по порядку 

щий - я. Веревка, полагаю, до-

я, ваша светлость,- сказал Ам-

ч~ков начали свое опасное восхождение. 

Поначалу Габриэль, замыкавший шествие, почти не 
щущал опасности. Но чем выше они подымались, тем 

11 11 ть тала чуть ли не осязаемой. 
•rp 11111 и в личественное зрелище представляла 

1 ртин о т мноте, под дикое завывание ветра, че

тырнадцать человек, похожих на призраки, в полной 

тишине карабкаются по отвесной стене, на вершине ко
торой ждет их возможная, а внизу верная смерть. На 
стопятидесятой ступеньке Ивонне остановился. 

Еще раньше было обусловлено, что на передышку 
уйдет столько времени, сколько потребуется дважды про-
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читать «Оrче наш~ и <<Богородицу». Но и после этого 
Ивонне не двинулся с места. 

Тогда Мартен-Герр счел за благо хлопнуть его по 
ноге и шепнул: 

Трогай! 
- Не могу ... - хрипло отозвался Ивонне. 
- Не можешь? Почему, негодяй?- вздрогнул Мар-

тен-Герр. 
- Голова закружилась ... 
Холодный пот выступил на лбу у Мартена. На какое

то мгновение он не знал, на что решиться. Если у Ивон
не действительно закружилась голова и он упадет, он 
невольно увлечет вниз и всех остальных. Спускаться об
ратно тоже не имело смысла. В таком ужасном, никак 
не предВиденном положении Мартен совершенно расте
рялся и ограничился тем, что наклонился к Ансельму, 
который дsигался за ним, и сказал: 

- У Ивонне голова закружилась. 
Ансельм, как и Мартен, тоже вздрогнул и в свою оче

редь сообщил Шарфенштейну, своему соседу: 
- У Ивонне голова закружилась. 
Так, по цепочке, эта страшная весть дошла до Габ

риэля, который, услыхав ее, побледнел. 

XIX 

ОТСУТСТВУЮЩИЙ АРНО ДЮ ТИЛЬ ОКАЗЫВАЕТ 
ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СУДЬБУ 

БЕДНЯГИ МАРТЕН-ГЕРРА 

Это был самый страшный и напряженный момент. 
Потрясенный Габриэль словно увидел перед собой во
очию неумолимую опасность. Да не одну, а целых три. 
Внизу бурлящее море, казалось, требовало своей доли 
добычи; впереди, над головой Габриэля, дsенадцать че
ловек застыли в смертельном ужасе, не имея возможно

сти ни отступить, ни продвинуться, преграждая ему путь 

к третьей, пока еще незримой опасности - к пикам и 
аркебузам англичан, поджидающих их, вполне возмож
но, наверху. 

По счастью, Габриэль был из тех людей, которые не 
медлят даже перед пропастью, поэтому решение его было 
мгновенным. Он даже и не задумался, что рука может 
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Аrоrнуть и тогда он грохнется прямо о скалы. Подтяги
NJIСЬ на руках, он стал подыматься по краю веревочной 
1 • 1rицы. Сила и воля его были столь велики, что оц до
Р л я до Ивонне. 

- Ты будешь двигаться? - резко и повелительно 
обратился он к Ивонне. 

- У меня... голова... кружится,- отвечал бедняга, 
ва116нваи дробь зубами. 

Будешь двигаться? - повторил виконт д'Эксмес. 
Не могу ... - лепетал Ивонне.- У меня руки и 

11 111 ,.. трываются от ступенек ... Вот-вот упаду ... 
- Посмотрим,- проронил Габриэль. 
Он выхватил кинжал, потом, действуя ногами и ле

•ой рукой, дотянулеИ до поясницы Ивонне и приложил 
острие кинжала к его спине. 

Чувствуешь мой кинжал? - спросил он. 
х, ваша милость! .. Пощадите! .. 

Клинок тонок и остер,- продолжал Габриэль с 
ит лы1ым хладнокровием.- Стоит тебе откинуться 

н д, н сам собою пронзит тебя. Теперь слушай меня 
< f1 ш 11ьк . Мартен-Герр пойдет перед тобою, а я поза-
щ 1· ~ Jllf 1 х тъ в дрогнешь, клянусь богом, ты не yna-

1111 111111 1 Я npиltlnилю тебя кинжалом к этой камеи-
' 1 " , " 1 11р йду дальше через твой труп. 

( ), MIIJiy tl•r н ньер! Я пойду! - испуганно 

'""" Jl Иr uивши ь от прежнего страха. 
М 11 1 '11, виконт,- ты слышал? Поды-

М11 ' ь U IШ , 

М рт н тем же способом, что и его хозяин, через 
мrн в ние очутился первым на лестнице. 

- Вперед! - произнес Габриэль. 
Мартен ловко полез по лестнице, а Ивонне, забыв 

в головокружение, двинулся за ним, ибо Габ-
1 пр о й руке держал кинжал, грозивший Ивон
р ь . 

ьrрн дцать nрошли последние сто IUiть-

11 11 к. 

u · ьми! - весело размышлял Мартен-Герр, 
т на nочти рядом,- монсеньер нашел пре

х дн средство от головокружения ... >> 

Развить эту мысль ему так и не удалось, ибо голова 
его вдруг вынырнула над краем крепостной площадки. 

Это вы? - обратился к Мартену незнако~ 
голос. 
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·-· • .- Черт .. возьми! ~ 11олько сказал оруженосец,. пере
водя дыхание. 

- Давно пора,- заметил часовой.- Через пять 
минут пройдет дозор. 

- Ладно, мы сумеем его встретить,- отозвался. 
Мартен и уперся коленом о каменный выступ. 

И в эту же минуту часовой, пытаясь разглядеть его 
в темноте, спросил: 

- Как тебя зовут? 
- Мартен-Герр ... 
Не успел он закончить фразу, как Пьер Пекуа (эго 

был именно он) изо всех сил толкнул его в грудь, и Мар
тен-Герр полетел в пропасть. 

- Господи!- падая, прошептал бедняга. 
На площадку уже взбежал Ивонне и, ощутив под но

гами твердую почву, немедленно обрел свое хладнокро
вие и смелость; вслед за ним появились Габриэль и все 
остальные. 

Пьер Пекуа не оказал им ни малейшего сопротивле
ния. Он стоял cлQJJнo окаменевший. 

- Несчастный! - вскричал виконт д'Эксмес, тряся 
его за плечи.- Что с вами случилось? Что вам сделал 
Мартен-Герр? 

- Мне? Ничего,- глухо ответил оруженосец.
Но Бабетте! Моей сестре! .. 

- Да, я и забыл совсем! - вскричал пораженный 
Габриэль.- Бедный Мартен ... Но это же был не он! Не
ужели его не спасти? 

- Спасти от падения с высоты двухсот пятидесяти 
футов на голый камень! - зловеще рассмеялся Пьер 
Пекуа.- Полноте, господин виконт, подумайте лучше 

о том, как бы вам спастись самому вместе с вашими 
людьми! Сейчас не время жалеть преступника! 

- Преступник! Он неnовинен, говорю я вам! И я это 
вам докажу! Но сейчас не время, вы правы. Что же нам 
теперь предстоит? 

- Сейчас пройдет ночной дозор. Надо заткнуть рот 
~ связать четырех человек.. . Но нам не придется их 
ждать, вот они! 

Едва Пьер Пекуа проговорил эти слова, как действи
тельно показался городской патруль, направлявшийся 
по внутренней лестнице на площадку. Если бы они под
няли тревогу, все бы, наверно, пропало. Но, по счастью, 
Шарфенштейны, дядюшка и племянник, люди от при-
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t••щw тобnnытные и дотошные, как раз окNМимсnа рJЩом 
,. 11ими. lln:tтnмy никто из всего na....,..JD не'~ и 
"''" 11уп.. Мощные ладони зажали им рты и мгJЮJIСННО 
11ftИ~r•Jrи к земле. Подбежавшие Пильтрусе и еще двое 
•шrщtr·rpoв тут же обезоружили и связали четырех оша
рАшr""'"" городских стражников. 

'Jдорово получилось!- заметил Пьер Пeкya.
Tt~rtt"ltlo 111до захватить врасплох остальных часовых, а 
ltlrt·oм у ж ри11утьсм • караулку! Мы с братом обработали 
чутt. JIИ 1\t IIOJIOIИHY стражников, и теперь оии ждут не 
деtмдун·м францу1ов. Я сам схожу и сообщу им о нa
lllt'M у,·щ•хt. А вы тем временем займитесь часовыми. 

Sf край11е вам благодарен, Пекуа,- сказал Гaбpи
:tJtt., н если бы не гИбель Мартен-Герра! .. 

Еще раз прошу вас, господин д'Эксмес, предо
~ .. •·ut~r.п· :'то дело богу и моей совести,- сурово ответил 
ttt"llpt"KЛOIIIIЫЙ горожанин.- Я ухожу. Делайте свое 
дt"JIO, 11 н займусь своим. 

lkr дальнейшие события развернулись именно так, 
1111к rrрсдсказывал Пьер Пекуа. Большинство часовых 

llt.'pt"IIIЛИ tta сторону французов. Один вздумал было co
llptttИIIJrмтьcм, но был мгновенно обезоружен и связан. 
Кщ·да ••ружейник во1вратился в сопровождении Жана 
Пtкуа и нескмьких верных людей, вся крепостная nлo
ЩII,KI ф"рта Ри1банк была во власти виконта д'Эксмеса. 

Tt'lltpь nредстоило завладеть караульным помеще
IIИt'М, и l'абри~ль решил не медлить. Нужно было скорее 
tюсrюла,·юватьси первым смятением и нерешительностью 

11pur·u. 
В :)тот ранний утре~;~ний час сменившиеся с постов 

11ораульные спали праведным сном младенцев. Не успели 
шtи даже проснуться толком, как были уже связаны по 
рукам и ногам. Словом, до битвы дело не дошло, ибо вся 
:.та суматоха длилась всего несколько минут. Не было 
ещt и шtсти часов, как весь форт Ризбанк - ключ к гa
UIIИ и к r·ороду- принадлежал уже французам. 

Итак, все операция прошла необычайно быстро и 
уда•11ю. Форт Ризбанк уже был взят, виконт д'Эксмес 
ус11ел расставить новых часовых и сообщить им новый 
11ароль, а в городе обо всем этом даже и не догадывались. 

- Но раз Кале еще держится, значит, и нам рано 
складывать оружие,- говорил Пьер Пекуа Габриэлю.
Поэтому, господин виконт, советую поступить так: вы с 
Жаном и с половиной наших людей будете удерживать 
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форт, а я - во главе с другими - вернусь в город. Если 
потребуется, мы там лучше поможем французам, чем 
здесь. 

- А вы не боитесь,- спросил Габриэль,- что лорд 
Уэнтуорс разъярится и сведет с вами счеты? 

- Будьте покойныl Не такой уж я дурак. Если надо, 
я обвиню Жана в предательстве. Мы, дескать, были за
стигнуты врасплох и, несмотря на яростное сопротивле

ние, вынуждены были сдаться на милость победителя. 
А тех, кто отказался подчиняться вам, попросту прогна
ли с форта. У лорда Уэнтуорса теперь дела невеселые, 
так что он и не усомнится в наших словах и еще побла
годарит нас! 

- Ладно,- согласился Габриэль.- Идите обратно 
в Кале. Я вижу, вы не только сме{lьчаки, но и большие 
хитрецы. Вы и мне сумеете помочь, eCJDI я рискну на вы
лазку. 

- Ох, не рискуйте, ваша светлость! - воскликнул 
Пьер Пекуа.- С такими силами многого вы недобьетесь, 
а потерять можете все! Оставайтесь уж тут! 

- Значит, пока герцог де Гиз и все остальные бьют
ся, рискуя жизнью, я сложа руки буду здесь бездельни
чать?--- возмутился Габриэль. 

- Их жизнь принадлежит только им, ваша свет
лость, а форт Ризбанк- Франции,- возраз&fл благо
разумный горожанин.__: Послушайте: в решающий мо
мент я подниму всех, кто со мной одних убеждений. Вот 
тогда-то вы и явитесь, нанесете сокрушительный удар 
и передадите город герцогу де Гизу. 

Но кто же меня предупредит, что пора действо-
вать? 

Вы мне вернете тот рог, что я вам вручил. Кста
ти, зов его оповестил меня о вашем прибытии. Когда 11.0 
форта Ризбанк снова донесется призыв, смело выходите 
и во второй раз добейтесь победы! 

Габриэль сердечно поблагодарил Пьера Пекуа, ото
. брал вместе с ним людей, которые должны были вер
нуться в город, и проводил их до ворот форта. 

Было уже половина восьмого. Светало. 
Габриэль сам проследил, чтобы над фортом водру

зили французские флаги: ведь они должны были успо
коить герцога де Гиза и отпугнуть английских капитанов. 
Потом он прошелся по площадке, которая была свиде
тельницей событий этой ужасной достославной ночи. 
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д11 ··о, 11 подошел "- тому месту, где был сбро:.. 
Ultll 11 rlp n ъ Мартен-Герр, несчастная жертва: роко
нrн 11 J р ум ния, и наклонился над скалой. Сначала 
n11 111 •r 1 11 у идел, но, приглядевшись, заметил у края 

1 J 'J 1111 t-i трубы распростертое тело Мартен-Герра. 
1 1 Nl < , т ру и смягчила силу страшного падения. 

1 '\ ; 1 ь, чт оруженосец мертв, и он захотел 

Jl / IЩ 11 ч С'I'И. Рядом с Габриэлем стоял 
~'" n М рт н-Герра, которого всегда 

•••• т 11 111 r, 11 r т ж 11ри динился к благочестивому 
1' 1 111ч льника. Укрепив веревочную лест

р тн в пропасть и вскоре возвратился 

1 м о r друга. Мартен еще дышал. 
flp 1 л щ нный хирург обнаружил, что у бедняги 

сломона рука и раздроблено бедро. 
щ pr рался залечить руку, а ногу посоветовал 

ир о ть, но ам не решался на столь сложную опе-

л ь только ждать. Если бы удалось связаться 
м тр м Амбруа ом Парэ, Мартен-Герр был бы спасен. 

хх 

11' У Р Т РЯ Т ПОСЛЕДНЮЮ 

НА ЖДУ 

рц r' д и н слишком-то верил в успех затеянной 
ри л м вылазки. Тем не менее он Пожелал самолич

" уб диться в ее результатах. Ведь в создавшемся труд
ном n ложении хотелось уповать даже на несбыточное. 

Около восьми часов в сопровождении немногочис
tiН й свиты он подъехал к тому месту, откуда виден 
ыл ф р Ри банк, вооружился подзорной трубой, взгля

ф рт ~• р достно вскрикнул. Ошибки не могло 
м, 11 ф рте, развевался французский флаг! 

М Jl дч~111 абриэль! - воскликнул он.- Он все
т и о ршил чудо! А я-то еще сомневался!.. Теперь 
Кал буд т наш! А если подоспеют англичане, то Габ
ри ль сумеет их встретить по-своему! -

- Ваша светлость, вы, кажется, не ошиблись,- за
метил кто-то из свиты, глядя в подзорную трубу.- По
rJiидите, не английские ли паруса на горизонте? 

- Ишь ты, заторопились! - рассмеялся герцог.-
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Давайте взгл.инем ... ~ И он взм трубу.- И впр.имь анг
личане! Дь.ивольщинаl Они не тер.иютс.и! Я их так скоро 
не ждал. Что ж, делать нечего ... Посмотрим теперь, как 
будут себ.и вести нежданные гости и как встретит их мо
лодой губернатор форта Ризбанкl 

Уже совсем рассвело, когда английские суда показа
пись на виду форта. 

Развевающеес.и на ветру французское знамя пред
стало пред ними, словно грозный призрак. А чтобы при
дать реальность этому видению, Габриэль произвел трое
кратный залп из пушек. 

Все сомнени.и у англичан отпали- французское 
знам.и действительно колыхалось на английской башне. 
Очевидно, не только башн.и, но и весь город был во вла
сти французов. Значит, они опоздали! 

После нескольких минут удивлени.и и растер.инности 
их корабли повернули и направились к Дувру. Они ведь 
могли лишь помочь Кале, но отбить город обратно были 
не в силах. 

- Хвала господу! - ликовал герцог.- Нет, каков 
Габриэль! Он положил Кале нам пр.имо в руки. Стоит 
только сжать их - и город наш! 

И, вскочив на кон.и, он помчался в лагерь торопить 
осадные работы. Вс.икое событие, как правило, имеет 
свою оборотную сторону: то, что радует одного, повер
гает в слезы другого. И пока герцог де Гиз радостно по
тирал руки, лорд Уэнтуорс рвал и метал. 

После тревожной ночи, полной зловещих предчув
ствий, лорд Уэн1'уорс под утро наконец уснул и вышел 

из своих покоев лишь тогда, когда хитроумные защит

ники форта во главе с Пьером Пекуа принесли ему ро
ковое известие. 

Губернатор узнал об этом последний. Не веря своим 
ушам, разъ.иренный лорд велел привести к себе старшего 
из беглецов. Перед ним с поникшей головой и с горест
ным выражением лица предстал Пьер Пекуа. 

Хитрый горожанин, вроде бы все еще потрясенный 
происшедшим, описал, как триста злонамеренных аван

тюристов внезапно векарабкались на скалу. При этом 
он не забыл упомянуть, что тут наверняка таитс.и кака.и
то измена, но какая именно, он, Пьер Пекуа, раскусить 
не сумел. 

- Но кто же командовал этим сбродом? - допыты
вался лорд Уэнтуорс. 
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- Бог ты мой, да ваш же бывший пленник -д'9кс
..,есl - с неnостижимой наивностью отвечал оружейник. 

уб рнатор воскликнул: 
- Вот когда сбываются сны! 
П том, нахмурившись и будто всnомнив о чем-то не
ид ином, добавил: 
- Постойте... Он ведь, кажется, был вашим no

''1' яльцем? . . 
А как же! .. - не смущаясь, отвечал Пьер.- Тут 

Mll рывать нечего... Больше того: думается мне, что 
м до юродный братец Жан ... ну, этот ткач ... он тоже 
м л ть замешан в этой истории ... 

Лорд Уэнтуорс словно nронизал его взглядом, но го
рожанин даже и не nотуnился. Впрочем, у него были все 
данные для nодобной смелости: губернатор nрекрасно 

11 л, что влияние Пьера Пекуа в городе ставит его выше 

" н н подозрений. 
щаu еще несколько воnросов и уnрекнув на про

щ 111ь а нерастороnность, губернат.ор наконец отnустил 
миром. 

один, лорд Уэнтуорс впал в мрачное от-

1 ЩIIЩIII 'М , 

t' Щllo ( Дll t%, 

и Ризбанк, уже не мог 

U т б 111 невыносимо для такого сnесивого гор-
д ц , каким бьur лорд Уэнтуорс. 

- Все равно! - твердил он вполголоса, бледный от 
r11 ва и от не остывшего еще удивления.- Все равно им 

д р г обойдется nобеда! Они уже считают Кале своим, 
11 н-то, я буду сражаться до конца, и они заплатят за 

n ~ у n х т лькими жизнями, сколько мне nотребует
н! А : му вал ру nрекрасной Дианы де Кастро ... -

1 11 1 1 11 nил я, и зловещая мысль озарила радостью 

1'1 MJ) 111 лиц ,- этому кавалеру прекрасной Диа-
1111 11р д JIЖал он с каким-то уnоением,- не nридется 

лиwк м р д ваться моей смерти. Я уж nостараюсь ... 
npиr томю ему подарочек! .. 

И, выnалив эти слова, он стремглав бросился из 
особняка: надо бьurо подымать дух у людей, надо было 
отдавать nриказания и расnоряжения. Какое-то мрачное 
решение nодкреnило и усnокоило его мятущуюся душу. 
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Он вновь обрел обычное свое хладнокровие, которое не
вольно внушало надежду отчаявшимся защитникам кре

пости. 

В задачу нашей книги не входит описание осады 

Кале во всех подроi?ностях. Франсуа де Рабютен 1 в 
своей хронике <<Бельгийские войны» излагает все это с 
достаточным многословием. 

5 и 6 января обе стороны - как осаждающие, так 
и осажденные- проявляли удивительное мужество и 

героическую стойкость. Но действия осажденных ско
вывались какой-то необъяснимой силой: маршал Строц
ци, руководивший осадой, казалось, заранее знал все 
способы защиты, все замыслы англичан. Черт возьми, 
можно было подумать, что стены города были прозрачны! 

Несомненно у противника имелся план города! 
Да, у герцога де Гиза действительно был план горо

да, и мы знаем, кто ему его доставил. Таким образом, 
виконт д'Эксмес, даже отсутствуя, приносил немалую 

пользу штурмующим крепость французским войскам. 
И однако вынужденное бездействие, в котором он 

оказался, страшно тяготило пылкого юношу. Запертому 

в форте Ризбанк, ему ничего не оставалось делать, как 
только заботиться о надлежащей обороне форта. 

Закончив обход постов, Габриэль обычно садился у 
постели Мартена и принималея утешать и подбадри
вать его. 

Бравый оруженосец переносил свои страдания с уди
вительной выдержкой и душевным спокойствием. Его 
удивляло и удручало только одно: почему Пьер Пекуа 

совершил такой необъяснимый злодейский поступок? 
Поэтому-то Габриэль решился наконец рассказать Мар
тен-Герру его псевдособственную биографию в том виде, 
в каком она представлялась ему по внешним данным и 

совпадениям; становилось очевидным, что некий плут, 

воспользовавшись каким-то сверхъестественным сход

ством с Мартеном, совершил цель1й ряд омерзительных, 
но никем не наказанных поступков и притом еще измек 

немало выгод AJU1 своей персоны. Это разоблачение 
Габриэль сделал нарочно в присутствии Жана Пекуа. 
Жана, человека честного, потрясла и возмутила эта 
грязная история. И особенно его заинтересовала лич-

1 Ф р а н с у а д е Р а б ют е н (умер в 1582 году) - француз
ский историк, участник войн Франции с Испанией и католиков с гу

генотами. 
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'''"'Tit TOI'O, кто u ех сумел обмануть. К то он, этот него
АМА'/ Же11ат ли он? Где скрывается? 

М &J) 1 11 · рр тоже был потрясен такой гнусностью. 
Ксщ~•то, 11 ыл счастлив, что с его совести спало в кон
цо 1щ 1 к бр мя злодеяний, но в то же время cтpa
A&II 111 11 мt•t ли, •tт имя его и добрая слава замараны 

11 t 111 ill'"м'' м. И кт зна т, на какие подлости еще 

11' • 

слабое утешение было весьма сомни
т ли он? Хирург городской стражи не' 
ыла неотложная помощь хорошего хи-

'' 11и двух дней приходилось довольство-

нrличане в течение следующего дня 

м жн , чтобы удержать столь важную 
111 их 11 ледние опорные пункты. Одна

автра английскому владычеству в • ''"" ) Jl ' 11 1 ч 
Л II!)ИД Т К 11 Ц. 

ыл три часа дня, когда лорд Уэнтуорс, бесстраш
но бившийся все эти дни в первых рядах, понял, что сил 
у них хватит не больше чем на два часа. Он позвал лорда 
Дерби и спросил его: 

Сколько времени мы можем еще продержаться? 
Максимум три часа. 
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- "НО' за два часа вы ручаетесъ? • · 
Лорд Дерби прикинул в уме. 
- Если- Ничего не~нного н случится, могу 

ручаться. 

- Тогда, друг мой, доверяю вам командование, а 
сам удаляюсь. Если англичане в течение двух часов не 
получат никакого перевеса, на что я не слишком-то на-· 

деюсь, я разрешаю вам, больше того- приказываю тру
бить отбой и сдаваться! 

- Два часа мы продержимся, милорд. 
Лорд Уэнтуорс изложил своему лейтенанту условия· 

сдачи, в которых герцог де Гиз не мог ему отказать. 
- Но вы, милорд,- заметил граф Дерби,- из этих 

условий упустили одно. Я должен предложить господину 
де Гизу назначить вам выкуп. 

Мрачный огонек блеснул в угрюмом взоре лорда Уэн
туорса. 

- Нет, нет,- возразил он со странной улыбкой,
мною, друг мой, не занимайтесь. Я сам уже позаботился 
обо всем... Делайте то, что вам приказано. Передайте в 
Англии: я сделал все, что было в человеческих силах, 
для защиты города и уступил только судьбе! А вы бей
тесь до последней возможности, но берегите английскую 
честь и кровь! Таково мое последнее слово. Прощайте! 

Молча пожав руку порывавшемуся что-то сказать 
лорду Дерби, он покинул поле боя и направился прямо 
в свой опустевший особняк. 

В его распоряжении было еще целых два часа. В этом 
он не сомневался. 

XXI 

ОТВЕРГНУТАЯ ЛЮБОВЬ 

Лорд Уэнтуорс хорошо знал, что во дворце у него 
никого нет, ибо еще с утра он предусмотрительно отпра
вил всю свою челядь на валы. Андре, французский паж 
госпожи де Кастро, был по его приказу заперт. Следо
вательно, Диана должна быть одна или в крайнем слу
чае со служанкой. 

Итак, шагая по вымершим улицам города, лорд Уэн
туорс, мрачный и ожесточенный, направлялся прямо к 
покоям, которые занимала госпожа де Кастро. 
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tiим·''' llt до;южил о его приходе. и он, не ислраши
'"" IIO'tiiOJtellии, р мительно ворвался в комнату Диa
IIW. /tAЖt' 11(' 11 KJI 1/ИВШИСЬ удивлеННОЙ ПЛеННИЦе, ОН 

р 

11 за 

ила служанка. 

ЛIIУЛ НОГОЙ: 
n ал? Я так хочу! 

n nыталась было вмешаться 

" '· Sl сказал: я так хочу, сударыня/ - вскинул rоло-

•У JIOJЩ У;}нтуорс. 
И~'II,YI'811118Я девушка убежала. 

Sl 11ас, мил рд, совсем не узнаю,- обронила Диа-
н• 1нк:ле 't'.RI' 11 r молчания. 

Потому чт вы никогда не видели меня лобеж
едко у мехнулся лорд Уэнтуорс.- Вы ока
.нщим пророком моего позора, а я-то. беэу-

щ 11 в рил! Я разбит, разбит начисто, окон-
11 11 р тн 1 Т ржествуйте/ 

''''''• cl J') 1щу Ь1 n б ждают? - спросила Диа-
'1' J 11 1 11111' штtн u радость. 

111 '' 11 н '1 Ф рт 11 лл , форт Ризбанк, Старая 
11 ' 11 11 рук Xf IIИ МОГ,УТ ВЗЯТЬ ГОрОД ГОЛЫ-

IIИ удут в Кале! Радуйтесь! 
,- в ра ила Диана,- имея дело с таким про

тиаttиком, как вы, милорд, нельзя заранее праздновать 

IIOOeдy/ 
- Ха! .. Ха! .. Нельзя? .. Разве вы не видите. что я по

кинул свой пост? Я был там все время, пока шел бой, но 
если я т n рь здесь, разве вам не ясно, что я не хочу при
·у о о ть nри поражении! Через полтора часа лорд 

1 1 111 ·н т я. Р дуйтесь! 
llt оы r о рит все это таким тоном, что вам труд-

" 11 11 JНITIJ лабой улыбкой возразила Диана, ожи-
UIНIJШ1 IJ rtpи мы ли об освобождении~ 

- Тогда, чтобы вас убедить, я скажу вам по-друго
му: герцогиня, через полтора часа французы вступят в 

город. и виконт д'Эксмес вместе с ними. Трепещите! 
- Что означают ваши слова?- побледнела Диана. 
- Что? И вы еще не поняли?- лихорадочно рас-

смеялся лорд Уэнтуорс. подходя к ней.- Мои слова 
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означают только одно: через полтора часа мы переме

нимея ролями. Вы будете свободны, а я превращусь в 
nленника. Виконт д'Эксмес вернет вам свободу, любовь, 
счастье, а меня швырнет на дно какого-нибудь камен
ного колодца! Трепещите! 

- Но почему же я должна трепетать?- спросила 
Диана, отступая к стене под мрачным и воспаленным 
взглядом этого человека. 

- Боже мой, разве это трудно понять? Сейчас я 
здесь повелитель, а узником стану только через полтора 

часа! Через час с четвертью, ибо время бежит! Через час 
с четвертью я буду в вашей власти, но пока еще вы
в моей! Через час с четвертью виконт д'Эксмес будет 
здесь, но пока здесь я! Вот почему вам дОлжно радовать
ся и трепетать! 

- Милорд, милорд.- вздрогнула Диана, в ужасе 
отталкивая лорда Уэнтуорса,- чего вы хотите от меня? 

- Чего я хочу?- глухо переспросил тот. 
- Не подходите ко мне! .. Или я закричу, позову на 

помощь, и вы будете обесчещены на всю жизнь, негодяй! 
- Кричи, зови, мне все едино,- со зловещим спо

койствием произнес лорд Уэнтуорс.- Дом пуст, улицы 
пустынны, на твои крики, по крайней мере в течение часа, 
никто не придет. Посмотри- я даже не потрудился за

крыть двери и окна. 

- Но через час придут, и я разоблачу вас ... Тогда 
вас убьют! 

- Нет,- невозмутимо заметил лорд Уэнтуорс,
убью себя я сам. Неужели ты думала, что я переживу 
взятие Кале? Через час я покончу с собой, так решено, 
и не будем об этом говорить. Но сначала я тебя отниму 
у этого проклятого виконта! .. Теперь я не молю тебя, я 
требую! .. 

- А я- умираю!- воскликнула Диана, выхватив 
кинжал из-за корсажа. 

Но прежде чем она успела нанести себе удар, лорд 
Уэнтуорс бросился к ней, схватил ее за руку, вырвал кин
жал и отбросил его nрочь. 

- Еще рано!- опять улыбнулся он своей пугающей 
улыбкой.- Я не позволю вам себя заколоть! Потом де
яайте с собой что хотите, но этот последний час принад
яежит мне! .. 

Он протянул к ней руки, и она в порыве отчаяния 
6росилась к его ногам: 
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-- Пожалейте, милор.ц! .. Пощадите! .. Не забывайте. 
' ' 1 1 ' ·' до рянин! 

о рянин! - вскричал тот, бешено тряся голо-
IОЙ, -- , я был дворянином и вел себя как дворянин" 
llllka 11 ждал, пока надеялся, пока жил! Но теперь я не 

JUЮринин, нет, я просто человек, человек, который готов 

ум~реть, но сначала отомстит! - И стремительным рыв

" n тавил Диану на ноги. 
уже не было сил ни звать на помощь, ни кри

•t 1 ., mt умолять. 
Н • т миг на улице послышался сильный шум. 

··- Al- слабо вскрикнула Диана, и в глазах ее снова 
·•аж.егсJI огонек надежды. 

- Вот и прекрасно! - дико захохотал лорд Уэн-
1 чевидно, население занялось грабежом! Пусть 

1 kl И он поднял Диану на руки. 
м rла только прошептать: 

Мил срдия! .. 
1 т, нет! .. - повторил лорд.- Ты слишком хо-

схватил свою шпагу, лежавшую 

IIU 

11 
оп рники в полном молчании скрестили клинки. 

Пь р 11 Жан Пекуа с товарищами расступились, рас-
• и тыли как вкопанНЬlе, следя за этим 

динк м. 

мы н пов дали, каким образом, опережая 
1 ты л рда Уэнтуорса, подоспела к беззащитной 

nленниц н жданная помощь. 

Пьер Пекуа в течение двух последних дней успел 
nодготовить и вооружить тех, кто вместе с ним тайно 

жаждал победы французов. А поскольку в победе можно 
было уже не сомневаться, то число таких горожан зна
чительно возросло. · Оружейник хотел нанести удар в 

347 



самый решающий момент и поэтому выжидал, когда его 
отряд увеличится, а осажденные англичане дрогнут. Ему 
совсем не улыбалось даром рисковать жизнью людей, 
которые ему доверились. Только после взятия Старой 
крепости он решил наконец действовать. 

И когда проэвучал его рог, из форта Риэбанк, как 
по волшебству, рванулась виконт д'Эксмес и его отряд. 
В мгновение ока они обезоружили немногих часовых из 
городской охраны и распахнули ворота перед францу
зами. 

Потом весь отряд, получив пополнение и осмелев 

после первого легкого успеха, ринулся к тому месту, где 

лорд Дерби безуспешно искал для себя почетной гибели. 
Но что же оставалось делать лейтенанту лорда Уэн

туорса, когда он очутился между двумя огнями? Виконт 
д'Эксмес уже ворвался в Кале с французским знаменем 
в руке, а городская стража вэбунтовалась... И лейте
нант предпочел сдаться. Он только слегка сжал сроки, 
обусловленные губернатором, но ведь сопротивление 
было бессмысленным и лишь усугубляло кровопролитие. 
Лорд Дерби отправил парламентеров к герцогу де Гизу. 

Именно этого и добивались сейчас Габриэль и оба 
брата Пекуа. 

Но их волновало отсутствие лорда Уэнтуорса. Тогда 

вместе с двумя-тремя верными солдатами они выбрались 
из гущи схватки, где еще гремели последние залпы, и, 

томимые тайным предчувствием, поспешили к особняку 
губернатора. 

Все двери были распахнуты настежь, и они без труда 
добрзлись до покоев герцогини де Кастро. 

И как раз вовремя! .. 
Шпага виконта д'Эксмеса сверкнула, простираясь 

над дочерью Генриха 11 ... 
Поединок был напряженным. Недаром оба против

ника были сильны в искусстве фехтования и оба облада
ли завидной выдержкой. Их клинки яростно иэвивались, 
как змеи, и перекрещивались, как молнии. 

Однако через две минуты могучим ударом виконт 
д'Эксмес выбил шпагу из рук лорда Уэнтуорса. Лорд 
пригнулся, чтобы избежать удара, подскользнулея на 
паркете и упал. 

Гнев, презрение, ненависть, бушевавшие в сердце 
Габриэля, вытеснили всякое велькодушне, и он мгновен
но приставил шпагу к груди этого недостойного чело-
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IК'ka. Ни один из возмущенных свидетелей этой сцены 
н~ n ж лал удержать руку мстителя. Но Диана де Ка
,·тро, только что очнувшаяся от обморока, сразу же по
н•ла, что произошло, и бросилась между Габриэлем и 
лордом Уэнтуорсом, крикнув: 

- Милосердия! 
Какое удивительное совпадение слов! Она просила 

пощадить того, кто только что не пожелал пощадить ее. 

Габриэль, увидя Диану и услышав ее голос, почув-
1 о вал, как волна нежности и любви захлестывает его. 
11 его мгновенно угас. 

- Вам угодно, чтобы он жил? - спросил он у 
Дианы. 

- Прошу вас, Габриэль, дайте ему возможность 
n каяться! .. 

- Пусть будет так,- ответил молодой человек и, 
nрижимая коленом к полу разъяренного, рычащего лор

~~ , nокойно обратился к Пекуа и стрелкам: - Подой
дит сюда. Свяжите этого человека и бросьте его в под
мелье собственного дворца. Пусть судьбу его решит 
м г рцог де Гиз. 

Н т, убейте меня, убейте меня! - отбиваясь, вo
IИJJ Jl )РД у IITY р . 

1 JJ я сказал,- закончил Габриэль, не 
n рь я понимаю, что жизнь для него 

) д · 110 •rp шн м рти. 

И к к 11и метался, как ни бесился лорд Уэнтуорс, его 
вс -таки связали, заткнули ему кляпом рот и утащили 

вниз. 

Тогда Габриэль обратился к Жану Пекуа, стоявшему 
рядом с братом: 

- Друг мой, я в вашем присутствии рассказал Мар
тен-Герру всю его диковинную историю, и вы теперь 
нает , что он ни в чем не повинен. Вы, должно быть, 
и тара тесь облегчить жестокие муки страдаль-

ми услугу ... 
В понятно,- перебил его Жан Пекуа.- Надо 

раздобыть этого Амбруаза Парэ, дабы он спас от верной 
смерти вашего оруженосца! Бегу, а чтобы за ним лучше 
ухаживали, прикажу перенести его к нам домой. 

Недоумевающий Пьер Пекуа, словно в кошмарном 
сне, смотрел то на Габриэля, то на своего двоюродного 
брата. 

- Идем, Пьер,- сказал Жан,-. ты поможешь мне. 
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!Вижу, что ты ничего не понимаешь. По дороге я все ·тебе 
объясню, и ты наверняка согласишься со мной. Надо 
же исправить зло, сотворенное по недосмотру. 

Оrкланявшись Диане и Габриэлю, Жан ушел вместе 
с Пьером. 

Когда Диана и Габриэль оказались одни, она в поры
lве благодарности рухнула на колени и, воздев руки к 
небу, взглянула на своего земного спасителя. 

- Благодарю тебя, боже! Благодарю за то, что я 
спасена, и за .то, что спасена я им! 

XXII 

ЛЮБОВЬ РАЗДЕЛЕННАЯ 

Диана бросилась в объятия Габриэля: 
- Спасибо, Габриэль, спасибо!.. Я призывала вас, 

своего ангела-хранителя, и вы явились ... 
- О Диана,- воскликнул он,- я так страдал без 

вас! Как давно я вас не видел! 
- И я тоже,- шепнула она. 
И, словно торопясь, они принялись рассказывать 

друг другу с ненужными подробностями все то, что дове
лось им вытерпеть во время долгой разлуки. 

Кале и герцог де Гиз, побежденные и победители,
'все было забыто! Волнения и страсти, кипевшие вокруг 
них, просто не доходили до их сознания. Блуждая в мире 
любви и радостного опьянения, они не видели и не хо
тели видеть другого реального мира, скорбного и суро
вого. 

Так они сидели друг против друга. Руки их как бы 
случайно встретились и замерли в нежном пожатии. На
двигалась ночь. Разрумянившаяся Диана встала. 

- Вот вы уже и покидаете меня,- с грустью за
метил молодой ·человек. 

- О нет,- подбежала к нему Диана.- С вами так 
хорошо, Габриэль! Этот час прекрасен! .. Оrдадимся же 
ему. Не нужно ни страха, ни смущения. Я верю: господь 
к нам благосклонен - недаром же мы так страдали! 

И легким движением, совсем как в детстве, она скло
IНИЛа свою голову на плечо Габриэля; ее большие бар
хатные глаза медленно закрылись, а волосы коснулись 

воспаленных уст юноши. 

35D 



т рянный, дрожащий, он вскочил на ноги. 

Что с вами? - удивленно раскрыла глаза Диана. 

ледный, как мел, он упал к ее ногам. 
- Я люблю тебя, Диана! - вырвалось ·у него. 
- И я люблю тебя, Габриэль,- отозвалась она, 

~ловно повинуясь неодолимому зову сердца. 

Никто не знает, никто не ведает, как слились их губы, 
k&K соединились в едином порыве их души; в эту минуту 

они ни в чем не отдавали себе отчета. 
Но Габриэль, почувствовав, что от счастья у него му

тится рассудок, вдРуг оmрянул от Дианы. 

- Диана, оставьте меня! Я долж~н бежать! .. -
• ужасе вскричал он. 

Бежать? Но зачем? - спросила она удивленно. 
- Диана, Диана! А что, если вы - моя сестра! 
- Ваша сестра? - повторила обомлевшая Диана. 
Габриэль замер на месте, потрясенный своими соб

т иными словами, и провел рукой по пылающему лбу. 
- О боже, что я сказал? 
- В самом деле, что вы сказали? Как понимать это 

траwное слово? Не в нем ли разгадка ужасающей тай-
111>1? ж мой, неужели я действительно ваша сестра? 

М н стра? Разве я признался, что вы моя се-
.. , р '/ а говорил Габриэль. 

А , 11 чит, т к и есть! - воскликнула Диана. 
Да 11 т ж , :>то 11 так! Пусть даже я не знаю прав

ды, но это не так! .. И я не должен был говорить с вами 
б этом! Ведь это тайна моей жизни или смерти, и я по

клялся ее сохранить! О великий боже, как же я прогово
рился?! 

- Габриэль,- строго произнесла Диана,- вы знае
те: я не любопытна. Но вы слишком много сказали, чтобы 
не договорить до конца. Не лишайте меня покоя, дого
варивайте! 

- Это невозможно! Невозможно, Диана! 
- Почему невозможно? Какой-то голос говорит мне, 

что тайна эта принадлежит не только вам, и вы не имеете 
права скрывать ее от меня! .. 

- Так и есть ... - пробормотал Габриэль,- но раз 
тяжесть эта пала на мои плечи, не добивайтес'ь своей 
доли! 

- Нет, я хочу, я требую, я добьюсь своей доли!
настаивала Диана.- Наконец, я умоляю вас! Неужели 
вы можете мне откаЗать? 
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Но я nоклялся королю,- выдавил из се6я. Габ-
риэль. 

ПоКJUIЛись королю?- переспросила Диана.
Тогда сдержите клятву, не открывайтесь ни перед кем. 
Но... но разве можно молчать передо мной, которая, по 
вашим же словам, тоже замешана в этой тайне? Неужели 
вы думаете, что я не сумею впитать и ревниво сберечь 
доверенную тайну, принадлежащую и вам, и мне! .. 

И, чувствуя, что Габриэль все еще колеблется, Диа
на продолжала: 

- Смотрите, Габриэль, если вы будете упорствовать 
в своем молчании, я буду говорить с вами теми словами, 
которые вам внушают, не знаю почему, столько страха 

и отчаяния! Разве ваша нареченная не имеет права ска

зать вам, что она любит вас? .. 
Однако Габриэль, словно в ознобе, торопливо отстра

нил Диану. 

- Нет, нет,- вскричал он,- пощадите меня, Диана! 
Умоляю вас! И вы хотите во что бы то ни стало узнать 
всю эту ужасную тайну? Что ж, пусть будет так! Диана, 

v \ 

поимите дословно то, что я сказал вам в лихорадочном 

бреду. Диана, подозревают, будто вы- дочь графа 
Монтгомери, моего отца! Тогда вы - моя сестра! 

- Пресв.ята.я дева! - прошептала герцогиня де Ка

стро, пораженна.я этой вестью.- Но как же это могло 
случиться? 

- О, как бы мне хотелось, чтоб вы никогда и ничего 
не знали об этой трагической истории!.. Но делать не
чего, я вам все расскажу. 

И Габриэль рассказал ей все, как было: как его отец 
полюбил госпожу де Пуатье, как дофин, нынешний ко
роль, стал его соперником, как граф Монтгомери однаж
ды исчез и как Алоиза все узнала и поведала сыну, что 
произошло... Больше того, кормилица ничего не знала, 
а так как госпожа де Пуатье не пожелала говорить с ним, 
Габриэлем, то лишь один граф Монтгомери, если только 
он жив, мог бы раскрыть тайну происхождения Дианы! .. 

Когда Габриэль закончил свою мрачную исповедь, 
Диана воскликнула: 

- Это ужасно! Ведь каков бы ни был исход, судьба 
никогда- нас не порадует! Если .я дочь графа Монтго
мери - я ваша сестра. Если я дочь короля - вы злей
ший враг моего отца. В любом случае нам вместе не быть! 

- Диана,- произнес Габриэль,- наше несчастье, 
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110 милости господней, еще не совсем безнадежно! Если 
11 111•1ал говорить, то скажу все! 

Тш·да Габриэль поведал Диане о небывалом, страш
IЮМ договоре, который он за.ключил с Генрихом 11, о тер
•~ственном обещании короля вернуть свободу графу 
де Монтгомери, если виконт де Монтгомери, защищав
IIIИЙ Сен-Кантен от испанцев, сумеет отнять Кале у анг
личан ... И вот Кале уже целый час- французский го

род, а он, Габриэль,- подлинный вдохновитель этой 
блестищей победы! 

По мере того как он говорил, надежда, подобная ден
нице, разгоняющей ночную темноту, рассеяла печаль 

Дианы. Когда Габриэль кончил свою исповедь, она за
думалась на мгновение, потом, протянув ему руку, твердо 

аявила: 

- Бедный мой Габриэль, нам придется еще немало 
пр терпеть. Но останавливаться · нам нельзя! Мы не 
д лжны ни смягчаться, ни разнеживаться! Что же до 
меня, то я постараюсь быть такой же твердой и муже
ственной, как и вы! Самое главное - это действовать и 
решить нашу судьбу так или иначе. Наши беды, я верю, 
идут к концу. Выигрыш у вас в руках: вы сдержали ело
о , данн королю, а он наверняка сдержит свое. А сей
ча чт оы намерены предпринять? 

- Герцог де Гиз был посвящен во все мое предприя
тие. Я знаю, что без него я не смог бы ничего сделать, 
но и он без меня ничего бы не добился. Он, только он 
должен сообщить королю о том, что я сделал для победы! 
Теперь я могу напомнить герцогу о его обещании, взять 
у него письмо к королю и немедленно отправиться в 

Париж ... 
Диана внимательно слушала его горячую, порыви

стую речь, и глаза ее светились надеждой. Но вдруг дверь 
распахнулась, и показался бледный и взволнованный 
Жан Пекуа. 

- Что случилось?- с беспокойством спросил Габ
риэль.- Плохо с Мартеном? 

- Нет, господин виконт. Мартена перенесли к нам, 
и у неГо уже побывал метр Амбруаз Парэ. Решено, что 
ногу придется отнять, но метр Парэ утверждает, что ваш 

добрый слуга перенесет операцию. 
- Вот это хорошо!- обрадовался Габриэль.- Ам

бруаз Парэ еще у него? 
- Монсеньер,-' грустно молвил горожанин,- ему 
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пришлось покинуть его для другого... более высокопо
ставленного больного ... 

- Кто же он?- спросил Габриэль, меняясь в 
лице.- Маршал Строцци? Или герцог де Невер? 

- Герцог де Гиз при смерти ... 
Габриэль и Диана в ужасе вскрикнули. 
- А я еще говорила, что близок конец наших стра

даний!- простонала Диана.- Боже мой, боже мой! 
- Не поминайте имени божьего!- с грустной улыб

кой возразил ей Габриэль.- Бог справедлив, он карает 
меня за себялюбие. Я взял Кале ради отца и ради вас, 
а богу нужны подвиги лишь ради Франции. 

XXIII 

<<МЕЧЕНЫЙ» 1 

И тем не менее наши влюбленнь;е все-таки надея
лись на лучшее: герцог де Гиз еще дышал. Ведь все 
знают, что несчастные передко уповают на самое неве..) 

роятное и, подобно жертвам кораблекрушения, хвата
ются за пльmущую щепку. 

Виконт д'Эксмес покинул Диану и захотел самолично 
допытаться, откуда был нанесен новый удар, постигший 
их как раз в ту минуту, когда суровая судьба, казалось, 
уже смилостивилась над ними. Жан Пекуа рассказал 
ему ПО дороге, ЧТО СЛJЧ}JЛОСЬ. 

· Как известно, лорд Дерби был вынужден сдаться 
раньше срока, назначенного лордом Уэнтуорсом, и от
правил к герцогу де Гизу своих парламентеров. Однако 
кое-где все еще бились. 

Франциска Лотарингского, сочетавшего в себе бес
страшие воина и стойкость военачальника, видели в са

мых жарких и опасных местах. 

В одну далеко не прекрасную минуту он подскакал 

к проделанному в стене пролому и ринулся в гущу схват

ки, воодУшевляя словом и делом своих солдат. 

Вдруг он заметил по ту сторону пролома белое знамя 
парламентеров. Гордая УЛ!>Iбка озарила его лицо: значит, 
он победил! 

- Стойте! - крикнул он, пытаясь перекричать гро
хот боя.- Кале сдается! Шпаги в ножны! 

1 Прозвище герцога Франциска де Гиза. 
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И, n дняв забрало своего шлема и не спуская глаз 
с 111 м ни, этого символа победы и мира, он тронул впе-
1 t<OIIЯ. 

Тогда какой-то английский солдат, по-видимому не 

м тивший парламентеров и не расслышавший возгласа 
r-epцora, схватил за узду его коня. Когда же обрадован
tсый герцог, не обративший внимания на солдата, даЛ 
коню шпоры, англичанин нанес ему удар копьем в лицо. 

- Мне толком не сказали,- говорил Жан Пекуа,
• какое именно место поражен герцог, но как бы то ни 
бмло, рана, должно быть, ужасна. Древко копья слома
л ь, и острие осталось в ране! Герцог, даже не вскрик
нув, повалился лицом вперед, на луку седла! Англича
нина этого, кажется, тут же разорвали на куски, но разве 

nасешь этим герцога? Его тотчас унесли, и с той .минуты 
он так и не приходил в сознание. 

- Значит, Кале пока еще не наш?- спросил_Габ
р ль. 

- Что вы!· Герцог де Невер принял парламентеров 
и nредложил им самые выгодные условия. Но даже воз
врат такого города не возместит Франции этой утраты!1 

- Боже мой, вы говорите о нем как о покойнике! -
поежился Габриэль. 

- Ничего не поделаешь! - только и мог, покачав 

г л в й, промолвить ткач. 
- А сейчас куда вы меия ведете?- спросил Габ

риэль.- Куда его перенесли? . 
- В кордегардию Новой крепости - так, по крайней 

мере, сказал метру Амбруазу Парэ тот человек, что при
нес нам роковую весть. Метр Парэ сразу же пошел в кор
дегардию, а я· побежал за вами ... Вот мы уже и пришли. 
Это и есть Новая крепость. 

Встревоженные Горожане и солдаты запрудили все 
комнаты кордегардии. Вопросы, nредположения, заме
чания так и летели над тысячной толпой, словно звон

кий ветерок, nроносящийся по роще. 
Виконт д'Эксмес и Жан Пекуа с трудом nротисну

лись вперед и подошли наконец к ступенчатой лестнице 

nеред дверью, у которой стоял надежный караул из але
бардщиков и копейщиков. У некоторых из них в руках 
были факелы, бросавшие красноватые отблески на взв~
нованную толпу. Габриэль вздрогнул, когда вдруг увидел 
при этом неверном свете Амбруаза Парэ. Мрачный, на
хмуренный, со скрещенными на груди руками, . он но-
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подвижно застыл на ступеньках кордегардии. Непро
лившиеся слезы застилали ему глаза. Позади переми
налея с ноги на ногу Пьер Пекуа. Он тоже был мрачен 
и подавлен. 

- Оказывается, и вы здесь, метр Парэ!- восклик
нул Габриэль.- Что вы тут делаете? Ведь если герцог 
еще жив, ваше место при нем. 

- Мне ли об этом напоминать, виконт! - отклик
нулся хирург, узнав Габриэля.- Если можете, убедите 
этих туполобых стражей. 

- Как! Вас не пропускают? - поразился Габриэль. 
- И слышать не хотят!- сказал Амбруаз Парэ.-

Подумать только: из-за каких-то глупых предубеждений 
мы можем потерять столь драгоценную жизнь! 

- Но вам необходимо пройти! Вы просто не сумели 
это сделать ... 

- Мы сначала просили,- перебил Пьер Пекуа,
потом нам начали угрожать. На наши просьбы они отве
чали насмешками, на наши угрозы - кулаками. Метр 
Парэ хотел прорваться силой, и его основательно по- ' 
мяли. 

- Чего проще,- с горечью молвил Амбруаз Парэ.
у меня нет ни шпор, ни золотой цепи ... 

- Погодите,- сказал Габриэль.- Я сделаю так, 
что вас пропустят. 

Он поднялся по ступеням кордегардии, но копейщик 
преградИЛ ему дорогу. 

- Простите,- почтительно сказал он,- но нам дан 
приказ никого не пропускать. 

- Вот чудак! - остановился Габриэль.- Может ли 
этот приказ относиться к виконту д'Эксмесу, капитану 
гвардии его величества и личному другу герцога де Гиза? 
Где твой начальник? Я сам с ним поговорю! 

- Он охраняет внутреннюю дверь,- присмирел ко
пейщик. 

- Вот я и пройду к нему,- заявил виконт,- а вы, 
метр Парэ, следуйте за мной. 

Вы, монсеньер, проходите, если уж так настаи
ваете, но этот человек с вами не пройдет. 

- Почему так?- удивился Габриэль.- Почему 
врачу не пройти к больному? 

- Все врачи, которые имеют свидетельства, давно. 
уже у герцога де Гиза. Больше там никого не нужно, так 
нам сказали. 
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- Вот это-то больше всего меня и страшит,- пре-
11 ительно хмыкнул Амбруаз Парэ. 

- А вот у этого,- продолжал солдат,- нет при 
себе никакого свидетельства. Я его хорошо знаю, он спас 
не одного солдата, это так, но ведь такие герцогов не 

лечат. 

- Мног.о болтаешь! - нетерпеливо топнул ногой 
риэль.- Я требую, чтобы метр Парэ прошел со мною! 

Невозможно, господин виконт. 
- Я сказал: я требую! 
- Не могу подчиниться вам. Таков приказ. 

Амбруаз горестно воскликнул: 
- И во время этих нелепых споров герцог, может 

быть, умирает! . 
Этот возглас рассеял последние колебания Габриэля. 
- Значит, вы хотите,- крикнул он стражам,- что

ы я вас принял за англичан? Тем хуже для вас! Чтобы 
р нить жизнь герцогу, не жалко погубить душ два

дцать вот таких, как ваши! Посмотрим, смогут ли ваши 

опья коснуться моей шпаги! . 
Шпага его молнией выскользнула из ножен. Он вы
) 11 днял е и, увлекая за собой Амбруаза Парэ, под

уn IIЯM лестницы. 

IIK , в в гляде сквозила такая неподдель-

11 о 11 в д нии врача - такая сила и уверен-

11 • rt., 11 р ж и тотчас же освободили им проход. 
й, вы! Пропустите их! - крикнул кто-то из тол

пы.- У них такой вид, будто их послал сам господь бог 
спасти герцога де Гиза! 

В узком коридоре перед большим залом Габриэль и 
Амбруаз Парэ увидели офицера - начальника караула. 
Виконт д'Эксмес, не задерживаясь, бросил ему тоном, 
не допускающим возражения: 

- Я веду к его светлости нового хирурга. 
Офицер отдал честь и молча пропустил иХ. 
Габриэль и Парэ вошли. Никто не обратил на них 

внимания. 

Посреди комнаты, на носилках, неподвижно лежал 

герцог де Гиз. Голова его была вся в крови, лицо- рас
сечено наискось. Острие копья вошло над правым гла

зом, пробило щеку и вышло возле левого уха. На рану 
страшно было смотреть. 

Около раненого толпилась целая дюжина всякого 
рода врачей и хирургов. Растерянные, взволнованные, 
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они ничего не предпринимали, только переглядывались 

да переговаривались. 

Когда Габриэль и Амбруаз Парэ вошли, один из них 
важно изрекал: 

- Итак, мы все согласились на том, что ранение гер
цога де Гиза, к великому нашему прискорбию, следует 
признать смертельным, безнадежным и не подцающим
ся никакому лечению. Дабы обрести хоть малейшую на
дежду на спасение, нужно прежде всего извлечь обло
мок из раны, а извлечение такого неминуемо приведет 

к смертельному исходу ... 
- Значит, по-вашему, лучше дать ему умереть?

со злостью бросил Амбруаз Парэ, стоявший позади уны
лой когорты врачей. 

Велеречивый оратор поднял голову, чтобы рассмо
треть наглеца, дерзнувшего его перебить, и, никого не 
заметив, спросил: 

- Найдется ли смельчак, который посмеет коснуть
ся сей доблестной головы, не боясь сократить жизнь об
реченного? 

- Найдется! - заметил Амбруаз Парэ и, гордо вы
прямившись, подошел к хирургам. 

Не обращая внимания на ропот удивления, вызван
ный его репликой, он наклонился над герцогом и стал 
рассматривать его рану. 

- Ах, это метр Амбруаз Парэ,- пренебрежительно 
произнес главный хирург, распознав наконец дерзкого 
наглеца, который осмелился противопоставить общему 
мнению свое собственное.- Метр Амбруаз Парэ,- до
бавил он,- видимо, забьmает, что он не имеет чести чис
литься в списке врачей герцога де Гиза. 

- Скажите лучше,- желчно усмехнулся Амбруаз,
что я его единственный врач, ибо все постоянные вра
чи от него отказалисъ. Однако несколько дней назад 
герцог де Гиз, бывший свидетелем моей операции, заявил 
мне, что в случае нужды рассчитъшает на мои услуги. 

При этом присутствовал виконт д'Эксмес, он может под
твердить. 

- Так и бЬIЛо, свидетельствую! - отозвался Габ
риэль. 

Амбруаз Парэ, снова наклонившись над раненым, 
молча продолжал исследовать рану. 

Итак?- иронически улыбнулся главный хи-
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I'YPI', -- После осмотра вы все же настаиваете на извле

''" IIHC обломка? 
- После осмотра настаиваю,- твердо заявил Ам

бруаз Парэ. 
-- Каким же необыкновенным инструментом вы 

•••мер~ны воспользоваться при операции? 
Собственными руками. 
Что?.. Всячески протестую! .. - завопил хирурr. 
И мы вместе с вами,- подтвердили его собрать•. -
У вас есть иной способ cпac'I'II герцоrа? - спро-

смп Амбруаз Парэ. 
- Нет, но спасти его невозможно,- зашумели 

арачи. 

- Тогда он мой! - И Амбруаз простер руку над не-
11одаижным телом, как бы завладевая им. 

А мы удаляемся,- высокомерно заявил главный 
.. 1 , будто собираясь уходкть. 

Н что же вы намерены делать?- принялись 

'' 111>11'ЬID ться у Амбруаза все собравшиеся. 
и г рцоr де Гиз для всех умер, я намерен об
ним как с покойнкком.- И, сброскв с себя 

1 т 111 рукава. 

10 1 '1 1 и к n рим нты над его светлостью! 
11 щ J шш1тl с мущением всплеснул ру

) с ·•· 1 ьн up ''· 
ы дум ли! .. - процедил сквозь зубы Ам

дя г рц га глаз.- Для меня он теперь уже 

не •• л к и даже не живое существо, а только пред

мn/ Смотрите! 
И он смело поставил ногу на грудь герцога. Волна 

у ж аса, страха, возмущения прока11илась по залу. 

- Остерегитесь, сударь! - коснулся плеча Амбруа
за Парэ герцог де Невер.- Остерегитесь! Если вы оши-
6 т ь, я н отвечаю за вас перед друзьями и слугами 
J рц r . 

Амбру обернулся и грустно улыбнулся. 
- Вы риску те головой! - крикнул кто-то из зала. 
Тогда Амбруаз Парэ горестно и торжественно про-

и нес: 

- Да будет так! Я рискну своей головой за попытку 
спасти вот эту! .. Но уж теперь,- добавил он с загорев
шимся взором,- пусть мне никто не меш.ае'11! 

Все оrоmли в сторону, невольно преклови.11си. перед 
силой дУХа новоявленного гения. 
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В напряженной тишине слышалось только преры
вистое дыхание взволнованных зрителей. 

Амбруаз, упершись коленом в грудь герцога, накло
нился над ним, осторожно взялся за наконечник копья 

и начал медленно, а потом все сильней и сильней расша

тывать его. Герцог содрогнулся от невыносимой боли. 
Крупные капли пота выступили на лбу. Амбруаз Парэ 
на секунду остановился, но тут же принялся за прерван-

ную работу. . 
Через минуту, показавшуюся вечностью, наконечник 

был извлечен из раны. Амбруаз Парэ отбросил его прочь 
и наклонился над зияющей раной. Когда он поднялся, 
лицо его светилось восторгом. И в это мгновение, словно 
осознав только сейчас всю важность свершившегося, 
он пал на колени, простер руки к небу, и слеза радости 
медленно скатилась по его щеке. 

Никто не проронил ни слова, все ждали, что ~он ска
жет. Наконец прозвучал его торжественный, взволнован
ный голос: 

- Теперь я могу ручаться за жизнь герцога де Гиза! 

И действительно, час спустя к герцогу вернулось со
знание и даже речь ... 

Амбруаз Парэ заканчивал перевязку, а Габриэль 
стоял у кровати, куда перенесли славного пациента. 

- Итак, Габриэль,- говорил герцог,- я вам обязан 
не только взятием Кале, но и самой жизнью, ибо вы чуть 
ли не силой заставили пропустить ко мне метра Парэl 

- Да, ваша светлость,- подтвердил Амбруаз,
если бы не виконт д'Эксмес, мне бы не добраться до вас. 

- Вы оба меня спасли! 
- Поменьше говорите, ваша светлость,- прервал 

его врач. 

Молчу, молчу. Лишь один вопрос. 
- Какой, ваша светлость? 
- Как вы полагаете, метр Парэ, отразятся ли на 

моем здоровье последствия этой ужасной раны? 
- Ни в какой мере. Единственное, что сохранится,

это шрам, царапина, метка! 
- Шрам,- вскричал герцог,- и только-то? Шрам 

всегда к лицу солдату. Пусть меня так и зовут «Мече
НЫМ>>, я ничего не имею против. 

Всем известно, что и современники, и потомки согла
сились с герцогом де Гизом, и он вошел в историю под 
именем «Меченый». 
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XXIV 

НЕПРЕДВИДЕННАЯ Р ~ЗВЯЗКА 

Теперь перенесемся в столовую семейства Пекуа, 

куда Жан велел перенести Мартен-Герра. 7 января ве
чером Амбруаз Парэ с присущей ему удачливостью про
извел бедному оруженосцу ампутацию, которую признал 
необходимой. Итак, зыбкая надежда сменилась уверен
ностью, что Мартен-Герр, хоть и искалеченный, оста

нется в живых. 

Трудно описать раскаяние или, вернее, угрызения 
совести Пьер~ Пекуа, когда он узнал от Жана правду. 
Человек суровый и честный, он не мог себе простить свою 
ужасную ошибку. Теперь он чуть ли не умолял Мартена 
располагать всем, что у него было. Вполне понятно, что 
Мартен-Герр и без этих ненужных просьб простил и 
даже оправдал незадачливого оружейника. 

Так что мы не должны удивляться, если увидим сей
час Мартен-Герра на некоем домашнем совете, вроде 

того, который состоялся в канун Нового года. 
Виконт д'Эксмес, собиравшийся в тот же вечер от

nр вит я в Париж, также принимал участие в этом евае-
ра 11 м совете, который бьт не столь тягостен, как 

np дыдущий. Действительно, восстановление чести рода 
Пекуа уже не представлялось столь невозможным. Под
линный Мартен бьт женат, но отсюда вовсе не следова
ло, что бьт женат и его двойник. Дело было только за 
тем, чтобы найти виновника. 

Итак, в эту минуту Пьер Пекуа был спокоен и серье
зен, Жан - грустен, Бабетта - подавлена. 

Габриэль молча глядел на них, а Мартен-Герр вся
~ески старался приободрить их, сообщая весьма туман
ные и расплывчатые сведения о личности своего злого 

гения. 

Пьер и Жан Пекуа только что возвратились от гер
цога де Гиза. Герцогу не терпелось лично поблагодарить 
храбрых патриотов за ту ловкость и мужество, которые 
они проявили при взятии города. Габриэль, выполняя 
его просьбу, привел их к герцогу. 

Радостно возбужденный Пьер Пекуа с гордостью 
рассказьmал Бабетте, как они представлялись. 

- Да, сестрица, господин д'Эксмес выложил герцогу 
де Гизу все, что мы задумали в этом деле, и, конечно, 
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польстил нам и все преувеличил. И вот тогда этот вели
кий человек от всей души поблагодарил нас с братом и 
добавил, что и ему хочется в свою очередь быть нам чем
нибудь полезным... Тогда .11 решил... Словом, если мы 
найдем твоего обидчика, .11 попрошу герцога заставить 
этого типа восстановить наше доброе ими ... 

Он замолчал, задумавшись, а когда очнулся, с удив
лением заметил, что Бабетта плачет. 

Что с тобой, сестрица? 
Как .11 несчастна! - захлебнулась слезами Ба-

бетта. 
Несчастна? Да почему? Наоборот, мне сдается, 

все происН.IIетси ... 
- Ничего там не происниетси! .. 
- Ну успокойся, все будет хорошо ... Твой любезный 

еще вернется к тебе, и ты станешь его женой. 
- А если .11 сама за него не пойду? - восклик

нула Бабетта. 
Габриэль заметил, как радостttо вскинулеи Жан 

Пекуа. 
- Сама не пойдешь? - переспросил сбитый с толку 

Пьер.- Но ведь ты же его любила? 
- Я любила того,. кто был нежен, почтителен и, ка

залось, любил меня. Но того, кто оGманул меня и взил 
себе чужое ими, .11 ненавижу! 

- Но если бы он все-таки женился? 
- Он женилеи бы по принуждению и дал бы мне 

свое ими либо от страха, либо из расчета. Нет, этого .11 

не хочу! 
Тогда Пьер Пекуа, нахмурившись, сурово заметил: 
- ТЫ не имеешь права говорить ((Не хочу>>! 
- Пощадите меня, не выдавайте меня за того, кого 

вы сами считаете подлецом и трусом! 
- Но тогда у твоего ребенка не будет отца! 
- Ему лучше не иметь отца, который его будет не-

навидеть, нежели потерять мать, которая будет его обо
жать. Потому что мать, выйдя за такого подлеца, умрет 
от стыда и гори. 

- А по мне, лучше будь несчастна, нежели опозо
рена!- распалилеи Пьер.- Как старший брат и глава 
семьи, .11 хочу- слышишь?- хочу, чтоб ты вышла за 
него замуж, ибо только он может дать тебе ИМJI. И .11 су
мею принудить тебя к этому! .. 

Вы примуждаете меН.II к смерти, брат мой,- чуть 
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слышно прошептала Бабетта.- Хорошо, я смирюсь ... 
такова уж моя судьба. Никто за меня не заступится. 

Произнося эти слова, она не сводила глаз с Габриэ
ли и Жана Пекуа, но оба они молчали. Наконец Жан не 
выдержал и разразился иронической тирадой, погляды

вая то и дело на Пьера. 

- Кому ж за тебя заступаться, Бабетта? Разве ре
ш ние брата не достаточно умно и справедливо? Ведь 
н истинный мудрец и здорово разбирается в этих вещах. 
11 принимает близко к сердцу честь нашей семьи и во 

имя этого решает ... Что? .. Насильно выдать тебя замуж 
за мерзавца! Превосходное средство! Пусть лучше ты 

умрешь от стыда, но зато сохранишь честь семьи. Ни
чего не скажешь, дельное предложение! .. 

Жан Пекуа говорил с таким пылом и негодованием, 
что поразилась даже сама Бабетта. 

- Я тебя не узнаю, Жан,- удивился и Пьер.- Ты 
с гда спокоен и уравновешен - и вдруг так заговорил! 

- Потому так и заговорил, что хорошо вижу тот 
тупик, в который ты по-глупому загоняешь и Бабетту, 
и нас. 

Д , положение действительно трудное,- coглa
IJI tl l\1. р. Н р3зве я в этом виноват? Ты возража-

1111• - '1 t)IIIO. Т rд пр дложи другой выход. Есть у 
1 1 '1 1\( ~i '/ 

' · ь! I'Jtyxo от звался Жан. 
- К кой? - вырвалось у Пьера и Бабетты. 
Виконт д'Эксмес тоже насторожился. 
- Неужели не найдется честного человека, который. 

все поняв и все простив, не согласился бы дать Бабетте 
свое имя? 

Пьер недоверчиво покачал головой: 
- Э, пустые слова ... Для этого нужно быть либо мер

завцем, либо влюбленным. 
- Я и не предлагаю мерзавца, но разве не осуще

ствима вторая часть твоего предположения? Разве нель
зя полюбить Бабетту и ради счастья и покоя в будущем 
забыть прошлое? Если бы так случилось, что бы ты ска
зал, Пьер? И ты, Бабетта? 

- О, это возможно только во сне!- восклю~нула 
Бабетта, и в глазах ее проскользнул луч надежды. 

- И тебе известен такой человек, Жан? - в упор 
спросил его Пьер. 

Жан вдруг как-то растерялся, сконфузился и про-
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бормотал что-то невнятное. Он не замечал, с каким обо
стренным вниманием следит Габриэль за каждым его 
словом, за каждым движением, ибо весь ушел в созерца
ние Бабетты, которая, опустив глаза, казалось, жадно 
впитывала в себя волнующие слова своего кузена, не 
искушенного в высоких материях. Наконец, глубоко 
вздохнув, Жан ответил: 

- Да, может, это и сон ... Дабы он сбылся, нужно, 
чтоб этот самый человек крепко любил Бабетту и чтоб 
сама она любила его ... хоть чуточку ... Вполне возможно, 
что он попросит сделать ему скидку, потому что он, ско

рее всего, будет немолод и далеко не красавец... Впро
чем, и сама Бабетта вряд ли согласится стать его же
ною... Вот потому-то я и думаю, что это сон и больше 
ничего ... 

- Верно, только сон,- грустно подтвердила Бабет
та,- но совсем не по тем причинам, Жан, о которых вы 
говорите. Этот благородный человек будет для меня все
гда молодым, красивым и желанным, потому что своим 

поступком даст мне самое высокое доказательство люб
ви, какое только может пол~'чить женщина. Мой долг -
полюбить такого человека на всю жизнь ... Но нет, такого 
человека не найдется, а если и найдется, то, хорошенько 
рассудив и все взвесив, он все равно отступит в послед

нюю минуту ... Вот почему, милый Жан, все это толь
ко сон. 

А если это все-таки истина? - вставая, неожи-
данно спросил Габриэль. . 

- Как? Что вы сказали? - растерялась Бабетта. 
- Я говорю, Бабетта, что такой человек, предан-

ный и благородный, существует. 
- И вы его знаете? - взволновался Пьер. 
- Я его знаю! - улыбнулся молодой человек.-

Он вас действительно любит, Бабетта, и вы можете без 
всяких оговорок принять его жертву. Тем более, что вы 
дадите взамен не меньше, чем сами получите: вы полу

чите новое имя и подарите ему счастье. Разве не так, 
Жан Пекуа? 

- Но .. ; господин виконт ... Я не знаю ... - залепетал 
как потерянный Жан. 

- Вы, Жан,- продолжал Габриэль, улыбаясь,
упустили из виду лишь одно: Бабетта питает к вам не 
только глубокое уважение и сердечную благодарность, 
но и благоговейную нежность. Заметив вашу любовь, она 
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сначала ощутила прилив гордости, затем умилилась и, 

наконец, почувствовала себЯJ счастливой! Тогда-то она 
и возненавидела негодяя, который ее обманул. Вот по
ч му она только что умоляла своего брата не сочетать ее 
узами брака с тем, кто стал ей глубоко ненавистен. Вер
но я говорю, Бабетта? 

- Сказать по правде, ваша светлость ... сама не 

знаю.- Бабетта была бледна, как снег. 
- Она не знает, ·он не ведает,- рассердился Габ

риэль.- Как же так, Бабетта! Как же так, Жан? Разве 
вы не слышите голос своего сердца? Это невозможно. 

Мне ли вам говорить, Бабетта, о том, что Жан вас любит? 
Или, может, вы, Жан, сомневаетесь, что Бабетта лю-
бит вас? ' 

- Возможно ли? - вскричал Пьер Пекуа.- Нет, 
это слишком большое счастье! 

- Поглядите-ка на них!- сказал Габриэль . . 
Бабетта и Жан смотрели друг на друга, а потом, сами 

не зная, как это получилось, бросились друг другу в 
объятия. 

Обрадованный Пьер Пекуа, словно потеряв дар речи, 
лч тиснул руку Жана. И это крепкое рукопожатие 

р всех слов. 

и ъявления восторга стихли, Габри-
1\IШJI: 

д ла м так. Жан Пекуа как можно скорее же
нится на Бабетте, но, прежде чем водвориться в доме 
своего брата, они проживут несколько месяцев ·у меня 
в Париже. Таким образом, тайна Бабетты, грустная при
чина столь счастливого брака, будет погребена в пяти 
честных сердцах тех, которые здесь присутствуют. Итак, 

мои добрые, дорогие друзья, вы можете отныне жить 
радостно и спокойно и смотреть в будущее без опаски! 

- Великое вам спасибо, · благородный, великодуш
IIЫЙ гость! - воскликнул Пьер Пекуа, целуя руку Габ
ри ля. 

Только вам мы обязаны нашим счастьем! - до
бавил Жан. 

- И каждый день утром и вечером,- заключила 

Бабетта,- мы горячо будем молить господа за вас, на-
шего спасителя! · 

- Я вас тоже благодарю, Бабетта,- ответил растро
ганный Габриэль,- за эту мысль: молите бога о том, 
чтоб вашему спасителю удалось спастись самому. 
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xxv 

СЧАСТЛИВЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ 

Черт -побери!- воскликнул Жан Пекуа.- Вы 
принесли другим так много с'частья, что непременно 
добьетесь своего! 

- Да, пусть это будет для · меня добрым предзна
менованием,- молвил Габриэль.- Но вы сами видите, 
что я должен вас покинуть ... А для чего? Возможно, для 
горя и слез! Однако не будем загадывать и потолкуем 
о том, что нас волнует. 

Назначили день свадьбы, на которой Габриэль, к 
своему великому сожалению, не мог присутствовать, а 

потом и день отъезда Жана с Бабеттой в Париж. 
- Вполне возможно,- с грустью заметил Габри

эль,- что сам я не смогу вас принять у себя дома, по
скоЛьку мне, видимо, придется временно покинуть Па

риж. Но вы все равно приезжайте. Алоиза, моя корми
лица, примет вас с распростертыми объятиями. 

Что же касается Мартен-Герра, то ему суждено было 
оставаться пока в Кале . . Амбруаз Парэ объявил, что вы
здоровление будет крайне медленным и поэтому за боль
ным потребуется тщательный уход. 

- Но как только ты поправишься, верный мой 
друг,- говорил ему виконт д'Эксмес,- возвращайся 
также в Париж, и, что бы со мной ни случилось, я сдер
жу свое обещание: я избавлю тебя от тени, преследую
щей тебя. Теперь я в этом вдвойне заинтересован. 

- Вы, ваша светлость, думайте о себе, а не обо 
мне,- сказал Мартен-Герр. 

- Ничего, все долги будут оплачены. Однако пора 
идти. Прощайте, друзья, я должен вернуться к герцогу 
р.е Гизу. 

Через четверть часа Габриэль был уже у герцога. 
- Наконец-то, честолюбец! - улыбнулся Франциск 

Лотарингский. 
- Все мое честолюбие в том только и состоит, чтобы 

помогать вам по мере своих сил, ваша светлость,- от

вечал Габриэль. 
- О нет, это еще не честолюбие,- возразил гер

цог.- Sl считаю вас честолюбцем потому,- шутливо 
добавил он,- что вы обратились ко мне со многими 
просьбами, настолько из ряда вон выходящими, что я, 
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по совести говоря, просто не знаю смогу ли Jl их удов

летворить! 

- Когда .н их излагал, монсеньер, то думал не столь
ко о своих заслугах, сколько о вашем великодушии. 

- Вы, однако, высокого мнения о моем великоду
шии,- усмехнулся герцог.- Посудите сами, маркиз 

де Водемон,- обратился он к вельможе, сидевшему у 
ro постели,- можно ли досаждать высоким особам 

'1' кими невыполнимыми просьбами? Вы только послу
ш йте, каких неслыханных наград требует от меня ви
к IIT д'Эксмесl 

- Заранее предвижу,- молвил маркиз де Воде
мои,- что это совсем немного для столь доблестного 
ч ловека, как виконт. Однако послушаем. 

- Во-первых,- сказал герцог де Гиз,- господину 
д'Эксмесу желательно, чтобы я оставил при себе неболь
т й отряд, который им был завербован за свой собствен
НI>JЙ счет. Сам же он берет с собой только четырех чело
в к. И эти молодчики, которых он мне навязывает,
воплощенные черти, которые вместе с ним взяли непри

тупный форт Ризбанк. Так кто же из нас двоих - я или 
11 д'Эксмес - делает одолжение друг другу? 
П JJ 1 , что виконт,- улыбнулся маркиз де Во-

ж, ру на с бя это обязательство,- ве-
JН р м JtJt .я г рцоr.- S! не дам им бездельничать, 

р11 ль. ·два я встану на ноги, то сразу же поведу их 

с с бой на Гам. Пусть у англичан не останется ни клоч
ка французской земли! Даже Мальмор со своими веч
ными ранами и тот пойдет. Метр Парэ обещал его осно
вательно залатать. 

- Он будет просто счастлив, монсеньер! - заметил 
Габриэль. 

- Вот вам первая моя милость ... Следующая прось
ба: господин д'Эксмес напоминает мне, что здесь, в Кале, 
"ребывает Диана де Кастро, дочь короля. Как вам из-

стно, господин де Водемон, она была пленницей англи-
1 н. Виконту д'Эксмесу угодно, чтобы я, помимо прочих 
дел, думал и об этой особе королевской крови. Что же 
это: обязательство или услуга, которую мне оказьшает 
господин виконт? 

- Несомненно, услуга,- отвечал маркиз де Во
демон. 

- Значит, второй пункт улажен,- продолжал rep-
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цог.- Хоть я и слыву неважным царедворцем, однако 
я знаю, как дворянину подобает относиться к даме, и 
мне ясны мои обязательства перед госпожой де Кастро. 
Она будет отправлена в Париж, как и когда ей будет 
угодно. 

Габриэль молча поклонился герцогу, не желая по
казывать, какое значение придает он этому обещанию. 

- Третье. Лорд Уэнтуорс, бывший губернатор здеш
него города, был взят в плен виконтом д'Эксмесом. При 
капитуляции мы обещали предоставить ему свободу за 
определенный выкуп, но господин д'Эксмес предлагает 

нам проявить еще большее великодушие. Он просит на
шего позволения вернуть лорда Уэнтуорса обратно в 
Англию, не взимая с него никакой дани. Разве такой по
ступок, свидетельствуя о нашей любезности, не подымет 
наш престиж по ту сторону пролива? Таким способом 
виконт д'Эксмес снова оказывает нам услугу. 

- И притом - благороднейшим образом! - под
твердил маркиз де Водемон. 

- Итак, Габриэль,- заключил герцог,- можете не 
беспокоиться, господин де Терм уже отправ~-tлся осво
бодить лорда Уэнтуорса и вернуть ему шпагу. Он может 
уехать в любое удобное ему время. 

- Крайне признателен, монсеньер, но не думайте, 

что я столь великодушен. Я просто считаю своим дол
гом расплатиться с ним за ту любезность, которую он 
проявил ко мне как к пленнику, и в то же время даю ему 

урок порядочности, смысл которого до него дойдет и без 
слов. 

Все складывалось отлично, и, однако, Габриэль бес
покоился: почему герцог ничего не говорит о самом глав
ном? И он решился: 

- Монсеньер, позвольте вам напомнить о вашем 
обещании, которое вы соизволили дать мне накануне 
взятия форта Ризбанк. 

- Но погодите, нетерпеливый юноша! После трех 
важных услуг, как это может подтвердить господин 

де Водемон, я могу в свою очередь и вас попросить об 
одном одолжении. Я вас прошу отвезти и вручить коро
лю ключи от города Кале ... 

- О, ваша светлость! - порывисто перебил его Габ
риэль. 

- Думаю, что это вас не слишком затруднит. По
добного рода поручения вам ·выполнять не впервой. По-
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мнится, вы же отвозили знамена после нашего итальян

ского похода ... Вместе с ключами вы вручите ·его вели
честву копиЮ акта капитуляции и это письмо, в котором 
рассказано о взятии Кале,- я нынче утром написал его 

собственноручно, невзирая на все запреты метра Ам
бруаза Парэ. Итак, я надеюсь, что вы довольны мною. 
Вот вам письмо, вот ключи. О том, что их нужно беречь, 
не стоит распространяться. 

- И мне, ваша светлость, не стоит говорить о том, 
ч и - ваш должник на всю жизнь! - взволнованно 
np изнес Габриэль. 

Он взял ларчик резного дерева и запечатанное письмо 
из рук герцога де Гиза. Кто знает, быть может, в них, 
в этих драгоценных талисманах, заключена и свобода 
отца, и его собственное счастье! 

- А теперь я вас не задерживаю,- сказал герцог.

ы, наверно, сами торопитесь. 

- Прощайте, ваша светлость, и еще раз спасибо!-
11 вторил Габриэль. 

И это время в комнату ворвался де Терм, тот самый 
фиц р, которого герцог послал за лордом Уэнтуорсом. 

Н ра ве может уехать наш посланец победы, 
о 11 л нца поражения! - рассмеялся герцог 

j>иц р .- Итак, что скажете, де Терм? Вы 
1' рч ны? 

1' p tl 11, и ч нь, ваша светлость. 

Да'! А чт случилось? Где лорд Уэнтуорс? 
По вашему повелению я объявил лорду Уэнтуор

су, что он свободен, и возвратил ему шпагу. Он припил 
эту милость крайне холодно и не проронил ни слова. 
Подобная сдержанность удивила меня. Едва я вышел 
из комнаты, как громкие крики вернули меня обратно: 
лорд Уэнтуорс, воспользовавшись свободой, тут же прон
зил себя шпагой, которую я ему только что вернул. Он 
умер мгновенно. 

- Черт возьми! - воскликнул герцог де Гиз.- Он 
1 мог пережить свое поражение! Вы согласны, Габ
ри ль? 

- Нет, ваша светлость,- жестко ответил Габри
эль.- Нет, не поражение привело к смерти лорда Уэн
туорса. 

- Как! Есть другая причина? , 
- Об этой причине разрешите. мне, монсеньер, умол-

чать. Я бы хранил тайну и при жизни лорда, а уж после 
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его смерти - тем более. Однако,- понизил голос Габ
риэль,- могу вам признаться, монсеньер, что на его 

месте я бы сделал то же самое. Да, лорд Уэнтуорс пра
вильно поступил! Есть вещи, которые благородный чело
век может искупить только смертью. 

- Я понимаю вас, Габриэль,- задумчиво отозвался 
герцог.- Нам остается только отдать лорду Уэнтуорсу 
военные почести. , 

- Теперь он их достоин,- холодно подтвердил Габ
риэль. 

Через несколько минут герцог де Гиз отпустил Габ
риэля, и он направился прямо к особняку бывшего гу
бернатора, где еще ЖlfJla герцогиня де Кастро. 

Он не видел Дианы со вчерашнего дня, но она уже 
знала об удачном вмешательстве Амбруаза Парэ и о спа
сении герцога де Гиза. Габриэль нашел ее спокойной и 
твердой. 

Влюбленные верят в предчувствия - сnокойствие 
Дианы невольно подняло его дух. 

Когда виконт передал ей разговор с герцогом и .по
казал письмо и ларец, доставшиеся ему ценою велич.Щ
ших опасностей, Диана обрадовалась. Но даже в эту 
счастливую минуту она искренне пожалела о .горестном 

конце лорда У энтуорса, который, хотя и оскорблял ее 
целый час, был в продолжение трех месяцев истинным 
джентльменом. 

Затем Габриэль рассказал о Мартен-Герре, о семье 
Пекуа, о том покровительстве, которое Диане обещал 
герцог де Гиз ... Словом, он был готов найти тысячу по
водов для разговора, лишь бы не р~сставаться с нею. Но 
мысль о возвращении в Париж все сильнее и сильнее 

беспокоила Габриэля. Его раздирали самые про'Dиворе
чивые чувства: ему хотелось и остаться, и скорее увидеть 

короля. 

Наконец настала минута, когда Габриэль объявил 
ей о своем отъезде. · 

- Вы уезжаете, Габриэль? Тем лу':Шlеl - отозва
лась Диана.- Чем скорее BPI уедете, тем меньше я бyJJY 
томиться в ожидании. Уезжайте, друг мой, и пусть бы
стрее разрешится наша судьба. 
' - Будьте вы благословенны! Ваше мужество под
держивает меня! 

- Габриэль, слушая вас сейчас, я испытывала ка
кое-то стеснение... Да и вы, должно быть, тоже... Мьi 
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ворили о чем угодно, только не о главном- о нашем 

будущем. Но коль скоро вы через несколько минут уез
жаете, мы можем откровенно поговорить о том един

твенном, что нас :волнует ... 
- Вы словно читаете в моей душе! 
- Тогда выслушайте меня. Кроме письма герцоГа 
Гиза, вы вручите его величеству и другое - от меня. 
т оно. Я рассказываю ему, как вы освободили и спасли 
ttя. Тем самым станет Ясно, что королю Франции вы 
рнули город, а отцу- дочь! Я уверена, что отцовские 

iJ вства Генриха Второго не обманывают его и что я 
ю право называть его отцом. 

- Дорогая Диана! О, если бы так оно и было! -
воскликнуЛ Габриэль. 

- Теперь о другом ... Я хочу знать, как будут скла
ды ться у вас дела. Пусть кто-нибудь время от времени 
т вит меня об этом в известность. Поскольку . вам nри-
дится оставлять здесь своего оруженосца, возьмнте 

с обой Андре, моего французского пажа... Андре -
реб нок, ему только семнадцать лет, а по нраву своему 

11 щ моложе, чем по возрасту. Однако он предан мне, 
1 J"IMJ~ '1 '11 и может вам быть nолезным. Возьмнте его, 

л 11' щ р 11 вам а заботу,- ответил Габри-
''• щ хать сию же минуту ... 

{. t 11 11 р ил ег : 
- Андр пр дупрежден. Он уже собрался в дорогу, 

и мне нужно дать ему лишь последние указания. Пока 

вы будете прощаться с Пекуа, Андре нагонит вас. 
- Что ж, я возьМу его с радостью,- подхватил Габ

риэль.- У меня хоть будет с кем поговорить о вас! 
- Я об этом думала,- покраснела герцогиня де 

Кастро.- А теперь прощайте! Пора! 
- О нет, не прощайте! Это слишком горестное сло

в . Не <<Прощайте» -«ДО свидания»! Кстати, вы не ска
али, как можно подать вам веС'i'ь. 

- Погодите ... 
Она сняла с пальца золотой перстень, потом вынула 

из сундука монашескуtо косынку - ту самую, что но

си-ла она в бенедиктинском монастьrре Сен-Кантена. 
- Слушайте, Габриэль,- торжественно провзнесла 

Olfa.- Вполне вероятно, что все разреmитс)l еще до 
моего возвращения. Тогда пусть Андре выедет из Па
рАжа мне навстречу. ЕсЛй' господь за ва<:, он вручит этот 
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обручальный перетень виконтессе де Монтгомери. Если 
.же надежда нас обманула, он передаст мне этот мона
шеский платок. Будем .же сильны духом, Габриэль. По
целуйте меня по-братски в лоб, а я сделаю то же самое, 
дабы укрепить вашу веру, вашу волю. 

И они в молчании обменялись грустным поцелуем. 
- А теперь, друг мой, расстанемся! Так нужно! До 

свидания! 
- До свидания, Диана! - прошептал Габриэль и, 

словно обезумев, выбежал из зала. · 
Через полчаса виконт д'Эксмес уже выезжал из Кале, 

города, который QH только что отвоевал для Франции. 

Его сопровождали паж Андре и четверо волонтеров: 
Пильтрусс, Амброзио, Ивонне и Лактанций. 

Пьер, Жан и Бабетта проводили шестерых всадни
ков до Парижской· заставы. Там они наконец расста
лись. Габриэль последний раз пожал им руки, и вскоре 
маленькая кавалькада скрылась за поворотом дороги. 

Габриэль был задумчив и серьезен, но отнюдь не пе
чален. 

Он весь жил надеждой. 
Было время, когда он уже покидал Кале и направ

лялся в Париж за разрешением своей участи, но тогда 
условия были куда менее благоприятны, нежели сейчас: 
он беспокоился о Мартене, о Бабетте и о братьях Пекуа, 
он беспокоился о Диане, которая оставалась во власти 
влюбленного лорда Уэнтуорса ... Наконец, он смутно 
предчувствовал, что будущее не сулит ему счастья ... 

Теперь дурных предзнаменований вроде бы не было. 
Оба раненых - военачальник и . оруженосец - были 
спасены; Бабетта Пекуа выходила замуж за любимого 
человека; герцогиня де Кастро бьmа свободна и незави
сима. Сам же Габриэль, задумавший и осуществивший 
захват к·але, оседлал, как говорится, свою судьбу. Кале 
возвращен королю Франции, а такая победа достойна 
любого воздаяния. Тем более, что воздаяние это спра
ведливо и священно! 

Да, Габриэль весь жил надеждой! 
Он спешил в Париж, он спешил к королю; Его храб

рые солдаты скакали рядом. Перед ним, nритороченный 
к седлу, красовался ларчик с ключами от города Кале. 
В плаще покоился драгоценный акт о капитуляции го
рода и не менее драгоценные письма от герцога и от гос

пожи де Кастро. Перетень Дианы лучился на его пальце. 
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Сколько добрых предзнаменований для грядущего сча
стья! Даже небо, голубое и безоблачное, напоминало 
ему о надежде; воздух, свежий и чистый, будоражил 
кровь; окрестные поля, напоенные тысячами предвечер

них звуков, дышали миром и покоем; и само величавое 

солнце, уходившее за горизонт, невольно приносило 

успокоение. 

Да, трудно представить было столь удачное сочета
ни добрых предзнаменований, ведущих к желанной 
ц ли! 

Однако посмотрим, что произошло! 

XXVI 

ЧЕ111ЕРОСТИШИЕ 

Вечером 12 января 1558 года королева Екатерина 
Медичи давала один из тех приемов, на которые, как 
нам уже известно, собиралась вся высшая знать. На сей 
ра этот прием был особенно блестящ и великолепен, 

тя многие из дворян и пребывали на севере, в войсках 
JЩ r· д Ги а. 

р д•1 д м, кр м Екатерины, королевы законной, 

1t a x cщ•1Jt ·ь Диан д Пуатье, королева фактическая, 
м л д я к р л в Мария Стюарт и печальная принцее
са лизавt:та, которой суждено было впоследствии стать 
королевой Испании. 

Среди мужчин выделялся глава Бурбонекого дома, 
король Наваррский Антуан, властитель слабый и нере
шительный, который по настоянию своей жены, муже

ственной Жанны д' Амбре, отправился ко двору фран
цузского монарха, дабы при содействии Генриха 11 вер
нуть Наварре отторгнутые испанцами земли. 

Был там и его брат, принц Конде, которого не слиш
.ком-то любили, однако уважали. Принц Конде был еще 
б л е ярый гугенот, нежели король Наварры, и недаром 
его считали тайным главою мятежников. Он превосход

но ездил верхом, владел в совершенстве шпагой, был 
изящен и остроумен. 

Вполне понятно, что короля Наваррекого и принца 
Конде окружали лица, тайно или явно сочувствовавшие 
Реформации: Колиньи, Ла Реноди, барон Кастельно ... 

Общество, как видите, собралось достаточно много-
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людное и оживленное. Но на фоне общего веселья, шума 
и легкого возбу~ения резко вь~елялись два рассеян
ных, озабоченных, даже опечаленных угрюмца. То были 
король и коннетабль де Монморанси. 

Все мысли Генриха II вертелись вокруг Кале. Прошло 
три недели со дня отъезда герцога де Гиза, и все эти три 

недели он только и думал об этой смелой затее, которая 
может окончательно вышвырнуть англичан за пределы 

королевства, но может и основательно подорвать пре

стиж Франции. 
Генрих не раз укорял себя за то, что позволил Гизу 

ввязаться в такое опасное предприятие. А если оно лоп
нет? Какой стыд перед Европой! Как тогда возместить 
такую потерю? 

Король, уже три дня не получавший известий о ходе 
осады, весь ушел в горькие мысли и почти не слушал кар

динала Лотарингского, который, стоя у его кресла, пы
тался поддержать в нем угасающую надежду. 

Диана де Пуатье прекрасно видела, что ее августей

ший властелин пребывзет в дурном расположении духа. 
И однако, заметив стоявшего в сторон.'<е мрачного Мон
моранси, все же направилась не к королю, а к нему. 

Коннетабля тоже беспокоила осада Кале, но совер
шенно по иным причинам. 

В самом деле, взятие Кале бесспорно выведет гер
цога де Гиза на первое место, а коннетабля тут же от
бросит на второй план. Итак, если Франция будет спа
сена, то коннетабль погиб. А нужно сказать, что любовь 
его к собственной персоне без .труда брала верх над лю
бовью к отечеству. Вот почему он с:голь неприветливо 
встретил улыбающуюся Диану де Пуатье. 

- Что случилось с моим старым воителем? - лас
ково спросила она его. 

- Вот как! И вы тоже надо мной потешаетесь! -
злобно буркнул Монморанси. 

- Друг мой, вы не отдаете отчета своим словам! 
- Оrдаю, черт побери! - прорычал коннетабль~-

Вы вели~аете меня старым воителем! Старый? Пожа
луй, это так ... Хм! .. Я не какой-нибудь двадцатилетний 
свистопляс. Но воитель? Ну уж нет! Разве не видите, 
что меня считают способным только на то, чтоб красо
ваться на приемах в Лувреl 

- Не говорите так,- мягко возразила Диана.
Разве вы не коннетабль? 
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- Подумаешь, коннеtабль! .. Теперь есть главно
командующий всеми вооруженными силами королев

ства! 
- Но это же временная должность! А ваше звание, 

звание первого воина королевства,- пожизненно! 
- Все в прошлом!- горько усмехнулся коннетабль. 
- Зачем вы так говорите, друг мой? Вы не утратили 

своей власти и по-прежнему внушаете страх нашим об
щим врагам - и здесь, и по ту сторону границы. 

- Поговорим серьезно, Диана, не нам обманывать 
друг друга. Вот вы говорите, будто внешние враги трепе
щут предо мной, но кого же посылают против них? Пол
ководца более молодого и несомненно более удачливого, 
чем я! И этот голубчик использует свой успех р,пи до
стижения личных целей! 

- Но откуда видно, что де Гизу действительно по
зет? 

- Его поражение,- лицемерно изрек коннетабль,
нанесло бы Франции ве-личайший ущерб, и я бы горько 
nлакивал его ... но боюсь, что победа его принесет коро
ю щ б льше несчастий, чем поражение! 

l J у ж ли вы полагаете, что честолюбие господина 
J 11 '1 1 ... 

, ., т т и го б змерно/ - вздохнул завист
ливый ц р дв р ц.- И если бы по непредвиденным об-
т .кт льет ам произошла смена власти, можете сами 

с бе представить, на что бы решился сей честолюбец/ 
Гизы хотят быть королями над королем. 

- Но такое несчастье, слава богу, слишком неве
роятно и слишком далеко,- возразила Диана, поражев

ная той легкостью, с какой шестидеситилСтний конне
табль пророчил гибель сорокалетнему королю. 

- Нам грозят сейчас и другие опасности... они по
чище будущих,- помрачнел коннетабль. 

- Что за опасности, друг мой? 
- У вас что, память отшибло? Разве вам неведомо, 

кто поехал в Кале вместе с герцогом, кто навязал ему. 
по всей видимости, эту проклятую затею, кто может вер
нуться победителем да еще ухитрится приписать себе 
всю честь победы?/ 

- Вы говорите о виконте д'Эксмесе? 

- А о ком же еще, сударыня? Вы, может, и забЬI.IIИ 
его сумасбродное обещание, но он-то не забудет, нет! 
Тем более, такой исключительный случай! Он способен 
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выполнить свое обещание и нагло потребовать от короля 
исполнения слова! 

- Это невозможно!- вспыхнула Диана. 

- Что невозможно? Что господин д'Эксмес сдержит 
свое слово? Или король не исполнит свое? 

- И первое и второе предположения просто аб
сурдны! 

- Хм! .. Но если первое осуществится, то второе не
минуемо последует за ним. Король питает слабость к 
вопросам чести и вполне способен во имя рыцарской 
верности выдать врагам нашу общую тайну. 

- Нет, это немыслимо!- побледнела Диана. 
- Пусть так, но если это немыелимое сбудется, что 

вы тогда скажете! 
- Не знаю ... Ничего не знаю ... Нужно думать, ис

кать, действовать! Нужно идти на все! Если даже король 
не поддержит нас, мы обойдемся и без него! Мы можем 
прибегнуть к своей власти и к своему личному влиянию. 

- Вот этого-то я и ждал,- заметил коннетабль.
Наша власть, наше личное влияние! Говорите уж о своем 
влиянии, судырыняl Что же касается моего, то оно пре
вратилось в пустой звук... Полюбуйтесь, какая пустота 
вокруг моей особы.. . Кому интересно оказывать почет 
развенчанному вельможе! И вы, сударыня, не ждите 

больше помощи от бывшего своего поклонника, лишен
ного милостей, друзей, влияния, даже денег! .. 

- Даже денег? - недоверчиво переспросила Диана. 
- Да, черт возьми, даже денег!- в бешенстве рявк-

нул коннетабль.-:- И это в моем возрасте и после столь
ких услуг! Последняя война совсем меня разорила, мне 
пришлось выкупить самого себя и кое-кого из своих, и 
это истощило все мои сбережения. Скоро я буду ходить 
по улицам с протянутой рукой. 

- Но разве у вас нет друзей? - спросила Диана. 
- У меня нет друзей, черт побери! - заявил кон-

нетабль и выспренне добавил: - У того, кто несчастен, 
друзей не бывает. · 

- Я берусь доказать вам обратное,- возразила 
Диана.- Теперь я понимаю причину вашего дурного 
настроения. Почему же вы мне не сказали об этом рань
ше? Или вы уже не доверяете мне? Нехорошо, нехоро
шо ... И все-таки я вам отомщу ... по-дружески! Скажите, 
разве король не утвердил на прошлой неделе новый 
налог? 
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- Утвердил,- кивнул головой сразу успокоившийся 
коннетабль.- Этот налог рассчитан на возмещение воен
ных издержек ... 

- Очень хорошо. А сейчас я покажу вам, как жен
щина может исправить несправедливость судьбы по от
ношению к достойным людям. Генрих сегодня тоже не в 
духе, но все равно! Я иду на штурм, и вам придется при

знать, что я - ваш верный союзник и добрый друг. 
- Ах, Диана, вы так добры, так прекрасны! Я готов 

заявить об этом во всеуслышание! - галантно покло
нился коннетабль. 

- Но и вы, когда я верну вам милость короля, вы 

тоже нt: покинете меня в нужде, не так ли? 
- О, дорогая Диана, все, что я имею, принадлежит 

и вам! 
- Ну, хорошо,- отозвалась Диана с многообещаю

щей улыбкой. 
Она поднесла свою изящную белую руку к губам са

новного поклонинка и, подбодрив его взглядом, напра
вилась к королю. 

Кардинал Лотарингский, не отходивший от Генриха, 
r 1 '1' •• л в свое красноречие, дабы предсказать коро
IК У1~111111 р р ш ние смелой затеи с Кале. Но Генрих 
щщ JIYII•ИII т лько к речам кардинала, сколько 

к ·u им о к Ан •м мыслям. 
В ту минуту к ним подошла Диана. 
- Бьюсь об заклад,- смело обратилась она к кар

диналу,- что ваше преосвященство изволит чернить 

перед королем бедного Монморанси! 
- О, сударыня,- воскликнул Карл Лотарингский, 

ошеломленный неожиданным нападением,- я призываю 
в свидетели его величество, что самое имя господина 

коннетабля ни разу не было произнесено во время нашей 
беседы! 

- Совершенно верно,- вяло подтвердил король. 
- Тот же вред, но другим способом,- уколола кар-

динала Днана. 
- Если говорить о коннетабле не полагается, а забы

вать о нем тоже нельзя, что же мне остается делать, су

дарыня? 

- Как- что? .. Говорить о нем, и говорить только 
хорошее! 

- Пусть так! - лукаво подхватил кардинал.- По
веление красоты - закон для меня. В таком случае, я 
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бylJY говорить о том, что господин де Моиморанеи
вЬIДающийся полководец, что он выиграл Сен-Лоранскую 
битву и укрепил благосостояние Франции, а в настоя
щее время - для завершения саоих подвигов - затеял 

отчаянную схватку с неприятелем и прояаляет неслы

ханную доблесть под стенами Кале. 
- Кале! Кале! К то бы мне сказал, что там творит

ся? .. - пробормотал король. Изо всей этой словесной 
перепалки до него дошло только одно это слово. 

- О, ваши похвалы, господин кардинал, поистине 
пропитаны христианским lJYXOM,- сказала Диана,
примите благодарность за столь язвительное мило
сердие. 

- По правде говоря,- отозвался кардинал,- я и 
сам не знаю, какую еще хвалу воздать этому бедняге 
Монморанси. 

- Вы плохо ищете, ваше преосвященствоl Разве' 
нельзя отдать должное тому усердию, с которым кон

нетабль собирает последние средства для обороны и при
водит в боевую готовность сохранившиеся здесь остатки 
войска, тогда как иные, рискуя, вelJYT главные наши 
силы на верную погибель в безумных походах? 

·- 01- проронил кардинал. 
- К тому же можно добави1:ь,- продолжала Диа

на,- что даже тогда, когда неудачи ополчились на него, 

он ни в коей мере не проявил личного честолюбия и по
мышлял только об отечестве, которому отдал все: жизнь, 
которой рисковал, свобоlJУ, которой так долго был ли
шен, и состояние, от ко1:орого сейчас ничего не осталось. 

- Вот как! - якобы удивился кардинал. 
- Именно так, ваше преосвященство, и примите к 

сведению- господин де Моиморанеи разорен! 
- Боже мой! Разорен? - переспросил кардинал. 
А беззастенчивая Диана не унималась: 
- Разорен, и поэтому я настоятельно прошу, ваше 

величество, .помочь верному слуге. 

Король, занятый своими мыслями, ничего не ответил. 
Тог,ца она снова принялась за свое: 

- Да, государь, и вас убедительно прошу оказать 
помощь нашему верному коннетаблю. Его выкуп и те 
военные издержки, которые он понес на службе вашему 
величеству, исчерпали последние его средства ... Госу
дарь, вы слушаете меня? 

- Простите, сударыня,- отозвался Генрих,- но 
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~.:~годн.я вечером мне трудно сосредоточитьси. Я никак 

tte могу отогнать от себи мысль о возможной неудаче в 
Кале ... 

- Тем более вы должны помочь человеку, который 
:tаранее готовитси смягчить последствия будущего пора
жения. 

- Однако у нас, как и у коннетабля, не хватает дe
tfcl',- возразил король. 

- Но ведь новый налог уже утвержден?- спро
сили Диана. 

- Эти средства предназначены на оплату и содер
жание войска,- заметил кардинал. 

- В таком случае, большая их часть должна быть 
выдана главе всего войска. 

- Глава всего войска нахоДИтси в Кале!- заивил 
кардинал. 

- Нет, он в Париже, в Лувре! 
- Значит, вам угодно, сударыня, награждать пора-

жение? 
- Во всяком случае, это лучше, господин кардинал, 
жели поощрять безрассудство. 

1 f к 11 ц король прервал их: 

11. 1 ()Jtbll 1 Ра в вы не видите, что этот спор меня 
к рбли т! Известно ли вам, сударыня, и 

м, 11 111с щ с nнщ нство, какое четверостишие я об-
1 ру; и;r недавно в м м часослове? 

- Ч тверостиши ? - вырвалось у обоих его собе
седников. 

оно: 

У меня хорошая память,- сказал Генрих. Вот 

В правленье вашем, сир, смешались ~ начала: 
И то, что женская велит вам красота, 
И то, что шепчут вам советы кардинала. 

Вы никакой не сир, вы просто си~l 

Диана и тут не растеряJiась: 

- Довольно милая игра слов, она мне приписывает 
то влииние на ваше величество, которым .я, увы, не об
ладаю! 

- Ах, сударыНJI,- возразил король,- у вас доста
точно влияния, старайтесь только не злоупотреблять им. 

- Если так, ваше величество, сделайте то, о чем я 

вас прошу! . 
- Ну хорошо, хорошо ... - с раздражением бросил 

король.- А теперь оставьте меня: в покое ... 
379 



При виде подобной бесхарактерности кардинал толь
ко возвел очи горе, а Диана метнула в него торжествую
щий взгляд. 

- Благодарю вас, ваше величество,- сказала она,

и повинуюсь вам и удаляюсь, но отгоните от себя смя
тение и беспокойство. Государь, победа любит отважных, 
вы победите, и так предчувствуюl .. 

- Дай-то бог! - вздохнул Генрих ... - Но как же 
ограничена власть королей! Не иметь никакой возмож
ности дознаться, что происходит в Кале! Вы, кардинал, 

очень хорошо говорите, а вот то, что брат ваш молчит,
это просто ужасно! Что делается в Кале? Как бы об этом 
узнать? 

В это мгновение в залу вошел дежурный привратник 
и, поклонившись королю, громовым голосом известил: 

- Посланец от господина де Гиза, прибывший из 
Кале, просит разрешения предстать перед вашим вели
чеством. 

- Посланец из Кале? - едва сдерживая себя, под
скочил в кресле король. 

- Наконец-то! - радостно воскликнул кардинал. 
- Впустить вестника господина де Гиза, впустить 

немедленно! - приказал король. 
Все разговоры смолкли, сердца замерли, взгляды 

устремились на дверь. В гробовой тишине в залу вошел 
Габриэль. 

XXVII 

ВИКОНТ ДЕ МОНТГОМЕРИ 

Так же как и при возвращении из Италии, Габриэль 
появился в сопровождении четырех своих людей. Ам
брозио, Лактанций, Ивонне и Пильтрусе внесли за ним 
английские знамена и остановились у порога. 

Молодой человек держал в руках бархатную подуш
ку, на которой лежали два письма и ключи от города. 

На лице Генриха застыла гримаса радости и ужаса. 
Он радовался счастливой вести, но его страшила суро
вость вестника. 

- Виконт д'Эксмес! - прошептал он, аидя, как Габ
риэль медленно подходит к нему. 

Госпожа де Пуатье обменялась с коннетаблем тре
вожным взглядом. 
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Тем временем Габриэль, торжественно преклонив 
колено перед королем, громко произнес: 

- Государь, вот ключи от города Кале, которые 
после семидневной осады и трех ожесточенных штурмов 

англичане вручили герцогу де Гизу и которые герцог 
де Гиз препровождает вашему величеству. 

- Значит, Кале наш? - переспросил король, словно 
не веря этому. 

- Кале ваш, государь,- повторил Габриэль. 
- Да здравствует король! - загремело в зале. 
Генрих 11, забыв обо всех своих страхах и помня толь

ко о том, что войско его од.ержало блестящую победу, 
с сияющим лицом раскланивался с взволнованными при

дворными. 

- Благодарю вас, господа, благодарю! От имени 
Франции принимаю ваши изъявления восторга, однако 
будет справедливо, если большую их часть мы воздадим 
доблестному руководителю похода, господину де Гизу! 

Шепот одобрения пронесся по залу. 
- Но поскольку его нет среди нас,- продолжал 

Генрих,- мы с радостью адресуем наши поздравления 
вам, ваше преосвященство, славному представителю 

рода Гизов, и вам, виконт д'Эксмес, доставившему нам 
такую счастливую весть. 

- Государь,- твердо произнес Габриэль, почти
тельно склоняясь перед королем,- простите, государь, 

но отныне я больше не виконт д'Эксмес. 
- Как так? - вскинул бровь Генрих 11. 
- Государь, со дня взятия Кале я считаю себя впра-

ве носить свое настоящее имя и свой настоящий титул. 
Я виконт де Монтгомери! 

При упоминании этого имени, которое долгие годы 
произносилось не иначе, как шепотом, по залу прока

тился гул удивления. 

- Этот молодой человек назвался виконтом де Монт
гомери! Значит, граф де Монтгомери, его отец, еще жив! 
Что бы это ~огло значить? Почему вновь заговорили об 
этом древнем, некогда знатном роде? 

Король, конечно, мог не слышать эти безмолвные 
реплики, но догадаться о них было совсем не трудно. 
Он побледнел и гневно закусил дрожащие губы. Госпо
жа де Пуатье тоже встреnенулась, а забившийся в угол 
коннетабль вышел из своей мрачной неподвижности, 
и мутный его взор загорелся ненавистью. 
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- Что это значит, сударь?- спросил король вдруг 
осипшим голосом.- Чье · имя вы дерзнули присвоить? 
Откуда у вас такая смелость? 

- Так меня зовут, государь,- спокойно ответил 

Габриэль,- а то, что вы почитаете смелостью, есть не 
что иное, как уверенность. 

Было ясно, что Габриэль решил одним смелым уда
ром сразу же открыть игру и пошел ва-банк, лишая тем 
самым возможности отступления не только короля, но и 

самого себя. 
Генрих медленно разгадал эту уловку, но, желая хоть 

немного отдалить страшную развязку, заметил: 

- Вашими личными делами, сударь, мы займемся 
позже, а сейчас не забывайте: вы - гонец герцога де 
Гиза, и, если я не ошибаюсь, ваше поручение еще не 
выполнено. 

- Вы правы, государь,- низко поклонился ему Габ
риэль.- Теперь мне надлежит вручить вашему величе

ству знамена, отбитые у англичан. Вот они. Кроме того, 
господин герцог де Гиз собственноручно написал вам 
вот это послание. 

И он поднес на подушке письмо герцога. Король взял 
его, сломал печать, вскрыл конверт и протянул письмо 

кардиналу со словами: 

- Вам, кардинал, выпадет счастье огласить послание 

вашего брата. Оно обращено не ко мне, а к Франции. 
- Вашему величеству угодно ... 
- Да, господин кардинал, так мне угодно. Вы за-

служили такую честь. 

Карл Лотарингский с почтительньuм поклоном при

нял письмо из рук короля, развернул его и в воцарившей
ся тишине прочел нижеследующее: 

- «Государь! Кале в нашей власти. Мы за неделю 
отняли у англичан то, что они получили двести лет назад 

ценою годичной осады. Города Гин и Гам - последние 

пункты, которыми они владеют сейчас во Франции,
теперь уж долго не продержатся. Я беру на себя сме
лость обещать вашему величеству, что не пройдет и двух 
недель, как наши враги будут окончательно изгнаны из 
пределов страны. Я счел нужным проЯвить великодушие 
к побежденным: по условиям капитуляции жителям 
Кале предоставляется право вернуться в Англию со всем 
своим имуществом. Число поmбших и раненых у нас 
весьма.\невелико. В настоящее время я не имею ни вре-
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мени, ни возможности посвятить ваше величество во все 

детали; сам я был серьезно ранен ... >> 
В этом месте кардинал побледнел и прервал чтение. 
- Как, герцог ранен? - вскричал король, прикинув

шись встревоженным. 

- Ваше величество, ~е беспокойтесь,- вмешался 
Габриэль.- Рана герцога, слава богу, теперь уже не 
опасна. От нее останется лишь благороДный шрам на 
лице и славное прозвище <<МеченыЙ>>. 

Кардинал, пробежав глазами несколько последую
щих строк, убедился, что Габриэль не солгал, и, успо
коившись, продолжал: 

- <<Сам я бьт серьезно ранен в первый же день 
вступления в Кале, но меня спасло своевременное вме
шательство и выдающийся талант молодого хирурга мет
ра Амбруаза Парэ; в данное время я еще слаб и посему 
лишен радости личного общения с вашим величеством. 

Но вы сможете узнать все подробности от подателя 
сего письма, который вам вручит его вместе с ключами 

от города и английскими знаменами; кстати, о нем мне 

должно особо рассказать вашему величеству, ибо честь 
молниеносного взятия Кале принадлежит не мне, госу

дарь. Я всеми силами старался содействовать успеху 

наших доблестных войск, но основная идея, план, вы
полнение и окончательный успех этого предприятия от
носятся целиком и полностью к подателю сего посла

ния господину виконту д'Эксмесу ... >> 
Тут король перебил кардинала: 
- Очевидно, герцог де Гиз еще не знает вашего но

вого имени? 

- Государь,- отвечал Габриэль,- я осмелилс.и 
впервые назваться так лишь в присутствии вашего ве

личества. 

Кардинал по знаку короля продолжал: 
- «Я, признаться, и не помышлял о таком смелом 

ударе, когда господин д'Эксмес, встретясь со мной в Лув
ре, изложил мне свой превосходный план, рассеял мои 

сомнения, положил конец колебаниям и убедил меня 
решиться на ратный подвиг, который составит славу 
всего вашего царствования. Но это еще не все; в таком 

серьезном предприятии риск бьiл недопустим. Тогда гос
подин д'Эксмес дал возможность маршалу Строцци про
никнуть переодетым в Кале и проверить все возможности 

защиты и нападения. Мало того, он вручил нам настолько 
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точный план всех застав и укреплений Кале, что город 
предстал перед нами словно на ладони. Под стенами го
рода, в схватках у форта Ньеллэ, под Старой крепо
стью,- словом, всюду виконт д'Эксмес проявлял чудеса 

храбрости, находясь во главе отряда, который экипиро
вал на свои собственные средства. Но он превзошел сам 
себя при взятии форта Ризбанк. Этот форт мог бы сво
бодно принять из Англии громадные подкрепления, и 
тогда мы были бы разбиты и уничтожены. Могли бы мы, 
не имея флота, противостоять крепости, которую защи
щал океан? Нет, конечно. Однако виКонт д'Эксмес со
вершил чудо! Ночью, на шлюпке, один со своими добро
вольцами, он сумел высадиться на голой скале, поднять

ся по ужасающе отвесной стене и водрузить француз

ское знамя над неприступным фортом!» 
Тут, несмотря на присутствие короля, шепот восхи

щения заглушил голос кардинала. Габриэль, потупив
шись, скромно стоял в двух шагах от короля, и его скром

ный вид, как бы усугубляя впечатление о содеянном им 
ратном подвиге, приводил в восторг молоденьких жен

щин и старых воинов. 

Даже сам король невольно взволновался и потеплев
шим взором смотрел на юного героя из рыцарского ро

мана. Только одна госпожа де Пуатье покусывала свои 

побледневшие губы да господин де Моиморанеи хмурил 
.свои косматые брови. 

Передохнув, кардинал снова вернулся к письму: 

- <<После взятия форта Ризбанк английскяе кораб
ли не рискнули пойти на безнадежную высадку. Три дня 
спустя мы вступили в Кале. В этой последней схватке, 
государь, я и получил страшную рану, которая чухь не 

стоила мне жизни. Здесь мне придется снова упомянуть 
виконта д'Эксмеса. Он чуть ли не силой заставил про
пустить к моему смертному ложу метра Пцрэ ... » За это 
примите уж от меня особую благодарность,- растро
ганно произнес Карл Лотарингский и с подъемом закон
чил: - <<Государь, обычно славу больших успехов прlf.
писывают тому, под чьим руководством они были до
стигнуты. В данном же случае я считаю своим долгом 
уведомить ваше величество, что податель сего письма 

был истинным вдохновителем и исполнителем нашего 
предприятия, и, если бы не он, Кале был бы еще в руках 
англиЧан. Господин д'Эксмес просил меня не говорить 
об этом никому, кроме короля, что я с радостью и делаю. 
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Мой долг заключается в том, чтобы удостоверить доку
ментами доблесть господина д'Эксмеса. Остальное, госу
дарь, ваше право. Господин д'Эксмес говорил мне, что 
у вас есть для него некая награда. И действительно, толь

ко король может по достоинству оценить и вознаградить 

подобный невиданный подвиг. В заключение молю 
бога, государь, ниспослать вам долгую жизнь и сча
стливое царствование. Ваш смиренный и вернопод
данный слуга Франциск Лотарингский. Кале, 8 января 
1558 года>> . 

Когда Карл Лотарингский дочитал письмо и вручил 

его королю, по залу снова пробежала легкая волна вос
торженного шепота. Если бы не дворцовый этикет, до
блестному воину долго бы рукоплескали. 

Король почувствовал этот общий порыв и вначале 
попытался противиться ему, но все-таки вынужден был 
обратиться к Габриэлю, как бы выражая желание всех 
присутствующих: 

- То, что вы совершили, сударь, просто невероятно! 

Я и сам полагаю, что мне надлежит наградить вас за этот 
героический подвиг. 

- Государь,- отозвался Габриэль,- я претендую 
только на одну награду, и ваше величество знает ... - Но, 
заметив нетерпеливый жест Генриха, тут же осекся и 

заключил: - Прошу прощения, сударь, моя миссия пока 
11 ав ршена. 

- Что у вас есть еще? 
- Государь, вот письмо госпожи де Кастро к вашему 

величеству. 

- От госпожи де Кастро? - обрадованно переспро
сил Генрих. 

И, порывисто вскочив с кресла, он спустился с воз
вышения, взял в руки письмо Дианы и вполголоса ска

зал Габриэлю: 
- Оказывается, вы не только вернули город коро

лю, но и дочь отцу! Я ваш должник вдвойне! Однако по

смотрим, что она пишет ... 
И поскольку Генриха стесняло это почтительное мол

чание двора, ожидавшего его повелений, он во всеуслы
шание распорядился: 

- Я не препятствую, господа, изъявлениям вашей 
радости. Больше я ничего не могу вам сообщить, все 
остальное я выясню в разговоре с посланцем герцога 

де Гиза. Вам остается только по достоинству оценить 
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эту велико:rепную новость, чем можете и эацтьсs, rос

пода! .. 
Гости не замедлили воспользоваться разрешением, 

и всJ<оре в эапе повис какой-то нескончаемый, неsс

ный гул. 

Одна лишь госпожа де Пуатье и коннетабль слеДИJiн 
за королем и Габриэлем. Они обмен.ялись красноречи
вым взглядом. Потом Диана подо111J18 почти вплотную 
к королю. Но Генрих не замечал ни Дианы, ни конне
табля. Он весь был поглощен письмом дочери. 

- Милая Диана! Бедная, милая Диана! .. - растро

ганно бормотал он. 
Затем, прочитав письмо, он в вели.wдушном порыве 

обратился к Габриэлю: 
- Госпожа де Кастро мне также предстаапяет вас 

как своего спасителя! Причем она говорит, что вы не 
только вернули ей свободу, но и, насколько .я понял, спас
ли ее честь? 

- Государь, и лишь исполнил свой долг. 

- Тогда и мне остается исполнить свой,- гордо 
выпрямился король.- Слово за вами! Чего же вы хотите, 

господин виконт де Монтгомери? 

XXVIII 

РАДОСТЬ И ТРЕВОГ А 

((Господин виконт де Монтгомери!>> 
Это имя в устах короля значило больше, чем обеща

ние. Габриэль торжествовал. Генрих готов был про
стить! 

Диана шепнула подошедшему к ней коннетабJПО: 
- Он слабеет! 
- Подождем - наше слово впереди! - не pacтe-

PJIJIC.R коннетабль. 
- Государь,- говорил -междУ тем королю Габри

эль,- государь, и не считаю нужным повторить, какой 

милости .я от вас жду. Свое обещание .я выполнил. Испол
ните ли вы свое? 

- Да, Jl его исполню,- не колеблись, ответил ко
роль,- 1Ю только с одним условием- никакой огласки. 

- Это условие будет в точности соблюдено. Клинусь 
честью! 
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- Тогда подойдите ко мне, сударьf - приказал ко
роль. 

Габриэль подошел, кардинал из скромности удалил
с-. но госпожа де Пуатье, сидевшая почти рядом с ко

ролем, не тронулась с места и слышала весь дальнейший 
разговор. 

Впрочем, ее присутствие не смущало короля. На сей 
раз голос его звучал твердо: 

- Виконт де Монтгомери, вы рыцарь, которого я 
ценю и уважаю. Если вы даже получите то, чего желаете 
и что безусловно заслужили, мы все-таки будем еще в 
долгу перед вами. Итак, возьмите это кол.ьцо. Завтра в 
восемь часов утра предъявите его коменданту Шатле. 
Он будет нами предуnрежден, и вы немедленно получи
те то, ради чего так свято и доблестно боролись. 

Габриэль почувствовал, как от радости у него подги
баются колени, и, не удержавшись, упал к ногам короля. 
Сердце бешено колотилось, на глазах выступили слезы. 

- Государь,- выпалил он,- до последних моих 

дней я - ваш телом и душой! .. Это так же верно, как и 
то, что в случае отказа я бы возненавИдел вас. 

- Ну полноте, виконт, встаньте,- улыбаясь, молвил 
король.- Успокойтесь. И чтобы немного отвлечься, рас
скажите нам всю эту неслыханную историю взятия 

Кале. П~;>-моему, об этом можно говорить и слушать без 
конца. 

енрих 11 больше часа не отпускал от себя Габриэля, 
заставляя по сто раз повторять одни и те же подроб
ности. 

Потом он нехотя уступил его дамам, которые, в свою 
очередь, забросали вопросами юного героя. 

Наконец кардинал ,Лотарингский, не знавший прош

лого Габриэля и видевший в нем только друга и прибли
женного своего брата, пожелал представить его королеве. 

Екатерина Медичи в присутствии всего двора была 
вынуждена поздравить того, кто принес королю столь 

радостную весть. Но сделала она это с холодком и высо
комерием, и ее презрительный взгляд никак не гармони

ровал со сказанными ею словами. Габриэль чувствовал 
этот холод лживой любезности, под маской которой 
таилась тайная насмешка и скрытая угроза. 

Откланявшись Е~терине Медичи, он повернулся 
и тут неожмданно nонял причину ~воих дурных пред

чувствий. И в самом деле, едва он бросил взгляд в сторо-
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ну короля, как с ужасом увидел: к Генриху подходит 
Диана де Пуатье и что-то говорит ему со злой и прене

брежительной усмешкой. Затем она подозвала конне
табля, и тот тоже что-то начал втолковывать королю. 

Ни одно движение его врагов не ускользнуло от Габ
риэля. Но в тот момент, когда сердце его зашлось в смер

тельной тревоге, к нему с веселой улыбкой стремительно 
подлетела Мария Стюарт и засьmала его уймой похвал 
и расспросов. Обеспокоенный Габриэль отвечал не
впопад. 

- Это же замечательно, великолепно! Вы со мной 

согласны, дорогой дофин? - обратилась она к Францис
ку, своему юному супругу, который не преминул доба
вить к восторгам жены и свои собственные. 

- На что только не пойдешь, дабы заслужить такие 
добрые слова!- вздохнул Габриэль, не спуская глаз с 
возбужденной троицы. 

- Чувствовало мое сердце, что вы непременно со

вершите какой-нибудь чудесный подвиг!- продолжала 
Мария Стюарт с присущей ей грацией.- Ах, если бы я 
могла вас отблагодарить, как и король! Но женщина, 
увы, не имеет в своем распоряжении ни титулов, ни 

чинов. 

- О, поверьте, у меня есть все, о чем можно только 

мечтать,- сказал Габриэль, а сам подумал: «Король все 
слушает ее и не возражает! .. >> 

- Все равно ... - не унималась Мария Стюарт.
Видите этот букетик фиалок, который прислал мне тур
пелльекий садовник? Так вот, господин д'Эксмес, с раз
решения дофина я подношу вам эти цветы в память о 
сегодняшнем дне! Вы принимаете? 

- О, государыня! - И Габриэль почтительно поце
ловал протянутую руку. 

- Цветы всегда радуют и утешают в печали,- за

думчиво провзнесла Мария Стюарт.- Возможно, мне 
предстоят горести, но я никогда не почувствую себя не
счастной, пока у меня будут цветы. Вот почему, господин 
д'Эксмес, я преподношу их вам, счастливому победи
телю. 

- Кто знает,- грустно покачал головой Габри
эль,- не нуждается ли счастливый победитель в утеше-
нии больше, чем кто-либо другой? . 

Произнося эти слова, он не сводил глаз с короля, 

который, видимо, о чем-то мучительно размышлял и все 
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ниже склонял голову перед доводами госпожи де Пуатье 
и коннетабля. 

Габриэль ужаснулся, догадавшись, что фаворитка 
подслушала их разговор с королем и говорит сейчас 

именно о нем, Габриэле, и о его отце. 
Между тем, мило пошутив над озабоченностью Габ

риэля, Мария Стюарт оставила его. , 
На смену подошел адмирал Колиньи и тоже горячо 

поздравил его с блестящим успехом. 
- Вы созданы,- говорил адмирал,- не только для 

блистательных побед, но и для почетных поражений. 
Я горжусь, что вовремя сумел разгадать ваши достоин
ства, и сожалею только о том, что мне не пришлось раз

делить вместе с вами честь выrокого подвига, который 
принес вам счастье, а Франции- славу. , 

Такая возможность вам еще представится, гос

подин адмирал. 

- Вряд ли,- печально заметил адмирал.- Дай 
только бог, чтоб нам не пришлось на поле битвы быть в 
разных лагерях! 

- Что вы разумеете под такими словами, адми

рал? - заинтересовался Габриэль. 
- За последние месяцы четверо верующих были 

сожжены заживо. Протестанты с каждым днем множат

ся и в конце концов возмутятся против этих жестоких 

и б счестных гонений. Боюсь, что в один прекрасный 
день две партии превратятся в две армии. 

- И что тогда? 

- А то, что вы, господин д'Эксмес, несмотря на ту 
памятную прогулку на улицу СвЯтого Якова, сохранили 
за собой полную свободу действий. Но, сдается мне, вы 
сейчас настолько в чести, что не сможете не вступить в 
армию короля, ведущую борьбу с так называемой ересью! 

Следя за королем, Габриэль ответил: 
- А я полагаю, господин адмирал, что вы ошибае

тесь! Думаю, что скоро я с чистой совестью восстану 

вместе с угнетенными против угнетателей. 

- Что? Что это значит? - взволновался адмирал.

Вы даже побледнели, Габриэль! Что с вами? 
- Ничего, ничего, адмирал, но я вынужден вас по

кинуть. До скорой встречи! 

Габриэль издалека увидел, как король утвердительно 
кивнул головой, после чего Моиморанеи тут же удалился, 
торжествующе взглянув на Диану. 
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Через несколько минут nрием был окончен, и Габ
риэль, поклонившись королю, осмелился сказать ему: 

- До завтра, государь. 
- До завтра,- буркнул король, отвернувшись в 

сторону. 

Теперь он не улыбался. Улыбалась, напротив, гос
nожа де Пуатье. 

Габриэль вышел из дворца. Гнетущая тоска охвати
ла его. 

Весь вечер он бродил вокруг Шатле. Убедившись, 
что Моиморанеи туда не входил, он немного воспрянул 

духом. Потом, потрогав nальцем королевское кольцо, 
он вспомнил слова Генриха П, слова, которые исключали 
всякие сомнения, всякую двусмысленность: <<Вы немед
ленно nолучите то, ради чего вы так свято и доблестно 
боролись». И все-таки эта ночь, отделявшая его от ре
шающего мгно-зения, показалась ему длиннее года! 

XXIX 

ПРЕДОСТОРО)КНОСТЬ 

Одному лишь богу известно, что передумал Габри
эль, чего стоили ему эти мучительные часы. Вернувшись 

домой, он не перекинулся ни единым словом ни со слу

гами, ни с кормилицей. С этой минуты для него началась 
новая жизнь - молчаливая, напряженная, насыщенная 

действием. Все, что он пережил. в эту ночь - обману
тые надежды, смелые решения, замыслы отмщения, меч

ты о любви,- все это он похоронил в своей душе. 
Только в восемь часов он мог явиться в Шатле с коль

цом, полученным от короля. Оно должно было открыть 
все двери не только ему, но и его отцу. 

До шести часов утра Габриэль пребывал в своих iю
коях. В шесть часов одетый и вооруженный, как для дол

гого путешествия, он сnустился вниз. Слуги засуетились. 
Четыре добровольца из его отряда окружили Габриэля. 
Но он всех дружески поблагодарил и отпустил, оставив 
при себе только пажа Андре и Алоизу. 

- Алоиза,- обратился он к ней,- я жду со дня 
на день гостей, двух моих друзей из Кале - )Кана Пе
куа и его жену Бабетту. Возможно, мне не придется са
мому их встретить, но и в мое отсутствие прими их как 
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nодобает и обращайся с ними так, как будто они мне 
брат и сестра. 

- Ваша светлость, уж. кому-кому, а вам-то должно 
быть ясно, что для меня достаточно одного вашего сло
ва. Не беспокойтесь, у ваших гостей будет все, что 
нужно. 

- Благодарю, Алоиза,- сказал Габриэль, nожимая 
ей руку.- Теперь поговорим с вами, Андре ... У меня 
есть несколько важных поручений, и вам придется ими 

аняться, поскольку вы замещаете Мартен-Герра. 
- Я к вашим услугам, монсеньер. 

- Тогда слушайте. Через час я один покину этот 
дом. Если я вернусь, вам ничего не придется делать, но 
если я не вернусь ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра ... 

Кормилица горестно всплеснула руками, а Андре 
перебил своего господина: 

- Простите, монсеньер, вы сказали, что, возможно, 
не скоро вернетесь сюда? 

- Да, Андре. 

- Так почему же я не могу вас сопровождать? Вы 
и впрямь будете долrо отсутствовать?- смущенно спро
сил Андре. 

- Вполне возможно ... 
- Но тогда... Перед отьездом ·госпожа де Кастро 

вручила мне для вас письмо ... 
- Письмо? И вы мне его до сих пор не передали?

быстро спросил Габриэль. 
- Простите, ваша светлость, я должен был вам его 

вручить только в том случае, если вы придете из Лувра 

опечаленным и разгневанным. «Вот тогда,- сказала мне 
госпожа Диана,- передайте виконту д'Эксмесу это 

письмо, и пусть оно послужит ему либо предупрежде
нием, либо утешением•. 

- Дайте мне его!- воскликнул Габриэль.- Совет 
и утешение! Как раз вовремя! 

Андре вынул из кармана бережно свернутое письмо 
и отдал виконту. Габриэль поспешно сломал печать, ото
шел к окну и принялся читать. 

<<Друг мой, среди треволнений и упований этой по
следней ночи, которая, быть может, навсегда разлучит 
нас, меня тревожит жестокая мысль. Вот она: возможно, 

что, исполняя свой страшный долг, вы будете вынуждены 
вступить в столкновение с королем; возм9~но, что в ре-
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зультате этой борьбы вы возненавидите его и захотите 
пока рать ... 

Габриэль, я не знаю точно, мой ли он отец, но знаю, 
что он все время лелеял меня, как своего ребенка. Когда 
я думаю о вашей мести, я содрогаюсь. И если месть эта 
осуществится, я погиб ну. 

И пока все эти ужасные сомнения еще не разрешены, 

умоляю вас, Габриэль: сохраните уважение к особе ко
роля. Ведь людей должны карать не такие е люди, а бог! 

Итак, друг мой, что бы ни случилось, не спешите ка
рать даже заведомого преступника. Не будьте его судьей 
и тем более его палачом. Знайте: всевышний отомстит 
за вас так сурово, как вам не суметь. Доверьте вашу тяж

бу его правосудию. 
Сделайте так во имя любви ко мне. Милосердия! Вот 

последняя мольба, последний призыв, который к вам 
обращает 

Диана де Каст о». 

Габриэль, грустно улыбаясь, дважды перечитал 
письмо, потом сложил его, спрятал на своей груди и, опу

стив голову, на минутку задумался. Потом, как бы очнув
шись от сна, сказал: 

- Хорошо! Свои приказания я не отменяю. Если я, 

как было сказано, не вернусь, если вы обо мне что-ни
будь услышите или, наоборот, ничего не услышите, за
помните крепко-накрепко, что вам надлежит сделать ... 

- Я вас слушаю, монсеньер,- отозвался Андре. 

- Через несколько дней госпожа де Кастро при-

будет в Париж. Вы должны узнать точный срок ее при
бытия. 

- Это не сложно, монсеньер. 
- Постарайся выйти ей навстречу и передайте от 

моего имени вот этот запечатанный пакет. В нем нет ни
чего ценного ... так, просто косынка и больше ничего, но 
смотрите не потеряйте ее. Вы ·вручите ей этот пакет и ска

жете ... 
- Что ей сказать, ваша светлость? - спросил 

Андре, видя, что виконт колеблется. 
- Нет, не говорите ей ничего! Скажите только, что 

она свободна, что я возвращаю е~ все ее обещания, за
логом которого служит эта косынка. 

И ЭТО все? 
Все ... А если обо мне не будет вестей и госпожа 
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де Кастро проявит хоть чуточку беспокойства, тогда ... 
вы скажете ... Впрочем, не говорите ей ничего, но попро
сите, чтоб она взяла вас обратно к себе на службу. А если 
она не захочет, возвращайтесь сюда и ждите, когда я 

вернусь. 

- Вы вернетесь ... ваша светлость, вернетесь ... - со 

слезами на глазах прошептала кормилица.- Разве мо

жет случиться, чтобы вы пропали без вести? 
- Может, так оно и лучше бьuю бы ... - заметил 

Габриэль.- Во 'всяком случае, надейся и жди меня. 
- Надеяться! А вдруг вы исчезнете!- воскликнула 

Алоиза. 
- Исчезну? Почему ты так думаешь? Ведь всего не 

предвидишь. И все-таки я надеюсь вскоре обнять тебя, 
Алоиза! 

- Да благословит вас бог за эти слова! 
- А кроме этих приказаний, у вашей светлости дру-

гих не будет?- спросил Андре. 
- Нет ... Впрочем, постойте! 
И Габриэль, присев к столу, написал следующее 

письмо адмиралу Колиньи: 

)1 

1 

«Господин адмирал, извольте считать меня с нынеш

дня в ваших рядах. Так или иначе, но я безраздель
тдаю с бя вашему делу и посвящаю угнетенной рели-

rии сво ердце и свою жизнь. 

Ваш смиренный соратник и верный друг 
Габриэль де Монтгомери». 

Передайте, если я не вернусь.- Габриэль протя
нул Андре запечатанное письмо.- А теперь, друзья мои, 

я с вами прощаюсь и ухожу. Час настал! .. 
И действительно, через полчаса Габриэль уже стучал 

в ворота Шатле. 

ххх 

НЕВЕДОМЫЙ УЗНИК 

Господин де Сальвуазон, комендант Шатле, который 
принимал Габриэля при первом посещении, недавно 
скончался. Нового коменданта звали господин де Са
зерак. 
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· К нему-то и провели молодого человека. Беспокой

ство железной хваткой сжало горло Габриэля, и он не 
смог выдавить из себя ни слова. Молча он показал ко
менданту кольцо короля. 

Господин де Сазерак с достоинством поклонился:: 
- Я ожидал вас, сударь! Час назад мною был полу

чен приказ, имеющий к вам прямое отношение. Предъ
явителю этого кольца я должен беспрекословно выдать 
на руки безымянного заключенного, который в течение 
многих лет содержится в Шатле под номером двадцать 
один. Верно, сударь? 

- Да, да,- торопливо подтвердил Габриэль, кото
рому надежда вернула голос.- И этот приказ, господин 

комендант ... 
Я готов его выполнить. 

- 0-о! И это правда?- вздрогнул Габриэль. 
- Несомненно,- ответил господин де Сазерак, в 

голосе которого чуткое ухо уловило бы грусть и горечь. 
Но Габриэль был слишком взволнован и обрадован, 

чтобы заметить это. 
- Значит, я не сплю! Значит, мои нелепые страхи -

только сон! Вы мне возвращаете узника, господин комен

дант! Благодарю тебя, боже! Благодарю тебя, государь! 
Тогда пойдемте скорее, умоляю вас! 

И он шагнул было вперед, но вдруг как-то неожидан
но обессилел и невольно остановился. Ему показалось, 
будто сердце его разрывается на куски, будто он зады
хается. Увы, человеческая природа слишком слаба, что
бы вынести столько треволнений! .. 

Почти неожиданное осуществление столь долгих 
упований, достижение цели всей его жизни, благодар
ность королю, удовлетворение, любовь к отцу - все это 
переплелось в тугой клубок, завертелось, закружилось 
перед мысленным взором ослабевшего Габриэля. Ну 
как он мог хоть на мгновение усомниться в великодушии 

монарха! 

Наконец он взял себя в руки. 
- Простите, господин комендант, за эту минутную 

слабость. Как видите, бЬIВает, что и радость трудно пере
нести. 

- о, не извиняйтесь, прошу вас,- глухо отвечал 
комендант. 

Габриэль, пораженный тоном, которым сказаны были 
эти слова, поднял взгляд на открытое, благородное лицо 
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господина де Сазерака. В нем было столько доброты, 
столько сердечности! 

Но странное дело - господин де Сазерак смотрел 
на восторженного Габриэля с каким-то затаенным со
жа)!ением. Заметив это, Габриэль побледнел, и зловещее 
nредчувствие вновь закралось в его душу. И все-таки ов 

nоборол в себе это неожиданное сомнение и, выпрямив
шись, сказ-ал: 

- Теперь идемте. Я готов. 
И они двинулись в подземелье. 
Впереди шел слуга с факелом. 

Габриэль, помимо своей воли, припоминал и эти 
мрачные стены, и коридоры, и лестницы, которые ему 

довелось уже видеть, и те полузабытые ощущениЯ, ко
торые владели им тогда. 

Они подошли к железной двери подземелья, где он 

11 когда увидел того изнуренного, бессловесного узника. 
Габриэль, не колеблясь, круто остановился. 

- Здесь,- выдохнул он. 
Но господин де Сззерак грустно покачал головой: 

- Нет, еще не здесь. 
- Как - не здесь? Вы что, смеетесь надо мной, ми-

.постив tй государь? 

, чт вы! - с упреком тихо возразил комендант. 

л д11 tй nот выстуnил у Габриэля на лбу. 
р тите! Но как вас nониматъ? 

- Я должен вам сообщить прискорбную весть. Вче
ра вечером узника из этой камеры было велено nереве · 
сти этажом ниже. 

- А! Но почему? - растерялся Габриэль. 
- Было обусловлено, что узник за любую попытку 

заговорить, за малейший крик, даже за произнесенное 

имя препровождается в другое, более низкое подземелье. 
- Мне это известно,- еле слышно прошептал Габ

ри:>Ль. 

Де Сезарак продолжал: 
- Однажды он уже осмелился нарушить приказ, 

и тогда-то его и препроводили в эту страшную темницу, 

в которой вам довелось его видеть. Мне говорили, что 
вас когда-то осведомили о той пытке молчанием, на ко

торую он был осужден. 
- Верно, верно,- нетерпеливо воскликнул Габри

эль,- но что же дальше? 

- А дальше вот что: вчера вечером незадолго до 
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закрытия ворот явилось в Шатле одно влиятельное лицо, 
имени которого я не назову. 

- Это неважно. Дальше ... - торопил Габриэль. 
- Человек этот,- продолжал комендант,- прика-

зал, чтобы его провели в камеру номер двадцать один. 
Он обратился к заключенному, тот в ответ не проронил 
ни слова. Я надеялся, что старец сумеет выдержать испы

тание; в течение получаса, несмотря на все уловки и 

ухищрения этой особы, узник хранил молчание! .. 
Габриэль тяжело вздохнул, однако не прервал мрач

ного повествования. 

- Но после одной фразы, последней фразы, кото

рая была сказана ему на ухо, узник приподнялся на 
своем ложе, слезы брызнули из его выцветших глаз, и 
он заговорил... Должен вам сказать: узник заговорил, 

клянусь вам честью! Я сам его слышал! 

- И тогда? - хрипло спросил Габриэль. 
- И тогда,- отвечал господин де Сазерак,- я дол-

жен был, несмотря на мои же возражения и просьбы, 
выполнить жестокую обязанность, предписанную мне 
службой! Я должен был повиноваться власти, превы
шавшей мою власть. И вот я перевел заключенного в 

подземелье, которое находится под этим! 

- В подземелье под этим?- вскричал Габриэль.
Скорей туда! .. Принесем ему освобождение! 

Комендант грустно покачал головой, но Габриэль 
не заметил этого. Он уже спускалея по скользким, за
плесневелым ступеням каменной лестницы, которая вела 

в смертоносную клоаку мрачного узилища. 

Тогда господин де Сазерак жестом отпустил слугу, 
взял сам факел и, приложив платок ко рту, последовал 

за Габриэлем. 
С каждой ступенькой удушливый воздух становился 

все тяжелее и тяжелее. В конце лестницы уже нечем ' 
было дышать. В этой губительной атмосфере могли вы
живать только омерзительные гады, попадавшиеся им 

под ноги. Но Габриэль ни на что не обращал внимания. 
Дрожащей рукой он взял заржавленный ключ, который 

ему протянул комендант, и, открыв тяжелую, источен

ную червями дверь, ринулся в подземелье. При свете фа

кела в углу, на соломенном тюфяке, видпелось распро
стертое тело. 

Габриэль бросился к нему и, приподняв, крикнул: 
- Отец! 
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Господин де Сазерак содрогнулся от этого крика. 
Но голова старца безжизненно откинулись, руки по

висли, как плети. 

XXXI 

ГРАФ ДЕ МОНТГОМЕРИ 

Габриэль, стоя на коленях, поднял голову и осмот
релся вокруг со зловещим спокойствием. Но спокойствие 
это показалось господину де Сазераку страшнее воплей 

и рыданий. · 
Затем, как бы спохватившись, Габриэль приложил 

руку к сердцу старца. Так он ждал одну или две минуты, 
потом сдержанно и спокойно произнес: 

- Ничего, ничего! .. Сердце уже не бьется, хотя тело 
еще не остыло ... 

- Какое могучее сложение! - nрошептал комен
дант.- Он еще мог бы долго жить ... 

Габриэль наклонился над усопшим, закрыл ему глаза 
и почтительно поцеловал угасшие веки. 

Господин де Сазерак попытался отвлечь его от 
тр щtt г зрелища. 

ударь,- сказал он,- если nокойный вам дорог ... 
Д р г? - перебил его Габриэль.- Да это же 

м й т цl .. 
- Если вам угодно воздать ему последний долг, мне 

разрешено выдать вам его тело. 

- Неужели? - с таким же зловещим сnокойствием 
усмехнулся Габриэль.- Значит, налицо nолная справед
ливость и верность данному слову, этого нельзя не nри

знать. Посудите сами, господин комендант, мне покля
лись перед богом возвратить моего отца... и возврати
ли - вот он! Правда, не было и речи, чтоб вернуть его 
живым ... - И он пронзительно захохотал. 

- Мужайтесь,- сказал госnодин де Сазерак.
Проститесь с тем, кого вы оnлакиваете. 

- А я это и делаю, вы же видите! .. 
- Да, но все-таки лучше поскорее уйти отсюда. Воз-

дух здесь вреден и оnасен для жизни. 

- И вот доказательство.- Габриэль указал на не
nодвижное тело. 

- Пойдемте, nойдемте отсюда,- взял молодого 
человека за руку комендант. 
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- Хорошо, я последую за вами,- согласился Габ
риэль и жалобно добавил: - Но сжальтесь, подарите 
мне несколько минут! 

Господин де Сазерак молча кивнул, а сам отошел к 
двери, где воздух был не такой тяжелый и зловонный. 

Габриэль опустился на колени перед покойником ~ 
замер, безмолвный и неподвижный. 

Что говорил он своему усопшему отцу? Искал ли он 
страшную разгадку на этих сомкнутых устах? Клялся 

ли он в священной мести? Думал ли он о прошлом или о 
будущем? О людях или о боге? О правосудии или о мило~ 
сердии? · 

Так прошло пять-шесть минут. 
Дышать становилось все труднее. И тогда комен

дант обратился к Габриэлю: 
- Теперь уж я вас буду оросить. Нам пора поднять

ся наверх. 

- Я готов,- отвечал Габриэль,- я готов ... 
Он взял холодную руку отца и поцеловал ее. Потом 

приложился губами ко лбу. Он не плакал. Слез не было. 
- До свидания,- сказал он ему,- до свидания! 

Он поднялся с колен и медленно, тяжело зашагал 
вслед за господином де Сазераком ... 

Войдя в кабинет, залитый утренним солнцем, комен
дант снова взглянул на своего молодого гостя и пора

зился: белые пряди засеребрились в его каштановых 
волосах. 

Помолчав, господин де Сазерак мягко сказал: 
- Не могу ли я вам быть полезен? Я буду счастлив 

сделать все, что дозволено мне должностью. 

- Вы мне обещали, что я могу отдать последние 
почести усопшему. Сегодня вечером я пришлю людей, 
и, если вы соблаговолите уложить останки в гроб, они 
унесут и похоронят узника в его семейном склепе. 

- Понятно, сударь,- ответил де Сазерак.- Эта 
милость для вас мне разрешена, но только при одном 
условии. 

- При каком? - холодно спросил Габриэль. 
- Если вы дадите обещание не делать никакой 

огласки. 

-, Хорошо, обещаю вам, господин комендант. Люди 
придут ночью и без лишних разговоров отнесут тело на 
улицу Садов святого Павла, к склепу графов де ... 

- Прошу прощения,- торопливо перебил .его ко-
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мендант,- :н не знаю имени заключенного, не хочу и не 

должен его знать. Мо:н должность и прис:нга запрещают 
говорить мне с вами об этом. Так что советую вам скрыть 
от мен:н такие подробности. 

Габриэль гордо усмехнулся: 
- Мне скрывать нечего. Скрывают только те, кто 

виновны. 

- А вы принадлежите к несчастным,- возразил 
к мендант.- Разве так будет не лучше? 

- Во всяком случае, то, о чем вы умолчали, я угадал 
и все могу вам рассказать. Например, :н знаю, что некая 

влиятельная особа явилась сюда вечером и пожелала 
говорить с узником для. того, чтобы заставить его разго
воритьс:нl Я знаю, к каким соблазнам прибегали, чтобы 
он нарушил свое молчание. От этого молчания зависела 
,вся его дальнейшая жизнь. 

- Как? Вы это знали? - поразился де Сазерак. 
- Конечно, знал,- ответил Габриэль.- Тот вли:н-

тельный человек сказал старцу: «Ваш сын жив!» Или: 

«Ваш сын покрыл себя славой!» Или: «Ваш сын несет 
вам освобождение!>> Он сказал ему о его сыне, npe-

p IIHЬJЙI 

У к менданта вырвался жест удивления. 

И, у лыхав имя. своего сына, несчастный отец, 
к т рый м лчал из ненависти к своему смертельному 
вр ry, н омадал с порывом любви! Так ли оно было, 
милостивый государь? 

Комендант, не говоря ни слова, склонил голову. 

- Было так, вы не можете отрицать! Вам совершен
но бесполезно отрицать, что именно сказало вли:нтельное 
лицо бедному узнику! Ну, а что же до имени этого лица ... 
хотя вы и пытались его замолчать ... угодно ли вам, чтоб 
я его назвал? .. 

- Что · вы, что вы! - вскричал господин де Саэе
рак.- Мы здесь одни, это так, но все-таки будьте осто
рожны! Неужели вы не страшитесь? 

- Я ничего не страшусь! Итак, это был коннетабль, 
герцог де Монморансиl Палача всегда видно ... 

- О, помилуйте! - перебил его комендант, с ужасом 
озираясь по сторонам. 

- Что касается имени узника и моего,- спокойно 
продолжал Габриэль,- так оно вам неизвестно. Но мне 
ничто не nрепятствует открыться. Вы были весьма бла
гожелательны ко мне в эти суровые часы; если вы в буду-
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щем услышите мое имя, знайте: тот, о ком идет речь, 
считает себя обязанным вам. 

Господин де Сазерак ответил: 
- И я буду счастлив узнать, что судьба не всегда 

так жестока к вам. 

- О, это для меня теперь не столь важно. Но так 

или иначе, я объявляю вам, что с этой ночи, когда скон
чался мой отец, я - граф де Монтгомери! 

Комендант Шатле, застыв на месте, не проронил ни 
слова. Габриэль продолжал: 

- На том мы и расстанемся, милостивый государь. 

Примите мою благодарность. Да сохранит вас господь! 
Он поклонился и твердым шагом вышел из Шатле. 
Свежий утренний воздух и солнечный свет ошеломи

ли его. Он остановился на мгновение и даже пошатнулся. 
Но когда прохожие стали уже на него оглядываться, он 
собрался с силами и зашагал прочь от этого зловещего 
места. 

Отыскав уединенное местечко на берегу Сены, он 
вынул свою записную книжку и написал кормилице еле-

дующее письмо: 

•Моя добрая Алоиза! 
Теперь решено: не жди меня, сегодня домой я не вернусь. 
Мне нужно некоторое время побыть одному, побродить, 
подумать, подождать. Но обо мне не беспокойся, я не
пременно вернусь к тебе. Нынче вечером сделай так, что
бы все в доме пораньше легли спать. ТЫ, однако, не спи. 
Вечером, когда опустеет улица, в ворота постучат четве
ро людей со скорбной и драгоценной ношей. ТЫ открой 
им, проводи их к нашему фамильному склепу и укажи 
открытую гробницу, в которую они захоронят того, кого 
принесли. Благоговейно проследи за выполнением обря
да. Потом, когда все будет кончено, дай каждому по че
тыре золотых экю, выпусти их и вернись обратно, дабы 
прекл()нить колени и помолиться за своего усопшего гос

подина. 

Я тоже буду молиться, но только не здесь. Так нужно. 
Ибо чувствую, что созерцание этой гробницы привело бы 
меня к страшным и безрассудным поступкам. Мне нужно 
побыть одному. 

До свидания, моя добрая Алоиза. Скажи Андре, чтоб 
он помнил о госпоже де Кастро, и сама не забудь о моих 
друзьях из Кале. До встречи, да хранит тебя бог! 

Габриэль де М.• 
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Написав письмо, Габриэль нанял четырех просто
людинов, дал каждому из них по четыре золотых экю в 

задаток и столько же обещал впоследствии. Но для это
го они должны были отнести письмо по адресу, а вече
ром, после десяти часов, явиться в Шатле, получить от 
коменданта, господина де Сазерака, гроб с телом и от
нести его на улицу Садов святого Павла, в тот особняк, 
куда и было адресовано письмо. 

Бедняки горячо поблагодарили Габриэля и покля
лись в точности исполнить его поручения. Выслушав их, 
Габриэль печально усмехнулся: «И все это осчастливило 
четырех людей!• · 

Он решил покинуть Париж. 
Дорога его проходила мимо Лувра. Закутавшись в 

плащ, скрестив на груди руки, он на мгновение остано

вился передfrкоролевским дворцом. 
- Теперь-то мы рассчитаемся! - еле слышно про

шептал он и пошел дальше, вспоминая слова гороско

па, некогда составленного для графа Монтгомери маги
стром Нострадамусом и повторявшего ныне судьбу его 
сына: 

Всерьез иль в игре он коснетси копьем 
чела корот1, 

И алан кровь заструитси ручьем 

с чела короли! 

Ему про1111Дение право дает 

карать короm1 -
Полюбит его и его же убьет 

любовь кopom~l 

Да, это странное предсказание, уготованное его отцу, 

осуществилось. Действительно, граф Монтгомери в 
юности, играя, ударил короля Франциска 1 тлеющей го
ловешкой; потом, в зрелые годы, стал соперником короля 
Генриха 11 в любви, и, наконец, вчера был умерщвлен по 
приказу женщины, которую любил король. 

Габриэля же, в свою очередь, любила королева Ека
терина Медичи. Доведет ли его судьба до последнего 
предначертания? Предоставится ли случай, играя, по
разить ему короля? 

И если месть свершится, Габриэлю будет совершенно 
безразлично, когда убьет его - раньше или позже -
·любовь короля! 
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хххп 

СТРАНСТВУЮЩИЙ РЫЦАРЬ 

Алоиза, давно уж привыкшая к ожиданию и одино
честву, вновь провела немало томительных часов, под

жидая у окна возвращеннJI молодого хозJiина. 

Когда какой-то простолюдин постучал в ворота, 
Алоиза сама побежала открыть. Наконец-то известие! .. 

Известие было ужасное! 
Первые же прочитанные строки как бы заволокли 

туманом ее глаза, и, чтобы скрыть свое волнение, она 
убежала к себе в комнату и там, заливаJiсь слезами, до
читала до конца страшное письмо. 

Но у нее был твердый характер и мужественная 
душа. Она взяла себя в руки, вытерла слезы и вышла к 
посланцу. 

- Хорошо. До вечера. Я буду ждать вас и ваших 
товарищей. 

Едва наступил вечер, она отправила спать своих до
машних. 

- Сегодня хозJIИН не ночует дома,- сказала она, 
а оставшись одна, подумала: «да, хозJIИН возвращается, 
но не молодой, а старый! Кого же еще можно захоро
нить в семейном склепе, если не прах графа Монтгомери! 

О благородный мой повелитель, неужели вы унесете с 
собой в могилу свою тайну? Тайна! Тайна! Тайна! По
всюду тайны, повсюду страсти! .. )) 

Скорбные размышления Алоизы закончились горя
чей молитвой. Было около одиннадцати часов. Улицы 

совсем опустели, когда в ворота глухо постучали. 

Алоиза вздрогнула и побледнела, но, собрав все свое 
мужество, открыла ворота зловещим носильщикам. Глу
боким и почтительным поклоном она встретила старого 
хозяина, возвращавшегося домой после такого долгого 

отсутствия. Потом сказала людям: 
- Идите за мной. Я вам укажу дорогу. 
И, освещая дорогу светильником, она повела их 1t 

склепу. ДойДJI до места, носильщики опустили гроб в 
одну из открытых гробниц, накрыли ее плитою черного 
мрамора, сняли шапки, стали на колени и наскоро по

молились за упокой души неизвестного раба божьего. 
Потом кормилица молча проводила их н вручила им 

деньги, обещанные Габриэлем. Словно безгласные тени, 
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они растворились во мраке. Не было сказано ни слова. 
А Алоиза снова вернулась к склепу и там, в слезах и 

молитвах, провела остаток ночи. 

Поутру, когда к ней пришел Андре, она, бледная, но 
спокойная, сказала ему: 

- Дитя мое, нам не придется ожидать господина 

виконта. Позаботьтесь об исполнении его поручений. 
- Все ясно,- грустно ответил паж.- Я сегодня 

же отправлюсь обратно к госпоже де Кастро. 
- От имени отсутствующего нашего господина бла

гоцарю вас, Андре, за усердие,- молвила Алоиза. 
Он уехал и после долгих расспросов встретился с 

госпожой де Кастро в Амьене. 
Диана де Кастро только что прибыла в этот город в 

сопровождении свиты, которую предоставил ей герцог 
де Гиз, и пожелала немного отдохнуть с дороги в доме 
господина Тюре, губернатора края. 

У видев пажа, Диана изменилась в лице, ·но овладела 
собой и жестом позвала его в соседнюю комнату. 

- Ну что? - спросила она, когда они остались 
вдвоем.- Что вы принесли мне, Андре? 

- Только вот это,- подал ей паж свернутую ко-
ЫIIку. 

не перстень!- воскликнула Диана. 

11 ц, придя в себя от неожиданной вести, она 
принялась расспрашивать Андре с пытливостью не
счастных, которые жаждут испить до дна чашу своего 

горя. 

- Господин д'Эксмес не вручил вам никакого письма 
для меня? 

Нет, сударыня. 

- Но что вы можете мне передать на словах? 
- Увы,- молвил паж, склонив голову,- господин 

д'Эксмес сказал только то, что возвращает вам все ваши 
обеты, даже тот, залогом которого была эта косынка. 
А больше он ничего не добавил. 

- Но при каких обстоятельствах он направил вас 
ко мне? Вы передали ему мое письмо? Что он сказал, 
прочитав его? Говорите, Андре! Вы честны и преданны! 
От ваших слов зависит счастье моей жизни. Даже малей
ший ваш намек может натолкнуть меня на нужную до
рогу. 

- Сударыня,- отвечал Андре,- я мог бы расска
зать вам все, что знаю, но знаю-то я совсем ничего. 
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- Говорите, все равно говорите! 

И Андре заговорил. Он рассказал ей о тех приказа
ниях, которые Габриэль дал ему, Андре, и Алоизе на слу
чай своего отсутствия, о тех сомнениях и тревогах, кото

рые одолевали молодого человека. Рассказал он и о том, 
как, прочитав письмо Дианы, Габриэль собрался было 
что-то сказать, но потом раздумал и ограничился не

сколькими фразами. Словом, Андре, как и обещал, пере
дал ей все, что знал. Но поскольку он плохо разбирался 
в сути дел, рассказ его еще больше растревожил Диану. 

С грустью смотрела она на эту черную косынку, слов

но ожидая от нее ответа. А в голове билась беспокойная 
мысль: <<Одно из двух - либо Габриэль узнал, что он в 
действительности - мой брат, либо потерял последнюю 
надежду разгадать эту дьявольскую тайну ... Но тогда 
почему он не избавил меня от жестоких недоумений?» 

Диана растерялась. Как ей поступить? Навеки 
укрыться в стенах какого-нибудь монастыря? Или вер
нуться ко двору, отыскать Габриэля, узнать у него всю 
правду и остаться при короле, дабы предохранить его 
от возможных опасностей? 

Король? Ее отец? Но отец ли он ей? А вдруг она
недостойная дочь, спасающая короля от заслуженной 

.мести? Какие страшные противоречия! 

Но Диана была женщина, и женщина с мягкой и ве
ликодушной душой. Она сказала себе: что бы ни случи
лось, тот, кто мстит, иногда жалеет о свершенном, тот, 

кто прощает, никогда не жалеет об этом! И она решила 
вернуться в Париж, остаться при короле и любыми пу
тями разузнать о деяниях и намерениях Габриэля. К то 
знает, может быть, и самому Габриэлю понадобится ее 
заступничество! Если же ей удастся примирить их обоих, 
тогда совесть у нее будет спокойн.1 и она сможет посвя
тить себя богу. 

Приняв такое решение, Диана отбросила прочь вся
кие колебания, двинулась в путь и через три дня появи
лась в Лувре, где ее встретил с распростертыми объятия
ми растроганный король. 

Однако эти изъявления отцовских чувств она при
няла крайне сдержанно. Сам же король, которому хоро

шо было известно расположение Дианы де Кастро к Габ
риэлю, тоже испытывал какую-то тревожную растерян

ность. Присутствие дочери невольно напоминало ему то, 
о чем вспоминать не хотелось. Быть может, поэтому 01;1 
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и не заикнулся о предполагавшемся ее браке с сыном 
Монморанси: в этом смысле госпожа де Кастро могла 
быть совершенно спокойна. 

Впрочем, ей и без того хватало забот. Ни в особняке 
Монтгомери, ни в Лувре, ни в других местах ничего до

стоверного о виконте д'Эксмесе ей не сказали. 

Молодой человек исчез. 
Проходили дни, недели, целые месяцы. Напрасно 

Диана, прямо или исподволь, выспрашивала о Габри
эле - никто ничего определенного о нем не знал. Неко
торые уверяли, будто видели его, но заговорить с ним 
не решились - вид его был столь мрачен, что все от него 
шараха.'tись. Более того, все эти неожиданные встречи 

происходили почему-то в самых различных местах: одни 

встречали его в Сен-Жерменском предместье, другие -
в Фонтенбло, третьи- в Венсенском лесу, а некото
рые - даже в Париже ... 

Откуда могли взяться такие разноречивые сведения? 
И, однако, в этом была доля истины. 
Габриэль, пытаясь избавиться от страшных воспо

минаний и еще более страшных мыслей, не мог усидеть 
дном месте. Нестерпимая жажда действий бросала 

r n о му краю. Пешком или на коне, бледный и мрач-
1111~, rr х жий 11 античного Ореста 1, гонимого фуриями, 

Jtужд л к к неприкаянный по городам, деревням, 

n лям, ходя в д ма только на ночлег. 

Однажды, когда война на севере уже утихла, он за
глянул к одному своему знакомому, к метру Амбруазу 
Парэ, недавно вернувшемуел в Париж. Обрадованный 
Амбруаз Парэ встретил его как героя и задушевного 
друга. 

Габриэль, словно изгнанник, возвратившийся из дале
ких странствий, принялся расспрашивать хирурга обо 
всех давным-давно известных новостях. 

Так он узнал, например, что Мартен-Герр выздоровел 
и теперь находится, видимо, на пути в Париж, что герцог 
де Гиз и его армия стоят лагерем под Тионвнллем, что 
маршал де Терм отбыл в Дюнкерк, а Гаспар де Таванн 
овладел Гином и что у англичан не осталось ни одной 
пяди французской земли, как в том и поклялся Франциск 

Лотарингский ... 
1 О р е с т - герой греческих мифов. Ореста, совершившего пре

ступление, преследовали богини мести - эрннии (у греков) или фурии 
(у римлян). 
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Габриэль слушал внимательно, но новосm эти не 
взволновали его. 

- Благодарю вас, метр,- сказал он Амбруазу Па
рэ.- Мне приятно было узнать, что взятие Кале пошло 
на пользу Франции. Однако не только ради интереса к 
этим новостям явился я к вам, метр. Должен признать

ся: меня взбудоражил наш разговор в прошлом году, в 
маленьком домике на улице Святого Якова. Теперь мне 
хотелось бы побеседовать с вами о вопросах религии, 
которые вы постигли в совершенстве ... Вы, вероятно, пе
решли уже на сторону Реформации? 

- Да, виконт,- не колеблясь, ответил Амбруаз 
Парэ.- Кальвин благосклонно ответил мне на мое 
письмо и рассеял последние мои сомнения, последние 

колебания. Ныне я - один из самых ревностных среди 
посвященных. 

- Тогда не угодно ли вам приобщить к вашему све
ту нового добровольца? Я говорю о себе. Не угодно ли 
вам укрепить мою зыбкую веру, подобно тому как вы 
укрепляете истерзанное тело? 

- Мой долг - облегчать не только физические 
страдания человека, но и страдания его души. Я готов 
вам служить, господин д'Эксмес. 

Больше двух часов длилась их беседа, во время кото
рой Амбруаз Парэ был пылок и красноречив, а Габри
эль - спокоен, печален и внимателен. 

Потом Габриэль встал и, протягивая руку хирургу, 
сказал: 

- Благодарю, наш разговор пойдет мне на пользу. 

Время, к сожалению, не такое, чтоб я мог открыто при
соединиться к вам. Мне нужно подождать ... Но благо
даря вам, метр, я понял, что вы идете по верному пути, 

и отныне считайте, что я, если не делом, то сердцем уже 
с вами. Прощайте, метр Амбруаз ... Мы еще свидимся ... 

Габриэль молча распрощался с хирургом н ушел. 
Через месяц, в самом начале мая 1558 года, впервые 

после своего таинственного исчезновения он появился 

в особняке на утще Садов свJ~того Павла. 
Там было немало перемен. Две недели назад вер

нулся Мартен-Герр, а Жан Пекуа с Бабеттой JIUIJIИ там 
уже третий месяц. Но судьба, очевидно, не пожелала 
довести испытание преданности Жана до конца, н за 
несколько дней до возвращения Габриэля Бабетта раз
решилась мертвым ребенком. 
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Бедная мать сильно убивалась, но в конце концов 
нежные утешения мужа и материнская забота Алоизы 
несколько смягчили ее горе. 

Итак, однажды они сидели вчетвером за дружеской 

бес дой, как вдруг дверь отворилась, и в комн~ту медлен
но и спокойно вошел хозяин дома, вик9нт д'Эксмес. 

Они с радостными возгласами вскочИJJи со своих мест 

и бросилисъ к Габриэлю. Когда первые восторги утихли, 
Алои.за засыпала вопросами того, кого вслух называла 

«ГОсподин», а в сердце своем- «дитя мое». Где это он 
так долго пропадал? Что намерен делать сейчас? Оста

нется ли наконец среди тех, кому так дорог? Но Габр;I 
эль грустно взглянул на нее и приложил палец к губам : 
значит, он не желает распространяться ни о прошлом, 

ни о будущем. 
И чтобы избавиться от . настойчивых расспросов, он 

сам стал расспрашивать Бабетту и Жана Пекуа: не нуж
даются ли они в чем-нибудь, имеют ли они сведения о 
Пьере, оставшемся в Кале... Он посочувствовал горю 
Бабетты и постарался ее утешить, насколько можно уте
шить мать, потерявшую свое дитя. 

Почти целый день провел Габриэль среди друзей и 
' м ч ц в, но хотя был он добр и любезен, по все
му был видно, что пребывает он в мрачной мелан
холии. 

Мартен- ерр не спускал глаз со своего вернувшегася 

хозяина. Габриэль и с ним поговорил, но, к сожалению, 
ничем не напомнил о давнем обещании покарать пре
ступника, некогда прикидывавшегося его оруженосцем. 

Мартен же настолько уважал Габриэля, что не смел пер
вый заговорить с виконтом об этом. 

Но вечером, уже собираясь уходить, Габриэль сам 
обратился к ~артен-Герру. 

- ~артен, я не забыл о тебе. Я все время искал, до
пытывался и, кажется, нашел следы той правды, что тебя 
волнует. 

- О, ваша светлость!- радостно пробормотал сму
тившийся оруженосец. 

- Да, ~артен,- продолжал Габриэль,- я собрал 
нужные сведения и чувствую, что иду по верному пути. 

Но мне нужна твоя nомощь, друг мой. На той неделе по
езжай к себе на родину, по дороге остановись в Лионе. 
Через месяц я с тобой там встречусь, и мы согласуем 
дальнейшие наПIИ действия. 
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- Слушаюсь, ваша светлость,- отвечал Мартен
Герр.- Но неужели до той поры мы не увидимся? 

- Нет, сейчас мне нужно побыть одному,- непре
клонным тоном возразил Габриэль.- Я снова вас по
кину, и не надо меня удерживать, это меня только огор

чит. Прощайте, друзья мои! Помни, Мартен, через месяц 
мы встречаемся в Лионе. 

- Я буду вас там ждать, ваша светлость. 
Габриэль тепло распрощался с Жаном Пекуа и его 

.женой, крепко пожал руки Алоизе и, словно не замечаи 
скорби своей старой кормилицы, ушел в ночь... И сно
ва - беспокойные метания, снова - бродячая .жизнь, 
на которую, казалось, он был обречен ... 

XXXIII 

НОВАЯ ВСТРЕЧА С АРНО ДЮ ТИЛЕМ 

Миновало еще шесть недель, и вот мы уже у порога 
красивого домика в деревушке Артиг, что неподалеку 

от Риэ. 
15 июля 1558 года ... 
На гладко выструганной деревянной скамейке сидел 

какой-то человек, проделавший, судя по его запыленной 
одежде, немалый путь. Он небрежно протягивал ноги, 
обутые в грязные башмаки, женщине, стоявшей перед 
ним на коленях и, видимо, собиравшейся их расшнуро
вать. 

Человек недовольно хмурил брови, женщина улы
балась. 

- Долго я буду ждать, Бертранда? - грубо спро
сил он.- ТЫ выводишь меня из терпения! До чего же 

ты неуклюжа! 
Вот и готово, Мартен,- кротко промолвила жен-

щи на. 

Что готово? Эх! - заворчал мужчина.- А где 
домашние туфли? Ну! Разве ты вовремя догадаешься 

их принести, дубина ты стоеросовая!.. А я сиди босой 
и жди! 

Бертранда метнулась в дом и через секунду верну
лась с туфлями. 

Вы, конечно, уже знали, с кем имеете дело. Да, да, 
это был все тот .же хам и грубиян Арно дю ТИль, укрыв-
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wийся под. именем Мартен-Герра, и ныне укрощенная 
и удивительно смиренная Бертранда де Ролль. 

- А гце мой стакан меду? - пробурчал Арно. 
- Все готово,- робко сказала Бертранда,- я сей-

час принесу ... 
- Опять дожидаться! - нетерпеливо топнул он 

ногой.- Поторапливайся, а не то ... - И он выразитель
ным жестом завершил свою недосказанную мысль. 

Бертранда исчезла и вернулась с молниеносной бы
стротой. Мартен взял из ее рук стакан меду и с явным 
удовольствием залпом выnил его. 

- Здорово! - причмокнул он языком, как бы удо
стаивая благодарности жену. 

- Бедный мой дружок, тебе жарко!- Бертранда 
осмелилась отереть платком лоб своего сурового му
женька.- Надень шляпу, а· то еще простудишься. Ты, 

наверно, устал? 
Тот ответил ей тем же ворчанием: 

- И надо было мне считаться с какими-то дурацки
ми обычаями и гонять по всей округе, чтоб созвать на 
обед целую стаю голодных родичей! Как же, годовщина 
оадьбы!.. Клянусь, я начисто забыл про этот нелепый 
быч й, и вот только вчера ты мне напомнила ... Ну ни

•• , б UJ л т п рь всех ... Через два часа вся эта родня 
11 11 сыт11ыми челюстями будет здесь ... 

nасибо, Мартен. Ты верно говоришь: обычай 
действительно нелепый, но ему нужно покоряться, если 
не хочешь прослыть гордецом и невежей. 

- Тоже мне философ! - с издевкой отозвался Мар
тен-Герр.- А ты, бездельница, хоть что-нибудь сделала 
по своей части? Стол накрыт? 

' Да, Мартен, как ты и приказал. 
- А судью пригласила? 

- Пригласила, Мартен, и он сказал, что постарает-
ся заглянуть к нам. 

- «Постарается»! - яростно завопил лже-Мар
тен.- Это не то! Надо, чтоб он непременно был! Плохо 
ты, значит, его приглашала! Этого судью мне нужно при

ручить. Его приход хоть как-то окупит всю эту глупую 
сумятицу с бестолковой годовщиной! .. 

- «Бестолковая годовщина>>!- слезливо повторила 
Бертранда.- И это о нашей свадьбе! Ах, Мартен, ты 
теперь стал образованный, много ездил, много видел и 
можешь презирать обычаи нашего края ... но все-таки ... 
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Эта годовщина мне напоминает то время, когда ты был 
не так суров к своей бедной женушке ... 

Мартен разразился язвительным хохотом: 
- Да, да, но тогда и женушка . была не так нежна к 

своему муженьку! .. Помнится, иной раз она даже позво
ляла себе ... 

- О, Мартен!- воскликнула Бертранда.- Не за
ставляй меня краснеть ... 

- А я, когда вспоминаю, что был ослом, который 
мог терпеть ... Да ладно уж ... довольно об этом ... Харак
тер мой с тех пор изменился, да и твой тоже ... Ну, а те
перь все идет ладно, и у нас получипась недурная семья. 

Вот именно,- подтвердила Бертранда. 
Бертрандаl 

Что, Мартен? 
ТЫ сейчас же отправишься снова к судье, еще 

раз пригласишь к нам и непременно заручишься его со

гласием. И знай: если он не явится, то быть тебе битой! 
- Все сделаю, Мартен,- уверила его Бертранда и 

мrновенно исчезла. 

Арно дю ТИль одобрительно Посмотрел ей вслед, по
том блаженно потянулся, удовлетворенно вздохнул и 
самодовольно прищурил свои глазки, как человек, кото

рый ничего не боится и ничего не желает. 
Он даже и не заметил, что по дороге, безлюдной в 

этот знойный ~ас, бредет, тяжело опираясь на костыль, 
какой-то путник. 

Завидев Арно, он остановился: 

- Извините, приятель, нет ли в вашем селении та

верны, где MOJIUIO было бы отдохнуть и пообедать? 
- Таковой у нас не имеется,- вяло отозвался 

Арно.- Вам придется идти в Риз, это две мили отсюда. 
Там есть постоялый двор. 

- Еще две мипиl - ахнул незнакомец.- Я и без 
того валюсь с ног и охотно бы дал пистоль за хорошую 
постель и добрый обед. 

- Пистоль?- пошевелился Арно дю ТИль (его 
отношение к деньгам ничуть не изменилось).- Ну что .ж, 
если уж вам так хочется, то можно будет постеnить в 
уголке, а что до обеда, так у нас сегодня справляют го
довщину свадьбы и лишний сотрапезник не помешает. 
Подойдет? 

- Конечно, ведь я .же сказал, что валюсь с ног от 

голода и усталости. 

410 



- Тогда решено: оставайтесь за один пистоль .. 
- Получите вперед! 
Арно дю Тиль привстал, чтобы взять деньги, и при-

поднял шляпу, закрывавшую его лицо. 

Увидев его, странник изумленно попятился: 

- Племянничек! Арно дю Тиль! 
Арно взгля~л на него и побледнел, но тут же опра

вился. 

- Ваш племянничек? Я вас не узнаю. Кто вы такой? 
- ТЫ не узнаешь меня, Арно? Ты не узнаешь своего 

старого дядюшку по матери, Карбона Барро, которому 
ты, так же как и всей семье, причинил столько хлопот? 

- Да нет, клянусь! - нагло рассмеялся Арно. 
- Как так! Да разве ты не уморил свою матушку, 

мою бедную сестру, которую десять лет назад ты бросил 
в Сожьясе?! Ах, так, значит, ты меня не узнаешь, него
дяй! Но я-то тебя тут же признал! 

- Не понимаю, сударь, что вы хотите этим ска-

ать?- ничуть не смущаясь, отвечал наглец.- Я ни

какой не Арно, я Мартен-Герр, я не из Сожьяса, а из 

Артига. Здешние старожилы знают, что я здесь родился, 
1 ;щ в м охота выставить себя на посмешище, так по
те 1 .. 1' о и бр дни перед моей женой Бертрандой де 
Ре ;н, и 11 р д м ими родными. 

Ж.,, 1 Р дные! - повторил ошеломленный Кар

" l> рр .- П вольт ... Неужели я ошибся? .. Нет, не
во м жно ... Такое сходство ... 

- За десять лет трудно поручиться,- перебил ero 
Арно.- Но, может, вам и зрение изменяет? Мою родню 
вы сможете увидеть и услыхать здесь, они вот-вот по

дойдут. 

- Ну что ж, пусть так!- Карбон Барро начинал 
убеждаться в своей ошибке.- Бывает ... но могу сказать 
от имени всей семьи, что племянничек-то наш был ве
личайшим прохвостом! И, по моему расчету, даже трудно 

предположить, чтоб он был жив. Думается мне, что его 
давным-давно повесили! 

- Вы так думаете-?- не без горечи спросил Арно 
дю Тилъ. 

- Я в этом уверен, дорогой Мартен-Герр! - убеж
денно заявил Карбон Барро.- Но вам-то все это ни к 
чему, поскольку речь идет вовсе не о вас. 

- Совершенно ни к чему,- подтвердил Арно с не

которым недовольством. 
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- Ах, сколько раз,- продолжал разговорчивый 
дядюшка,- сколько раз, глJЩJI на слезы его бедной ма
тери, я поздраВЛJIЛ себя с тем, что остался холостяком 
и не наплодил кучу детишек! 

«Ладно! У дядюшки Карбона нет детей, значит, нет 
и наследников!~ - поразмыслив, заключил Арно. 

- О чем вы задумались, метр Мартен? - спросил 
дядюшка. 

- Вот думаю,- мягко отозвался Арно,- что, не
смотря на все эти утверждения, вы, почтенный Карбон 
Барро, все-таки были бы не прочь иметь сынка или, на 
худой конец, хоть вот такого нева.жного племянника ... 
Все .же родственник ... вы бы могли ему завещать свое 
состояние ... 

- Мое состояние? - переспросил Карбон. 
- Ну конечно! Вы, наверное, не слишком-то бедны, 

ежели так легко бросаетесь пистолями! А этот Арно был 
бы вашим, как я полагаю, наследником. Черт возьми! 
Вот потому-то я и .жалею, что не могу хоть на время пре
вратиться в Арноl 

- Арно дю Тиль действительно бЫJI бы моим наслед
ником,- согласно кивнул головой Карбон Барро.- Но 
не велика радость от моего наследника, ибо я совсем не
богат ... Правда, сейчас я могу заплатить пистоль, пото
му что очень устал и проголодался. Но тем не менее мой 

кошелек не слишком туго набит ... 
- Хм! .. - недоверчиво хмыкнул Арно дю Тиль. 
- Вы мне не верите, метр Мартен-Герр? Как вам 

угодно... Впрочем, проверить нетрудно: я направляюсь 

в Лион, где председатель судебной палаты, у которого я 
двадцать лет слу.жил судебным приставом, предлагает 
мне приют и кусок хлеба до конца моих дней. Он-то мне 
и прислал двадцать пять пистолей в уплату долгов и на 

дорогу. Словом, мое наследство не таково, чтобы соблаз
нить Арно дю Тиля ... если он здравствует и поныне. Вот 
почему ... 

- Хватит болтать! - грубо оборвал его раздосадо
ванный Арно дю Тиль.- Мне только и дела, что выслу
шивать ваши побасенки! Давайте мне ваш пистоль и за
ходите в дом, если хочется. Потом пообедаете, отоспи
тесь, и мы будем квиты. И незачем так долго и много 
разглагольствовать. 

Но вы .же сами меня расспрашивали! 
Ладно ... Вот уж и гости собираются ... Я вас поки-
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даю, надо их встретить ... А вы не стесняйтесь, заходите 
сами. Провожать я вас не буду ... 

- Сам вижу,- буркнул Карбон Барро и вошел в 
дом, поругивая про себя хозяина за столь неожиданные 
перемены в его настроении. 

Три часа спустя все сидели за столом под тенистыми 

деревьями. Артигский судья, которого так усердно зазы

вали на обед, восседал на почетном месте. Добрые вина 
чередовались с затейливыми тостами. Молодежь гово
рила о будущем, старики - о минувшем. Дядюшка Кар
бон Барро имел полную возможность убедиться, что хо
зяина и в самом деле называли Мартен-Герр и что среди 
обитателей Артига он свой человек. 

- Помнишь, Мартен-Герр,- говорил один,- авгу
стинекого монаха, брата Хризостома, того, что нас обоих 
учил читать? 

- Ну как же, как же! -._отвечал Арно. 
- А помнишь, братец Мартен,- подхва·тывал дру-

гой,- как на твоей свадьбе впервые у нас в краю дали 
салют из мушкетов? 

- Как же, припоминаю ... 
И, дабы оживить приятные воспоминания, он крепко 

обнимал жену, горделиво восседавшую рядом с ним. 
- Если у вас такая прекрасная память,- раздал

СJI вдруг позади него повелительный голос,- если вы 
помните все детали, то, может быть, вы припомните и 
меня? 

XXXIV 

ПРАВОСУ ДНЕ ПОПАЛО ВПРОСАК 

Тот, кто произнес эти слова, сбросил с себя коричне
вый плащ и широкополую шляпу, затенявшую ему лицо, 
и подгулявшие гости увидели перед собой богато одето
го молодого человека с гордой осанкой. Неподалеку от 
него стоял слуга и держал под уздцы двух лошадей. 

Все почтительно встали, удивленные и заинтересо
ванные. 

Один лишь Арно дю ТИль вдруг побледнел, как 
мертвец. 

- Виконт д'Эксмес! - растерянно прошептал он. 
- Так как же? - громовым голосом обратился к 

нему Габриэль.- Узнаете ли вы меня? 
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Арноnрикинул в уме свои шансы на выигрыш и после 
мгновенного колебания решился. 

- Конечно,- ответил он, пытаясь придать своему 
голосу необходимую твердость,- конечно, узнаю ... 
Вы - виконт д'Эксмес, которого я не раз видел в Лувре 
в те времена, когда был в услужении у господина де Мон
моранси ... Но я никак не полагал, что вы запомните меня, 
скромного и незаметного слугу господина коннетабля. 

- Вы забываете, что служили одновременно и у 
меня! 

На лице у Арно отразилось глубочайшее изумление. 
- Кто? Я? Простите, но вы, монсеньер, глубоко 

ошибаетесь! 
- Я настолько не боюсь ошибиться,- спокойно 

возразил Габриэль,- что предлагаю артигекому судье, 
который присутствует эдесь, немедленно вас арестовать 

и заключить в тюрьму! Теперь ясно? -
За столом во царилась настороженная тишина. У див

ленный судья подошел к Габриэлю. Один Арно сохра
нял завидное самообладание. 

- Хотел бы я знать, в каком преступлении меня 
обвиняют,- обратился он к виконту. 

- Я вас обвиняю,- громко заявил Габриэль,
в том, что вы нагЛо подменили собою моего оруженосца 
Мартен-Герра и предательски завладели его именем, 

имуществом и женой, использовав при этом поразитель

кое внешнее сходство. 

Услыхав такую четкую формулировку, пораженные 

гости со страхом nереглянулись. 

- Что бы это значило? - бормотали, крестясь, 
они.- Мартен-Герр больше не Мартен-Герр? Что за 
дьявольuцина? Уж не колдовство ли эдесь? 

Ар но дю Тиль понял, что ну ж но немедленно отве

тить ударом на удар и тем самым перетянуть на свою сто

рону усомнившихся. И он тут же обратился к той, ко
торую называл своей женой: 

- Бертранда! Скажи сама наконец: муж я тебе 
ИJDt нет? 

Испуганная, задыхающаяся Бертранда не пророиила 
ни звука. Она только широко раскрыла глаза и перево

дила их то на Габриэля, то на своего мнимого супруга. 
Но когда Арно дю ТИль сделал угрожающий жест, все 
ее колебания мгновенно кончились, и, бросившись в его 
объятия, она вскрикнула: 
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- Дорогой мой Мартен-Герр! 
Эти слова вывели из оцепенения гостей, и до викон

та донесся ропот негодования. 

- Теперь, сударь,- заявил, торжествуя, Арно дю 

ТИль,- при наличии свидетельства моей жены, а также 
и всех моих родичей и друзей вы все еще настаиваете 

на св'оем нелеnом обвинении? 
- Настаиваю. 
- Минутку! - вмешался в разговор дядюшка Кар-

бон.- Ясно, что ·на свете существует другой человек, 
похожий точь-в-точь на вот этого, и я утверждаю, что 

один из них неnременно мой племянничек Арно дю Тиль! 
- Вот уж поистине помощь свыше, и как вовре

мя! - заметил Габриэль и обратился к старику: - Так 
вы действительно признаете в этом человеке своего пле

мянника? 
- Точно не скажу,- отвечал старик,- но могу по

клясться наnеред, что, ежели тут кроется какой-нибудь 
обман, так, значит, в нем замешан мой племянник! 

- Вы слышите, господин судья? - обратился Габ
риэль к представителю власти.- Кто бы ни был вино
о н, но nреступление налицо. 

- А где же тот, кто хочет обличить меня в обма-
11 ? у мехнулся Арно.- Почему не дают мне очную 

т вку? рячется он, что ли? Пусть он покажется, и то
гда нас рас удят! 

- Мартен-Герр, мой оруженосец,- сказал Габри
эль,- по моему nриказу nребывает в Риз под стражей; 
госnодин судья, я граф де Монтгомери, бывший гвар
дии его величества каnитан. Обвиняемый сам меня оnо
знал. Я, как обвинитель, настаиваю на том, чтобы он был 
арестован и заключен в тюрьму. Когда они оба будут в 
руках nравосудия, мы без труда установим, на чьей сто
роне истина. 

- Вы совершенно правы, ваша светлость,- согла

сился с Габриэлем судья.- Отведите Мартен-Герра в 
тюрьму. 

. - Раз такое дело, я бы и сам туда пошел,- про
говорил Арно.- Сла.ва богу, я ни в чем не виновен ... 
А ваши верные nоказания, мои добрые и честные 
друзья,- обратился он к гостям, желая перетянуть 
их на свою сторону,- сослужат мне хорошую службу в 
такой крайности. Ведь вы все помните меня и знаете, 

разве не тu'l 
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- Так, так, Мартен, можешь быть покоенl - зашу
мели гости, растроганные его словами. 

Бертранда же упала в обморок. 
Через восемь дней в трибунале города Риэ начался 

судебный процесс. 
Дело было поистине трудное и необычайное для су

допроизводства! Оно могло быть интересным и для на
шего времени, поскольку за прошедшие триста лет ни

чего подобного еще не случалось. 
Если бы не вмешался Габриэль де Монтгомери, то, 

по всей вероятности, превосходные судьи из Риэ нико

гда бы не выпутались из этого дела. 
Габриэль прежде всего настоял, чтобы обоим под

следственным не устраивали очной ставки до особого 
распорЯжения. Допросы и показания снимали с них по
рознь: Мартен-Герр и Арно дю ТИль находились в стро
гой изоляции. 

Мартен-Герра, закутанного в широкий плащ, пред
ставили Бертранде, дядюшке Карбону Барро и всем со
седям и родичам. 

Все его опознали. Это был он, его осанка, его лицо. 
Ошибиться было невозможно. Но и Арно дю ТИля так
же все опознали. Все кричали, все волповались и никак 
не могли установить истину. 

Да и как можно найти какое-то различие между та

кими удивительными двойниками, как Арно дю ТИль и 
Мартен-Герр? 

- Тут сам черт себе ногу сломит! - ворчал рас
терявшийся Карбон Барро. 

По виду различить их было просто невозможно. Оста
валось единственное средство: подметить разницу в их 

поступках и особенно в их склонностях. 
Вспоминая о своей юности, Арно и Мартен говорили 

об одних и тех же случаях, помнили те же самые числа, 
называли те же имена с поразительной точностью. 

В подтверждение своих слов Арно предъявлял письма 
Бертранды, семейные документы, а также и свое обру
чальное кольцо; в ответ на это Мартен доказывал, что 
тот, повесив его в Нуайоне, имел возможность похитить 
у него и обручальное кольцо, и все бумаги. 

Таким образом, судьи пребывали все в том же заме
шательстве, все в той же неуверенности. Показания и 
улики одной стороны были так же четки и убедительны, 
как и другой, высказывания взаимообвинителей казались 
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совершенно искренними. Нужны были какие-то особые, 
необычные улики, способные разрешить с полной оче
видностью такой трудный спор. 

Габриэль их наUiел и пустил в ход. 
По его предложению председатель суда задал Арно 

и Мартену один и тот же вопрос: 
- Где вы жили в возрасте от двенадцати до шестна

дцати лет? 
Каждый из двух ответил совершенно одинаково: 

- В Сен-Себастьяне, в Бискайе 1, у моего кузена 
Санси. 

Санси был тут же и подтвердил, что так оно и было. 
Тогда Габриэль подошел к нему и что-то сказал ему 

на ухо. Санси рассмеялся и обратился к Арно на бис
кайском наречии. Арно побледнел и не сумел ответить. 

- Как же так? - спросил Габриэль.- Вы четыре 
года прожили в Сен-Себастьяне и не знаете местного 
наречия? 

- Я его позабыл,- пробормотал Арно. 
Мартен-Герр, подвергнутый такому же испытанию, 

болтал по-бискайски добрые пятнадцать минут, к вели
к й радости кузена Санси и к вящему убеждению суда, 
а т кже и всех присутствующих. 

было nервое доказательство, пролившее пер
вый луч света на истину, а за ним последовало и другое, 

которое оказалось тем не менее достаточно убеди
тельным. 

Сверстники Мартен-Герра по Артигу с восхищением 
и не без зависти вспоминали, как ловко он играл в мяч. 
Однако после возвращения он постоянно отказывался 

от игры, ссылаясь на рану в правой руке, тогда как на

стоящий Мартен-Герр с радостью согласился сыграть и 
тут же, в присутствии судей, обыграл лучших игроков. 
Но играл он, между прочим, закутавшись в плащ; его 
подручный только подносил ему мячи, которые он заби
вал с изумительной легкостью. 

С этого момента общественное мнение переUIЛо на 
сторону Мартена и оказалось, как ни странно, на сто:
роне истины. 

Наконец последний факт окончательно уронил Арно 
дю Тиля в глазах судей. 

Арно и Мартен были одного и того же роста. Но Габ-

1 Б и с к а й я - испащ:кая провинция. 
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риэль в nоисках мельчайших улик заметил, что ноги, 

вернее, одна-единственная нога у его оруженосца гораз

до меньше, чем у Арно дю ТИля. 

Старый артигский башмачник предстал nеред судом 
и предъявил ему новые и старые мерки Мартена. 

- Да,- сказал он,- в прежние времена обувь Мар
тен-Герра была меньшего размера, и Я несказанно уди
вился, узнав по возвращенци, что теперь он носит обувь 
другого размера - на целых три номера больше, чем 
раньше! .. 

Мартен же с гордостью протянул ему уцелевшую 

ногу, и сапожник, сняв мерку, тут же признал, что она 

ничуть не увеличилась в размерах, несмотря на долгие 

странствия. 

Теперь уже никто не сомневался в невинности Мар

тен-Герра; все считали иреступником Арио дю Тhля. 

Но Габриэлю мало было этих формальных улик, он 
хотел нравственных доказательств. 

Он отыскал того самого крестьянина, которого Арно 
дю Тиль отnравил будто бы из Нуайона в Париж с пре
етрапным поручением: распустить слух о шбели Мар
тен-Герра. Крестьянин подробно рассказал, как в особ
няке на улице Садов святого Павла встретил того, кого 
уже видел на дороге в Лион. 

После выступления этого свидетеля снова обрат.и
лись к Бертранде де Ролль. Бедняжка Бертранда, не
смотря ни ·на что, показывала в интересах того, кто вну

ш~л ей страх. Ей задаJiи вопрос: заметила ли она какие

либо nеремены в характере ее муж~ nосле его возвра
щения? 

- Конечно, он очень изменился,- ответила на и 

тут же добавила:- К лучшему, к лучшему, господа 
судьи. 

Когда же ей предложили пояснить сnои слова, Бер

транда совоем разоткровенничалась: 

- Раньше Мартен был слабенький, тихий, как ба
рашек, и иногда мне было даже стыдно за него. А как 
вернулся, сразу стало видно: 1\tужчина, хозЯин! Он в два 
счета доказал мне, что прежде я вела себя не так и что 
женское дело - слушаться слбва и палки. Теперь он го
ворит, а я его слушаю. Одним словом, когда он приехал 

из своих странствий, мы nоменялись ролями, и все стало 

на свое место. 

Другие жители Артига тоже подтвердили, что прежде 
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Мартен-Герр был добродушен, благочестив и безобиден, 
а ныне стал дерзок, насмешлив и задирист. Как и Бер
транда, они объяснили такую перемену долгими стран
ствиями. 

Граф Габриэль де Монтгомери начал свою речь при 
почтительном молчании судей и всех присутствующих. 

Он рассказал, при каких непостижимых обстоятель
ствах у него служили два Мартена, как он не в силах был 
понять неожиданные nеремены в поведении своего ору

женосца, как он наконец напал на верный след ... 
Рассказал он и о горестном недоумении Мартена, 

и о предательстве Арно дю Тиля, о порядочности одно

го и о подлости другого, пролил свет на всю эту запутан

ную и темную историю и закончил тем, что потребовал 
кары виновному и nолного восстановления в правах не

повинного. 

В те времена правосудие было не столь предупре
дительно и бдагосклонпо к обвиняемым, как в наши Дни. 
Арно дю Тиль не знал всей совокупности обвинений, 
выдвинутых против него. Его беспокоили лишь две ули
ки: бискайское наречие и игра в мяч, но в то же время 
му думалось, что данные им разъяснения вполне убе

дит льны. В показаниях же башмачника толком он не 
р р л я, да, кстати, и не знал, что ответил на те же 

пр сы Март н-Герр. 
Габриэль из чувства справедливости и великодушия 

предложил, чтобы Арно дю Тиль присутствовал при за
ключительном заседании суда и мог лично отвечать суду 

на предложенные им вопросы. Поэтому Арно слышал 
всю обвинительную речь Габриэля. 

Когда виконт д'Эксмес кончил, Арно дю Тиль, не 
терявший присутствия духа, подошел к судьям и по

просил слова. Суд хотел было отклонить эту прось
бу, но Габриэль воспротивился, и Арно предоставили 
слово. 

Говорил он превосходно. Изворотливый, смышленый 
наглец имел врожденный дар красноречия. И он снова 

попытался спутать все нити следствия и заронить в го

ловы судей спасительную для него неразбериху. 
Не пускаясь в объяснения всех пронешедших недо

разумений, он принялся четко и последовательно изла

гать все события своей жизни от раннего детства до ны
нешнего дня. Он обращался к друзьям и родичам, вспо
минаи массу подробностей, о которых те давным-давно 
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забыли. И, слушая его, они то залпвались хохотом, то 
умиленно вздыхали. 

Он намекал, что при желании его сопернику нетруд
но было подучить бискайское наречие и набить руку в 
игре в мяч. Он спрашивал у графа де Монтгомери, где 
доказательство того, что он будто бы похитил у оруже
носца бумаги. Ну, а что касается крестьянина-свидете
ля, кто может поручиться, чтоон-не кум лже-Марте

на? Если, наконец, говорить об исчезнувших выкупных 
деньгах, то непременно надо учесть, что он, Мартен

Герр, прибыл в Артиг с суммой, значительно превышав
шей размер выкупа, а происхождение этой суммы объ
яснялось грамотой от весьма высокопоставленного и 

могущественного вельможи, коннетабля де Монморанси. 
Ар но дю Тиль · в заключительной части своей речи 

с такой ловкостью ввернул имя славного коннетабля, 
что оно совершенно ослепило судей. 

Он настоятельно просил, чтобы о нем справились у 
этого влиятельного лица, и выражал уверенность, что 

полученные сведения без труда помогут восстановить 
его доброе имя. 

Одним словом, в своей речи сей прохвост проявил 
столько ловкости и изобретательности, объяснялся с 
таким пылом, что судьи снова заколебались. 

Нужно было нанести последний удар, и Габриэль, 
хотя и с неохотой, наконец решилеи на это. 

Он что-то шепнул на ухо председателю суда, и тот 
приказал отправить Арно дю ТИля обратно в тюрьму и 
привести Мартен-Герра. 
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СНОВА ВОЗНИКАЮТ НЕДОРАЗУМЕНИЯ 

а этот раз Арно дю Тиля отвели не в 
прежнюю камеру в Риэ, а поместили 
во внутренней тiорьме при трибунале, 
объявив, что nосле допроса его двой
ника судьи, возможно, снова поже

лают обратиться к нему. 
Обдумав сло.жившеесв положение, 

хитрый пройдоха мог себя поздравить 
с тем выгодным вnечатлеНИ'ем, которое 

произвело на судей его наглое и изо

брета ельно выступление. Добряк Мартен-Герр при 
с й своей nравоте никак не сумел бы выглидеть столь 
убедительным, как Арно. 

Так или иначе- время ВЬIИГраноt Но, хорошенько 
все продумав, он убедился, что, кроме времени, ничего 
не выиграл. Истина, которую он так .иростно оспаривал, 

все-таки выпирала изо всех дыр. Коннетабль де Мои
моранси, на которого он все время ccbllJaлcя, вря,ц JIИ 

рискнет покрыть сво11м а'Вторитетом гнусные проделки 

с80его осведомители. Да, тут было в чем усомниться. 
Поэтому-то на смену первоначальиому ликованию 

пришло беспокойство. Теперь Арно дю Тиль прекрасно 
видел, что ero положение далеко не блествще, и, ког.ца 
за ним пришли, чтоб отвести его обратно в тюрьму, он 
совсем пал духом. Значит, суд не считал нужным допра
шивать снова его после показаний Мартен-Герраl Новый 

повод для беспокойства! 
Но Арно дю Тиль, человек крайне наблюдательный, 

сразу же заметил, что пришел за ним не прежний тюрем

щик, а новый. 
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Чем вызвана такая перемена? Хотят усилить надзор? 

Или заставить его проговориться? Арно дю ТИль решил 
быть настороже и за всю дорогу не проронил ни слова. 

Дальше - больше: снова сюрпризы! Его, оказывает
ся, отвели совершенно в другую тюрьму, в другую камеру! 

И в то же время по всему было видно, что совсем не
давно здесь находился другой узник: вот куски свежего 
хлеба, полупустая кружка воды, вот соломенный тюфяк 
и, наконец, приоткрытый сундук с мужским платьем. 

Арно дю ТИль обладал завидной выдержкой и ничем 
не проявил своего удивления. Однако, оставшись один, 

он стремительно бросился к сундуку и начал лихорадоч
но рыться в нем. Там ничего не было, кроме одежды. Но 
одежда эта по цвету и по покрою почему-то показалась 

ему знакомой. В сундуке лежали два коричневых кам

зола и желтые вязаные паиталоны несколько необычной 
формы. 

- О ла-ла! Вот так штука! - обрадовался Арно дю 
ТИль. 

Вечером в камеру зашел незнакомый ' тюремщик. 

- Эге, метр Мартен-Геррl - хлопнул он по плечу 
призадумавшегося арестанта. 

- Что-нибудь случилось?- спросил Арно дю ТИль 
благорасположенного стража. 

- Случилось-то, приятель, что ваши дела идут как. 

по маслу. Знаете, кто получил разрешение на свидание 

с вами? 
- Ничего я не знаю,- буркнул в ответ Арно дю 

ТИль.- Да и откуда мне знать? Так кто же это такой? 
- Ваша женушка Бертранда де Ролль собственной 

персоной. Она, видать, наконец-то разобралась, где прав
да, а где ложь. Но на вашем месте я бы ее не принял! 

- А почему? 
- Почему? Да потому, что она вас все время не при-

знавала! А теперь ей ничего не остается делать, как вас 

признать, коли завтра судьи заставят ее это сделать пуб
лично. Если вы со мной согласны, то я тут же ее и ~ыпро
вожуl 

Тюремщик шагнул к двери, но Арно дю ТИль его за
держал: 

- Нет, не прогоняйте ее! Я хочу ее повидать. Раз 
уж судьи разрешили- впустите. 

- Гм! Вы вечно верны себе. Вечно благодушны и 
снисходительны. Но... Впрочем, ваше дело. 
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И тюремщик удалился, недоуменно пожимая nле· 

чами. 

Через минуту он вернулся с Бертрандой. 
- В вашем распоряжении четверть часа, так что за 

это время извольте либо разругаться, либо помирит.ь
ся,- осклабился тюремщик и снова вышел. 

Сгорая от стыда, низко опустив голову, Бертранда 
де Ролль приблизилась к Арно. Тот сидел и молчал, 
предоставляя ей возможность самой начать разговор. 

- О Мартен, Мартен, простишь ли ты меня когда
нибудь? - тихо и жалостно простонала она. 

- За что мне тебя прощать?- добродушно спросил 
Арно дю Тиль, подделываясь под манеру поведения Мар
тен-Герра. 

- Я так жестоко ошиблась! - разразилась слеза
ми Бертранда.- Это моя вина- я тебя не узнала! При
знаюсь, что разобрала, в чем дело, только теперь, когда 
вся округа, и граф Монтгомери, и само правосудие -
все установили, что ты мой истинный муж, а тот, дру
гой,- прохвост и самозванец. 

- А разве теперь уже все окончательно разъясни

лось 1 - взволновался Ар но. 
- Господи боже мой, ну конечно! Господа судьи, а 

такж тв й хозяин граф Монтгомери мне объявили час 
т му н ад, что ты и есть Мартен-Герр, мой добрый и 
л 6е ный супруг! .. 

- И это правда?!- бледнея, перебил ее Арно 
дю Тиль. 

- Мало того,- продолжала она,- они же посове
товали мне повиниться перед тобой еще до приговора, 
вот тогда-то я и испросила свидание с тобой ... 

На секунду она остановилась. Арно молчал. Тогда 
она снова заговорила: 

- Конечно, я очень виновата перед тобой, однако 
учти: все это произошло совсем нечаянно. Каюсь, я не 

распознала обман Арно дю Тиляl Но разве могла я до
пустить, что господь бог создал для своей забавы двух 
таких похожих по фигуре, по лицу, по осанке людей?., 
Кстати, у этого негодяя были твое кольцо, твои бумаги. 
Ни друзья, ни родные ничего не подозревали, я и попа
лась на удочку. Но знай, дорогой мой супруг, я всегда 
любила тебя одного. И, зная это, прости мне мою един
ственную невольную ошибку ... 

Тут Бертранда снова приумолкла, выжидая, что ска· 
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жет ей Мартен-Герр. Но тот упорно молчал, и она, скрепя 

сердце, залепетала: 

- Вспомни, когда мне давали очную ставку, ты был 
одет не в обычное свое nлатье, а закутан был почему-то 
в широкий плащ. При наличии этого проклятого сход
ства откуда мне было знать, что этот человек в nлаще
мой муж? Вот я и не решилась указать на тебя как на 
мужа. .. Заклинаю тебя, Мартен, не ставь мне это в вину! 
Судьи' мне сегодня объявили, что я ошиблась... ТЫ ведь 
мне не откажешь в своем снисхождении?.. Что касается 
меня, я не та, что была. Я уже не та сварливая и при
вередлива.я особа, от которой ты столько натерпелся. 
Этот проклятый Арно дю Тиль сумел меня поставить 
на место. Теперь я буду послушна и приветлива, но и 
ты будь со мной, как в прежние времена. Ты мне дока
жешь это, если простишь. Тогда я опознаю и твою т:rушу, 
как опознала уже твою nлоть! 

- Так, значит, ты меня опознала?- проронил на
конец Арно дю Тиль. 

- Конечно! И жалею только о том, что для этого 
попадобился целый процесс. 

- Ты меня опознала?- настаивал Арно.- ТЫ опо
знала во мне не того гнусного проходиыца, который еще 
на прошлой неделе нагло выдавал себя за твоего мужа, а 
того настоящего, законного Мартен-Герра, которого не 
видала столько лет? Посмотри мне в г лаза. Я ведь твой 
первый и единственный супруг, так? 

- Ну конечно, ты и есть мой настоящий, мой доро
гой Мартен-Геррl 

И, заливаясь слезами, Бертранда бросилась к его но
гам. Она ведь была убеждена, что имеет дело действи
тельно со своим мужем. Арно дю Тиль, попачалу сомне
вавшийся в ее искренности, убедился в конце концов, что 
здесь нет и не может быть никакого подвоха. сНу по
годи, гадина,- подумал он,- ты мне еще за это запла

тишь!• И, выждав минуту, он якобы уступил наплыву 
непреодолимой нежности. 

- Я слишком малодушен, слишком слаб, чтобы упор
ствовать в своей обиде,- прошептал он и, словно сма
хивая с ресницы слезу, поцеловал в лоб раскаявшуюся 
грешющу. 

- Какое счастье!- воскликнула Бертранда.- Он 
возвращает мне свою любовь! .. 

В эту минуту дверь распахну л ась, вошел тюремщик. 
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- Совет д;1 любовь! - nроворчал он, взглянув на 
умиленную парочку.- Я так и думал! Эх, и мокрая же ты 
курица, Мартен! 

- Да чего там, чего там! .. - как бы смущенно, 
бормотал Арно, растягивая губы в восторженной 
улыбке. 

- Ладно, это твое дело!- усмехнулся тюремщик.
А мое дело - инструкция. Время истекло, и тебе, краса
вица, пора уходить. 

Как! Надо у же расстаться? 
- Ничего. Завтра наглядитесь друг на друга досыта. 

- ЗначJ{т, завтра я буду свободен! - обрадовался 
Арно.- И тогда мы заживем с тобой на славу! 

- Завтра и будут нежности,- свирепо оборвал его 
тюремщик,- а сейчас, Бертранда, убирайся прочь! 

Она последний раз поцеловала Арно, помахала ему 
на прощание рукой и вышла. Тюремщик двинулся за 

ней. Арно окликнул его: 
- Нельзя ли мне свечу ... или лампу? 
- Почему нельзя? Можно ... - ответил тюремщих.-

Ведь вас держат не так строго, как Арно дю Тиля. И по
том, ваш хозяин, граф де Монтгомери, такой вельмо

а! .. Чтоб ему угодить, и вам угождают! Сейчас вам при
шт св чу. 

И действительно, через пять минут в камере у Арно 
у же горела свеча. ОстаJJшись один, Ар но дю Тиль про
ворно сбросил с себя холщовую одежр:j и надел тот са
мый коричневый хамзол и желтые вязаные штаны, ко
торые обнаружил в сундуке Мартен-Герра. Потом он 
сжег свой старый костюм и смешал пепел с оставшейся 
в камине золой. 

Разделавшись с этим, он потушил свечу и с об
легченным вздохом растянулся на соломенном тю

фяке. 

«Что же получилось?- спросил он самого себя.
Сдается мне, что судьи меня основательно засудили. 
Но будет даЖе забавно, если в самом поражеНJЩ я изы
щу возможность стать победителем. Подождем!>> 
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11 

ПРЕСТУПНИК ОБВИНЯЕТ САМОГО СЕБЯ 

Петрудно догадаться, что в эту ночь Арно дю ТИлю 
не спалось. Лежа на соломенном тюфяке с широко от
крытыми глазами, он взвешивал свои шансы, рассчиты

вал, прикидывал, изыскивал последние возможности, 

которые мoгJDI бы сыграть ему на руку ... Составленный 
им план заключался в том, чтобы последний раз подме
нить собою Мартен-Герра; это было настолько дерзко, 
что в самой дерзости этой таилась наде~а на успех. 
Если уж сам случай идет ему навстречу, нeyжeJDI Арно 
изменит присущая ему наглость? Пусть же события раз
виваются своим чередом, а он будет только направлять 
в нужное русло непредвиденные случайности и неожи
данности. Только и всего. 

Утром он осмотрел свой костюм и нашел его безуко
ризненным; затем в точности восстановил все манеры и 

ухватки Мартен-Герра: сходство было полнейшим. Да, 
ничего не скажешь: у этого негодяя был врожденный 
актерский талант. 

Ровно в восемь часов дверь тюрьмы со скрипом ра
створилась, и вчерашний тюремщик впустил в камеру 

графа де Монтгомери. 
Арно дю ТИль, приняв спокойный и равнодушный 

вид, тревожно подумал: <<Вот она, черт возьми, реши
тельная минута! Последняя ставка!~ 

Он с жадным нетероением ждал первого слова, с ко-
торым к нему обратится Габриэль. 

Габриэль начал так: 
- Здравствуй, бедняга Мартен! 
Арно дю ТИль облегченно вздохнул. Граф де Монт

гомери назвал его Мартеном! Значит, карусель снова 
завертелась. Арно спасен! 

- Здравствуйте, мой добрый и бесценный хозяин,
ответил он, вкладывая в эти слова все свое - на сей раз 

неподдельное,,- чувство благодарности, и, осмелев, до
бавил: - Нет ли каких-нибудь новостей, ваша свет
лость? 

- По всей вероятности, приговор вынесут нынче 

утром. 

- Наконец-то! Слава тебе, господи!- воскликнул 
Арно.- Признаться, мне все это порядком надоело. Зна-
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чит, сомневаться или опасаться теперь не приходится? 
Правое дело восторжествует. 

- Надеюсь, что так,- медленно произнес Габри
эль, внимательно приглядываясь к Арно.- Однако этот 
мерзавец Арно дю ТИль принимает отчаянные меры. 

- Неужто? Что же он опять натворил? 
- Видишь ли, изменник пытается заварить преж-

нюю кашу. 

Арно всплеснул руками: 
- Надо же! Но каким же образом, боже правый? 
- Он осмеливается утверждать, что вчера страж-

ники перепутали камеры и отвели Арно в твою, а тебя -
в его. 

- Быть этого не может! - удивленно и негодующе 
вскинулся Арно.- Чем же он может это доказать? 

- А вот чем: после вчерашнего допроса вас обоих 
не отправили обратно в городскую тюрьму, а оставили 
в помещении суда, ибо по ходу разбирательства вы мог
ли попадобиться судьям. Вот тут-то, он говорит, и про
изошло недоразумение. Будто бы тюремщики перепу
тали и приняли его за Арно дю ТИля. Вот на этих-то 

ничтожных утверждениях он и строит новые свои под

вохи. И все плачет, чуть не рыдает, зовет меня. 

- А вы его видели, монсеньер? - вырвалось у Арно. 
- И не собирался! Я боюсь его уловок, он ведь спо-

соб н обвести вокруг пальца даже и меня. Этот прохвост 
удивительно находчив и изворотлив! 

- Выходит, что вы, ваша светлость, его же и защи

щаете,- с деланным недовольством заметил Арно дю 
ТИль. 

- Ничуть, но нужно признать, что если бы хоть по
ловину такого ума и такой ловкости направить на доб
рые дела ... 

тут Арно с негодованием перебил Габриэля: 
- Да ведь он же подлецt 
- До чего же ты зол на него! - заметил Габри-

эль.- Между тем, направляясь сюда, я подумал, что, 
если бы ты захотел, можно бьmо бы возбудить ходатай
ство о его помиловании ... 

- Помиловании?! - нерешительно переспросил Арно. 
- Конечно, тут есть над чем поразмыслить. Вот ты 

и подумай, Мартен, а потом скажи. 
Арно дю Тиль подпер рукой подбородок, поскреб 

задумчиво по щеке, помолчал и наконец вымолвил: 
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- Нет, никакого помилования! Так будет лучше! 
- О, Мартен, я и не думал, что ты так жесток! -

упрекнул его Габриэль.- Это совсем не похоже на тебя. 
Ведь только вчера ты жалел обмашцика и был готов на 
все, чтоб спасти его! .. 

- Вчера! Вчера! - возмутился Арно дю Тиль.
Вчера не было еще и последней омерзительной про
делки ... 

- Пожалуй, ты прав,- согласилс" Габриэль.
Значит, ты считаешь, что злодею надлежит умереть? 

- Господи боже,- протянул Арно lJ)O 'Гиль с видом 
мученика,- вы прекрасно знаете, ваша милость, на

сколько чуждо мне насилие, месть и всякое кровопро

литие! Я скрепя сердце иду на эту меру только потому, 

что она просто необходима. Посудите сами: nока этот 
человек жив, A11J1 мем спокойной жизни не будет. Вот 
сейча~ последней своей проделкой, он доказал, что он 
неисправим, и тем самым рассеял последние сомнения! 
Пусть Арио lJ)O 'Гиль умрет. 

- Если так, пусть умрет,- помакнул Габриэль.
То ес'IЪ ои умрет, если будет осужден... Ведь приговор 
еще не вынесен. 

Как! Разве дело еще не кончено? - спохватился 
Арно. 

Почти кончено, но кое-какие неясности еще оста
ли~ ~ чертов Арно успел вчера произнести перед 
судом очень толковую и убедительную речь. 

• Ну свалял же " дурака!• - пронеслось в голове у 
Ар но. 

Габриэль продолжал: 
- Вот сейчас ты толково и уверенно доказал мне, 

что Арно должен умереть, а вчера перед судьнми ты не 
мог связать и двух слов, не привел ни одного доказатель

ства в пользу правого дела. Тебе дали полкую возмож
ность защищаться, а ты так ничего и не сумел опро

вергнуть ... 
- Ваша милость, при вас я чувствую себя свободно, 

а судейское сборище меня угнетает. И потом, должен 
признаться, мне казалось, что суд лучше моего разберет
си во всем этом деле. Но, видать, с законниками нужно 

нести себя по-другому. Им нужно краснобайство, теперь 
м не Jtcнo. Вот бы начать сначала! 

Да ну! И что бы ты тогда сделал? 
- Тогда бы уж " разговорился!.. И обратите вни-

-430 



мание: опровергнуть все доводы и ухищрения этого Арно 
lJ)O ТИля - сущие пустяки! 

- Неужто пустяки? 
- Прошу прощения, ваша светлость, но его слабин-

ку я вижу не хуже, чем он сам, и если бы я не стеснялся, 
то сумел бы рассказать судьям ... 

- Что бы ты им рассказал? Расскажи и мне! 
- Что бы я им сказал?- переспросил Арно.- Да 

ничего не может быть проще... Вот послушайте! 
И Арно дю ТИль начисто опроверг свою же собствен

ную, сказанную накануне речь. Он распутал весь этот 

клубок недоразумений, состряпанный им же самим. Он 
развернул перед Габриэлем две судьбы- честнейшего 
человека и проходимца, которые, так же как масло и 

воду, невозможно смешать. Словом, своей собств иной 
рукой он разрушил до основания здание лжи, которое 
возвел только вчера с таким искусством. 

Живи Арно дю ТИлъ в наше время, он был бы пре
восходнейшим адвокатом. Но - увы! - на беду свою, 
он родился на триста лет раньше. 

- ДуМаю, что больше говорить не о чем,- так он 
акончил свою речь.- Досадно только, что не слыхали 
tеня судьи. 

- Поч му же?- возразил Габриэль.- Omt тебя 
лыwми. 

- Как так? 
- Взгляни сам. 
Дверь камеры распахнуласъ, и перед ошеломленным 

и оробевшим Арно предстали на пороге председателъ 
суда и двое его судей. 

- Что это значит? - обратился Арно к Габриэлю. 
- Это значит, что я, оnасаясь, как бы мой бедный 

Мартен-Герр от робости опять не заnутался, дал возмож
ность судьям без его ведома послушать его замючи
тельную и крайне убедительную речь. 

- Вот и прекрасно! - со вздохом облегчения nро
говорил Арно fi)O Тилъ.- Премного вам благодарен, nаша 
милость. 

Потом, обращаясь к судьям, жалостливо спросил: 
- Могу ли я надеяться, что моя речь доказала вам 

мою правоту? 

- Бесспорно,- ответил nредседателЪ суда.- Вы
сказанные вами доводы нас вnолне убедили. 

Ага! - ликовал Арно дю Тилъ. 
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- Но,- продолжал председатель,- у нас есть до
казательства и того, что вчера при размещении узников 

произошло недоразумение, а именно: Мартен-Герр был 
водворен в вашу камеру, а вы, Арно дю Тилъ, в настои
щее времи находитесъ в его помещении. 

- Что такое?- пролепетал пораженный Арно.
Ваша светлость, а вы что скажете на ·это? - обра
тилеи он к Габриэлю. 

- Я скажу следующее,- сурово произнес Габри
эль.- Я хотел получить лично от вас полное доказа
тельство невиновности Мартена и вашей вины. Вы мени 

заставили, презренны.й, играть роль, котораи мне была 
омерзительна. Но, види вашу наглость, и понил, что в 
борьбе с такими, как вы, допустимы все виды оружии и 
что лжеца можно одолеть только ложью. В конце концов, 
вы сами облегчили мне задачу: ваша подлость сама во
влекла вас в западню! 

- В западню!- отоэвалеи Арно.- Значит, тут 
была западни! Но так и знайте, монсеньер, вы отрекае
тесъ от вашего Мартена! Как бы вам не ошибитьси! 

- Не настаивайте, Арно 11)0 Тиль! - вмешалси пред
седатель суда.- Ошибка была заранее обусловлена и 
совершена с ведома суда. Вы изобличены полностью. 

- Но если вы говорите, что ошибка была обусловле-
на,- не унималси наглец,- кто может поручитьси, что 

не было ошибки в исполнении вашего приказа? 
- Свидетели - солдаты и тюремщики! 
- Они ошибаютсиl - завопил Арно 11)0 Тиль.-

Я действительно Мартен-Герр, оруженосец графа де 
Монтгомери! Я не дам себи так легко осудить! Сведите 
мени с моим двойником, поставьте нас рядом, тогда и 

выбирайте, кто Арно дю Тиль, а кто Мартен-Герр, кто 
виновен, а кто неповиненl Вы хотите лишь усугубить всю 
эту путаницу! Но вопреки всему я всегда буду утверждать: 
и - Мартен-Геррl И никто не может мени опровергнуть, 
никто не сумеет доказать обратное! 

Судьи и Габриэль лишь покачивали головой да груст
но улыбались, види такое бесстыдное упорство. 

- Я снова говорю вам, Арно дю Тилъ,- заметил 
председатель,- спутать вас с Мартен-Герром невоз
можно. 

- Да почему же? - вопил Арно.- Как распознать? 
По какой примете? 

И тогда Габриэль воскликнул с неrодованием: 
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- Ты сейчас узнаешь, подлец! 
Он махнул рукой, и Мартен-Герр показался на поро

ге камеры. 

Мартен-Герр - без плаща! Мартен-Герр - калека! 
Мартен-Герр - на деревянной ноге! 

- Вот он, Мартен-Герр, мой оруженосец,- заявил 
Габриэль, смотря в упор на Арно дю ТИля.- Он чудом 
избежал виселицы в Нуайоне, но не избежал в Кале спра
ведливой мести, которая предназначалась тебе, и был 
сброшен в пропасть. Но пути господни неисповедимы, 
и вот теперь само провидение дает нам возможность от

ли•Iить бесстыдного злодея от искалеченной жертвы. 
Арно дю ТИль, бледный, подавленный, уничтожен

ный, не смел ни отпираться, ни защищаться. 
- Пропал! Я проп.алl- пробормотал он и рухнул 

на пол без сознания. 

111 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

Итак, песенка Арно дю Тиля была спета. Судебное 
бир т льство тут же возобновилось, и через четверть 

боиненный был вызван в зал суда для оглашения 
npИJ о ра, который мы воспроизводим дословно по доку
м 11т м т о времени: 

<<На основании допроса Арно дю ТИля, он же Сан
сетта, именующего себя Мартен-Герром, заключенного 
в тюрьме города Риэ, 

на основании показаний свидетелей, как-то: Мар
тен-Герра, Бертранды де Ролль, Карбона Барро и, в част
ности, госпоДйна графа де Монтгомери, 

на основании показаний самого подсудимого, кото
рый попачалу всячески отрицал свою вину, но впослед
ствии nризнался в содеянных им преступлениях, яв

ствует, 

что указанный Арно дю ТИль окончательно изобличен 
в обмане, лжи, самозванстве, прелюбодеянии, грабеже, 
святотатстве и краже. 

Суд осуждает указанного Арно дю ТИля и пригова
ривает: 

во-первых, публично покаяться перед местным хра
мом Артига, для чего ему надлежит остаться в одной 
сорочке, разутьс,я, обнажить голову, надеть на шею верев-
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ку и, держа в руках зажженную свечу, стать на колени; 

во-вторых, nросить nрощения у бога, короля и nраво
судия, а также у суnругов Мартен-Герра и Бертранды 

, де Ролль. 
По совершении сего указаННЬIЙ Арно дю ТИль пере

дается в руки nалачу, который с той же веревкой на шее 
nроведет его по всем улицам и общественным местам 
селения Артиг и nриведет его к дому, где nроживает ука

занный Мартен-Герр. 
Затем он будет вздернут и удавлен на виселице, а 

тело его - nредано сожжению. 

Постановлено в Риз, в двенадцатый день июля месяца 

года 1558>>. 
Иного nриговора Арно )1)0 ТИль и не ждал. Он ВЫСJJУ

шал его с угрюмым и безразличным видом, сознался во 
всем, nризнал nриговор справедливым и даже nроявил 

некоторое раскаяние. 

- Я nрошу,- сказал он,- у госnода милосердия, 

у людей - nрощения и надеюсь nретерnеть наказание 
как истинный христианин. 

Мартен-Герр, nрисутствовавший nри этом, лишний 

раз доказал судьям свою nодлинность: он разразился 

nотоком искреннейтих слез, а затем, nоборов застен
чивость, обратился к председателю, нельзя ли, мол, как
нибудь nомиловать Арно дю ТИля, nоскольку он, Мартен
Герр, готов простить ему все ошибки прошлого. 

Но ему возразили, что право помилования nринадле

жит одному королю, но, даже если б суд к нему и обра
тился, король ни за что бы не согласился, nотому что 
-преступления Арно )J.)O ТИля слишком гнусны и омерзи
тельны. 

А через восемь дней перед красивым домиком, уже 
возвращенным законному владельцу, Арно )J.)O ТИль, со
гласно приговору, принЯл наказаJШе за все свершенные 

им злодеяния. 

В этот день вся округа собралась в Артиге, дабы nри
сутствовать при казни. 

Престуn101к, надо сказать. nропил в последние ми
нуты известное мужество и весьма достойно завершил 
свою недостойную жизнь. 

Когда палач, по обычаю, трижды оnовестил: •Пра
восудие свершилосьl>> - nритихшая, устрашенная толnа 

стала расходиться, а в то время в доме, некогда принад

лежавшем nовешенному, некая чета nроливала горькие 
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слезы н творила жаркие молитвы - то были Мартен
Герр и Бертранда. 

Но вскоре живительный воздух родного края, душев
ная теплота родных и близких и в особенности не~ая 
забота Бертранды начисто разогнали морщины на лбу 
Мартена, и на губах его заиграла веселая улыбка. 

Однажды теплым вечером, после радостного и спо
койного дня, он отдыхал в виноградной беседке и не за

тил всадника, который неторопливо подъехал к дому, 
n шился и направился к бывшему оруженосцу. 
С минуту он взирал с улыбкой на блаженствовавшего 

Мартена, потом подошел ближе и молча похлопал его 
по плечу. Тот живо обернулся и тут же · вскочил, прикос
нувшись к своей шапке: 

- Вот оно что! Это вы, ваша светлость! Простите, 
но я даже не заметил вас. 

- Не извиняйся, Мартен,- улыбнулся Габриэль 
(это был он),- я заглянул к тебе вовсе не для того, что
бы нарушить твой покой, а чтобы в нем удостовериться. 

- Тоrда, ваша светлость, взгляните на меня - и тут 

же все поймете. 
- Что я и сделал,- грустно рассмеялся Габриэль.

начит, ты счастлив? 
, ваша светлость, ну чисто птица в воздухе или 

ры о о д ! 
- Вот и хорошо, что ты обрел наконец долгождан

ный по й и достаток. 
- Что верно, то верно ... потому-то я так и доволен. 

После долгих скитаний, бесконечных войн и всяческих 
лишений я, пожалуй, имею право пожить денек-другой 
в свое удовольствие. Что же касается достатка, то, вер

нувшись домой, я вдруг заделалея чуть ли не богачом. 
Но деньги-то это не мои, и мне противно 11t ним прика
~аться. Их принес в дом Арно дю Тиль, и я хочу возвра
тить· их по nринадлежности. Большую часть - иначе 
говоря, стоимость вашего выкупа - я верну вам, ваша 

светлость. Остальные деньги, украл ли их Арно или при
обрел - не все ли равно? - могут только запачкать 
руки. Поэтому после оnлаты судебных издержек .онн це
ликом пойдут в ПОJIЬЗУ бедняков нашего края. 

- -Но тогда тебе почти ничего не останется ... 
- Нет уж, извините,- запротестовал Мартен,-

~tогда служишь столько времени такому щедрому хозяи

ну, как ваша светлость, то непременно кое-что накопишь. 
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Я привез с собой из Парижа довольно тугой кошелек. 
Да и Бертранда не из бедных. Одним словом, мы на бобах 
не останемся ... 

- Но, надеюсь, Мартен, ты не откажешься получить 
от меня то, чего не взял бы от Арно. Я прошу тебя, вер
ный мой слуга, оставь себе в награду десять тысяч экю. 

- Как, ваша светлость? - вскричал пораженный 
Мартен.- Такой огромный подарок! 

- Полно,- возразил Габриэль.- Ведь не думаешь 
же ты, что я хочу оплатить твою верность! Нет, я и без 
того твой должник на всю жизнь. А теперь хватит об 
этом ... Лучше скажи мне, как относятся к тебе прежние 
друзья. Я ведь заглянул к тебе, чтобы убедиться в твоем 
полном благополучии. Так как же твои, друзья? 

- Что ж, монсеньер, многие из них умерли, но кто 
уцелел, любят меня не меньше, чем в прежние времена. 
Кое-кто из них даже поссорился с тем самым Мартено)'d 
из-за его вечной грубости. Посмотрели бы вы теперь, 
как они довольны! 

- Верю тебе, Мартен, верю,- кивнул головой Габ
риэль.- Но почему ты ничего не говоришь мне о своей 

жене? 
Мартен с некоторым замешательством почесал за 

ухом. 

- Хм! .. Моя жена ... 
- Ну да, твоя жена ... - с беспокойством отозвался 

Габриэль.- Неужели Бертранда по-прежнему тебя угне
тает? Неужели у нее не смягчился характер? 

- Да нет же, монсеньер,- возразил Мартен,- нет, 
она меня просто на руках носит. Ни тебе капризов, ни 
придирок! Ей-богу! От такой благодати я просто не могу 
прийти в себя. Не успею я позвать, а она уже бежит ... 
Удивительно! 

- Ну и в добрый час! А то ты меня чуть не напугал. 
- Если уж говорить начистоту,- смутился Мар-

тен,- так меня все-таки берет какое-то сомнение ... Мож
но с вами, монсеньер, говорить совершенно откровенно? 

- Разумеется. 

Мартен-Герр осторожно огляделся и, убедившись, 
что вокруг ни единой души, тихо заговорил: 

- Так вот ... я не то что прощаю Арно "дю ТИля, а 
просто благословляю его. Какую услугу он мне оказал: 
из тигрицы сделал овечку, из ведьмы- ангела! Я поль
зуюсь последствиями его грубости... Конечно, Арно дю 
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ТИль доставил мне много бед и огорчений, но разве все 
~ти горести не окупились, коли он невольно доставил 

мне такое счастье на старости лет? 
Тут Габри~ль не удержался от улыбки: 
- Пожалуй, ты прав. 
Мартен весело продолжал: 
- Вот я и благословляю его втайне ... и все потому, 

что пожинаю посеянные им плоды. Значит, зло ·Арно 
д ТИля принесло мне только пользу. Мне есть за что 
л rодарить чудесного Арно, и я его благодарю! 

- Признательное у тебя сердце,- усмехнулся Габ
ри ль.- Но повтори мне еще раз, что ты счастлив. 

- Повторяю, ваша милость: счастлив так, как еще в 
жизни никогда не бывал! 

- Это я и хотел знать. Теперь я могу уехать со спо
койной душой. 

- Как,- вскричал Мартен,- уехать? Неужели вы 
бира т сь нас покинуть? 

- Да, Мартен. Больше ничто меня здесь не удер
живает. 

- Хорошо, допустим так. А когда же вы соби
раетесь? 

Сегодня же вечером. 
М рт н волновался. 

Чт же вы меня не предупредили? Ну ничего, мне 
11 1~ Jll ' обраться! 

Он век чил и быстро заковылял к . дому. 
· - Бертранда, Бертра~;~да!- крикнул он. 

- Зачем ты зовешь жену, Мартен?-· спросил Габ
риэль. 

- Пусть она соберет меня в дорогу. 
- Совершенно напрасно, Мартен, ты со мной не по-

едешь. 

Как так? Вы не возьмете меня с собой? 
Нет, я еду одни. 
И больше не вернетесь? 
Во всяком случае, вернусь не скоро. 
Ну и дела ... Ведь слуга всегда следует за хозяи

ном, оруженосец - за рыцарем, а вы не берете меня с 
собой! 

У меня на это три веские причины, Мартен. 
- Какие же, если не секрет? 
- Во-первых, было бы слишком жестоко оторвать 

тебя от счастья, которое ты так nоздно вкусил. 
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- Это не в счет, монсеньер, ибо мой nервый долr -
служить вам до последнего дыхания. 

- Так-то оно так, но совесть не nозволяет !ltнe вос

пользоваться твоим усердием. А во-вторых, в результате 

печального случая в Кале ты уже не в силах служить 
так же ловко, как прежде. 

- Верно, ваша светлость, теперь сражаться рядом с 

вами мне уже не придется ... И все-таки найдется нема
ло таких поручений, которые калека сможет выnолнить 
почище здорового. 

- Я это знаю, Мартен! И, возможно, я пошел бы на 
это, если бы не третья причина ... Я открою тебе ее лишь 
при условии, что ты не будешь вникать в подробности 
и сам не захочешь следовать за мной. 

- Значит, речь идет о чем-то важном,- заметил 

Мартен. 

- Да, ты прав,- печально и торжественно прогово

рил Габриэль.- До сего времени я жил во имя чести и 
добился тоrо, что покрыд свое имя славой. Я имею все 
основания сказать, что оказал Франции и королю вели
кие услуги; достаточно вспомнить Сен-Кантен п Кале ... 
До сих пор я бился в открытом и честном бою в радост
ной надежде получить награду. Но награды этой я так и 
не получил ... И отныне с тоскою в сердце я должеи ото
мстить за преступление. Я еражался - теперь я караю. 
Я был солдатом Франции, а буду палачом господним. 

- Господи · Иисусе! - всплеснул руками Мартен. 

- Вот почему мне надлежит быть одному и я никак 
не могу привлечь тебя к этому страшному, зловещему 
делу! В нем не должно быть никаких посредниковt 

- Что верно, то верно ... Теперь я и сам отказываюсь 
от своего предложения. 

- Спасибо тебе за преданность и покорностъ,
сказал Габриэль. 

- Но неужели я не могу вам ничем быть полезен? 
- Ты можешь только мотtться за меня ... А теперь 

прощай, Мартен. Я расстаюсь с тобой и во:mращаюсь в 
Париж. Там я буду ждать решающего дня... Всю свою 
жизнь я защищал правду и боролся за равенство - да 
вспомнит всевышний об этом в тот день, о котором я rо
ворю. Пусть он поможет найти справедтtвость своему 
верному слуге ... - И, взглянув на небо, ГабрИэль хмуро 
повторил: - Да, справедтtвость! .. 

Через десять минут он наконец вырвался из креmс:их 
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прощальных объя:тий Мартен-Герра и Бертранды де 
Ролль, явившейся на зов мужа. 

- Прощай, Мартен, мой верный слуга. Мне пора 
уезжать. Прощайте, мы еще свидимся! 

- Прощайте, монсеньер, н да хранит вас бог! -
вот все. что мог вымолвить Мартен~Герр. 

И он еще долго смотрел на маячившую вдали тем
фигуру одинокого всадника, к-оторая медленно ра
р.ялась в сгущающихся сумерках и наконец совсем 

JЛ • 

IV 

ДВА ПИСЬМА 

По за ршении столь 'I1рудного и столь удачно за

к нчивше ося процесса двух Мартенов Габриэль де 
М нтг мери снова исчез и в течение мноmх месяцев вел 
бродячий, таинственный и непонятный для непосвя
щенных образ жизни. Его встречали в самых различных 
местах, но он все-таки не отдалялся от Парижа и от дво

ра и, пребывая в тени, старался все знать, все видеть. 
11 орко ел дил за событиями, но пока не видел ни 

м л и.ш й во можности свершить свою справедливую 

кар . Д и в с мом деле: за это время произошло лишь 
дн ИJt т 11110е значительное событие - заключили 
мирный договор в Като-Камбрези 1• 

Коннетабль де Моиморанеи жестоко завидовал под
вигам герцога де Гиза, росту его популярнос'J'И среди 

народа и вместе с тем страшился того влияния, которое 

приобретал его соперник на короля. Наконец благодаря 
заступничеству всесильной Дианы де Пуатье, Моимо
ранен чуть ли не силой удалось вырвать у короля этот 
пресл оутый мирный договор. 

Д rooop подписали 3 апреля 1559 года. И хотя за
ключили го в самый разгар побед французского ору
жий, он оказался: не слишком-то выгоден для Франции. 
Франция получила в полное владение крепости Мец, 

1 В К а т о- К амбр е з и в апреле 1559 rода был заключен 
мирный договор межд:~ Францией и Англией, по которому Англия воз
вращала Франции Кале, и меЖд;f-францией и Испанией, по которому 
Франция удерж1mала Мец, Туль и Верден, но отказывалась от притя
заний на владения в Италии; договор положил конец так назьmаемым 
итальянским войнам 1494- 1559 годов и попыткам Франции утвер
диться в Италии. 
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Туль и Верден. Она удерживала· Кале на восемь лет с 
обязательством уплатить Англии восемьсот тысяч экю 
золотом, если крепость не будет возвращена обратно по 
истечении указанного срока (правда, этот ключ от Фран

ции никогда возвращен не был и никаких восьмисот ты
сяч за него не уплатили). Наконец, Франция вновь при
обретала Сен-Кантен и Гам и временно сохраняла за 
собой Турин и Панъероль в Пьемонте. 

Зато Филипп 11 получал в полное владение Тион
виллъ, Маринбург и Гестин. Он стер с лица земли Те
рауан и Ивуа, заставил передать город Буйон Льежско

му епископству, Корсику - генуэзцам, большую часть 
Савойи и Пьемонта - Филиберу Савойскому - словом, 
то, что было завоевано при Франциске 1. Наконец, он 
обусловил свой брак с дочерью Генриха 11, принцессой 
Елизаветой, а также брак герцога Савойского с прин
цессой Маргаритой. Все это предоставляло ему огром
ные выгоды, такие, на которые он даже не рассчитывал 

после победы при Сен-Лоране. 
Герцог де Гиз в бешенстве возвратился из армии и 

во всеуслышание и не без оснований принялся возму
щаться предательством Моиморанеи и. слабодушием 
короля, который одним росчерком пера подарил испан
цам то, чего они с оружием в руках не могли добиться 
в течение тридцати лет. Но так или иначе, игра была 
сыграна, и жгучая досада герцога де Гиза ничего изме
нить не могла. 

Договор этот не порадовал и Габриэля, однако он 
тут же подметил негодование герцога де Гиза, убедив
шегося, что все его труды идут насмарку из-за темных 

дворцовых интриг. Гнев этого знатного Кориолана 1 

вполне мог совпасть с намерениями Габриэля. Фран
циск Лотарингский, надо сказать, был далеко не един
ственным недовольным в королевстве. Однажды в окре
стностях Пре-о-Клер Габриэль повстречал барона Ла 
Реноди, которого ни разу не видел после памятного зна

комства на улице Святого Якова. Габриэль обычно из
бегал встреч со знакомыми лицами, но на сей раз сам 
подошел к нему. Эти два человека созданы бьти для 
того, чтобы найти общий язык. Их роднили многие об-

1 К о р и о л а н - легендарНЪIЙ деятель ранней истории Древнего 

Рима (У век до н. э.). Одержал победу над вольсками, но был разгневан 
обвинением в несправедливом разделе добычи и перешел на сторону 
врагов, возглавив войско вольсков, осадившее Рим. 
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щие черты, и самое главное - честность и энергия. Оба 
они были рождены для дела, оба одержимы жаждой 
справедливости. 

Обменявшись любезностями, Ла Реноди сnросил: 
- Недавно я видел метра Амбруаза Парэ. Значит, 

вы наш? 
- Сердцем- да, но не делом,- ответил Габриэль. 
- Когда же вы думаете открыто и бесnоворотно 

rчщмкнуть к нам? . 
- Я стану вашим тогда, когда буду вам нужен, а вы 

11 будете нужны мне. 
- Не слишком ли великодушно?- усмехнулся 

Л а· Реноди.- Дворянина это бы восхитило, но человек 
нашей nартии не будет вам nодражать. И если вы ждете 
именно того момента, когда nонадобитесь нам, то знай
те - этот момент настал. 

- Что-нибудь случилось?- заволновался Габриэль. 
отовитс.я некий заговор против истинно верую

щих. Одним ударом хотят уничтожить всех nротестантов. 
- Из чего это явствует? 
- А этого никто и не скрывает. Антуан Минар, nред-

д т ль nарламента 1, на совещании в Сен-Жермене 
о услышание: «Надо сейчас же разделаться 

1 тик ми, ли мы не хотим докатиться до республики 
м 111 р твейцар ких штатов>>. 

к! 11 так и сказал <<ресnубликИ>>? - удивил
ри· ль.- Может, он нарочно раздувает оnасность, 

бы вызвать такие меры? 
- Ничуть,- вnолголоса возразил Ла Реноди.

По правде говоря, он совсем не nреувеличил. Ведь и мы 
теnерь не те, что были. Теории Амбруаза Парэ уж не 
кажутся нам отчаянно смелыми. К тому же вы сами ви
дите, что нас примуждают к решительным действиям. 

- Тогда,- рванулся к нему Габриэль,- тогда мне 
nрид тся стать в ваши ряды раньше, чем я собирался. 

И в добрый час! - обрадовался Ла Реноди. 
- На что же мне теnерь обратить внимание? 
- На nарламент. Там nротестанты хотя и в мень-

шинстве, но они чрезвычайно влиятельны. Анн Дюбур, 
А_нри Дюфор, Никола Дюва.Ль, Эстош де ла Порт и еще 

1 П а р л а м е н т а м и в средневековой Франции назыJЭались 
королевские cylJ)>I в Париже и провинциях. Высшим считался Париж
екий парламент, который имел обширные права и пользовался боль
ПDIМ влиянием. 
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двадцать человек! На всех заседаниях, когда требуют 
1tрутых мер nротив еретиков, эти nривержеtЩЬI кальви

низма требуют созыва нового собора 1, который на осно
вании постановлений соборов в Базеле и Конетанце раз
решил бы религиозные сnоры. Право на их стороне, зна
чит, против них применят насилие. Мы готовы ко всему, 
будьте готовы и вы. 

- Решено. 

- Оставайтесь у себя дома, в Париже. Когда будет 
нужно, вам сообщат. 

- Для меня это нелегко, но я останусь. Думаю, что 

вы не заставите меня долго ждать. Вы слишком много 

говорили, теперь пришло время действовать. 
- Я того же мнения,- согласился Ла Реноди.

Будьте начеку и храните сnокойствие. 

Они расстались. Габриэль задумался. Не слишком ли 
далеко завел его мстительный порыв? Ведь он уже готов 
ввязаться в междоусобную войну! Но поскольку нужный 
ему случай все еще не предстаВJJЯется, он должен сам 
найти его! -

В тот же день Габриэль вернулся к себе домой. Там 
он застал только верную Алоизу. Мартен-Герра, конечно, 
уже не было, Андре оставался при герЦогине Де Кастро, 
Жан и Бабетта Пекуа вернулись в Кале - и скоро перебе
рутся в Сен-Кантен. 

Возвращение хозяина в опустелый дом в этот раз 
было еще печальнее, чем обычно. И тем не менее невоз
можно описать радость Алоизы, когда Габриэль сказал 
ей, что намерен некоторое время пожить у себя. Жить 
он будет в полном одиночестве, но иногда будет отлу
чаться ... 

С грустной улыбкой Габриэль смотрел на обрадован
ную кормилицу. Увы, он не мог разделить ее радость. 
Ведь жизнь теперь напоминала ему какую-то страшную 

загадку, которую он боялся и в то же время жаждал раз
гадать. 

Медленно, тревожно тянулись дни. Так прошло боль
ше месяца. 

Он действительно почти не покидал особняка; только • 
иной раз вечером выходил побродить вокруг Шатле, а 

' Соборы (собрания высшего католическоrо дУХовенства) в Кон
етанце в 1414-1418 годах и в Базеле в 1431-1449 годах пытались 
поставить собор выше ВJiасти папы и потребовали от пап периодиче
ского созыва соборов; эти решения не были проведенъ1 в жизнь. 
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возвратившись, надолго заииралея в мрачном СКJJепе, 

куда однажды ночью безвестные бродяги принесли тело 
его отца. 

Вспоминая день своего унижения, Габриэль невольно 
испытывал какое-то горестное, едкое наслаждение и 

вновь загорался гневом. Черт возьми! Он терпеливо здесь 
выжидает, а убийцы тем временем ликуют и наслажда
ются! Король по-прежнему восседает на троне в Лувре! 
Коннетабль снова наживается на народных страданиях! 
Диана де Пуатье, как всегда, плетет свои преступные 

ти! Так продолжаться не может! Если гром господень 

н грянет, если угнетенные способны лишь трепетать, 
Габриэль обойдет и бога, и людей! 

В такие минуты кулаки er:o сжимались, грудь взды
малась, и он, хватаясь за рукоять шпаги, бросался к две
ри ... Но тут же какой-то голос напоминал ему о письме 
Дианы де Кастро, · где возлюбленная умоляла его не ка
рuть своевольно даже тех, кто повинен ... Габриэль пере
читывал это трогательное послание - шпага его падала 

обратно в ножны, и, негодуя на себя, он снова начинал 
ждать ... ждать ... 

Габриэль принадлежал к числу тех, которые умеют 
д йств вать, но не руководить. Его деяния были до

,. • 11 1 удим ния, когда он выступал с армией, с отря
д м ИJIИ пр сто под началом выдающегося руководите

л я. 11 к 011 11 предназначен был к единоличному свер
Ш1Ю ликих дел. 

Под началом Колиньи и герцога де Гиза он совершил 
замечательные подвиги. Но теперь у него совсем иная 

задача: не сражаться с испанцами или с англичана~m, 

а покарать своего короля! И рядом - никого, кто мог бы 
помочь ему в этом страшном предприятии. И как бы то 
ни было, он все же надеялся на тех, кто уже однажды 
оказал ему немалую услугу,- он надеялся на блаrоче
стивого адмирала и на честолюбивого герцога. Граждан
ская война во имя защиты религиозной истины или го
сударственный переворот во имя смены власти- вот 
на что рассчитывал Габриэль. Обе эти возможности вели 
либо к смерти Генриха Il, либо к его низложению, и 
поэтому он в любом случае оказывался в выигрыше. Габ
риэль, находясь на втором плане, сумеет выдвинуться на 

первое место и тогда выполнит свою клятву ... Если же 
надежда эта его обманет, то пусть свершится вomr 
божья! .. 
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И казалось, надежда не обманывает. 
13 июня Габриэль получил сразу два письма. Первое 

принес в пятом часу вечера какой-то незнакомец. Он 
пожелал вручить письмо Габриэлю с глазу на глаз, пред
варительно убедившись по приметам, что перед ним дей
ствительно граф де Монтгомери. 

Вот что было в письме: 

«Друг и брат! 
Время настало, гонителИ истины сбросили свою ли

чину. Возблагодарим господа! Мученический венец -
залог победы! Нынче вечером, в девять часов, подойдите 
к дому N!! 11 на площади Мобер и отыщите там корич
невую дверь. Постучите в дверь три раза с равными про
межутками. Вам откроют и скажут: <<Не входите, у нас 
слишком темно>>, на что вы ответите: <<У меня с собой 
светильнию>. Тогда вас проведут к лестнице, вы в тем
ноте подниметесь наверх, отсчитав при этом семнадцать 

ступенек. Там вас спросят: «Что вы хотите?», и вы от
ветите: <<Справедливости». Потом вас введут в пустую 
комнату, шепнут на ухо: «Женева», и вы дадите отзыв: 

«Жизнь>>. Вот тогда-то вы и увидите тех, кто ныне в вас 

нуждается. 

До вечера, друг и брат. Письмо сожгите. Тайна и му-
жество. 

Л. Р.• 

Габриэль приказал принести зажженную лампу, сжег 
в присутствии посланца письмо и вместо ответа ска

зал ему: 

- Я приду. 

Человек откланялся и ушел. 

«Вот оно! И протестанты уже приступают к делу!» -
подумал Габриэль. 

Около восьми часов, когда он все еще размышлял о 

приглашении Ла Реноди, Алоиза ввела к нему пажа гер

цога де Гиза. 
Паж принес письмо следующего содержания: 

«Уважаемый и любезный соратник! 
Прошло уже шесть недель, как я вернулся в Париж 

из армии, где мне нечего было делать. Мне сказали, что 
последнее время вы живете у себя. Как же ·мы до сих пор 
не свиделись? Неужели и вы забыли меня во дни всеоб-
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щей забывчивости и неблагодарности? Думается, что на 
это вы не способны. Приходите! Я буду ждать вас завтра, 
в десять утра, в моем турнелльском особняке. 

Приходите хотя бы для того, чтоб утешить друг дру
га! Во что они превратили наши победы! 

Преданный вам 

Франциск Лотарингский». 

- Я приду,- повторил Габриэль те же слова. 
Когда мальчик вышел, он снова подумал: <<Вот оно! 

Честолюбец тоже пробуждается!>> 
И, лелея эти зыбкие надежды, он через четверть часа 

двинулся на площадь Мобер. 

v 

ТАЙНЫЙ СБОР ПРОТЕСТАНТОВ 

Дом NQ 11 на площади Мобер, куда пригласил его 
Ла Реноди, принадлежал адвокату по имени Трульяр. 
Дом этот в народе считали прибежищем еретиков. Неда
р м д о д й частенько доносилось по вечерам глухое 

n лмов. 

бри ль б труда отыскал коричневую дверь и, как 
к · nн было в письме, постучал три раза. · Двер~ отво-

рилась, кто-то схватил его за руку и произнес: 

- Не входите, у нас слишком темно. 
Габриэль ответил: 
- У меня с собой светильник. 
- Тогда входите и следуйте за мной. 

Габриэль повиновался, сделал несколько шагов, по
чувствовал под ногой порожек лестницы и поднялся на 

семнадцать ступеней. 

- Чего вы хотите? - спросил его кто-то. 
- Справедливости! - ответил он. 
Дверь распахнулась, и он очутился в тускло освещен

ной комнате. Какой-то человек подошел к нему и сказал 
вполголоса: 

- Женева! 
- Жизнь! 

Человек тряхнул колокольчиком, и в комнату через 

потайную дверь вошел Ла Реноди. Он дружески пожал 
Габриэлю руку и спросил: 
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- Вам известно, что произошло сегодня в парла

менте? 

- Я целый день никуда не выходил. 
- Тогда вы сейчас все узнаете. Вы еще в нас не со-

всем поверили, но зато мы вполне доверяем вам. Вы 

узнаете о наших намерениях и учтете наши возможно

сти. У нас нет от вас секретов. Я даже не беру с вас обе
щания не разглашать то, что вы сейчас услышите. С вами 
такая предосторожность излишня. 

- Благодарю за доверие,- поклонился растроган
ный Габриэль.- Надеюсь, вам не придется раскаи
ваться. 

- Теперь пойдемте со мной. Я назову вам по именам 

тех братьев, которые вам незнакомы. Об остальном же 
судите сами. Идемте! 

Он взял Табриэля под руку, нажал пружину потай
ной двери, и они оказались в большом продолговатом 
зале, где толпилось человек двести. Несколько тусклых 
светильников в разных углах еле-еле освещали лица со

бравшихся. Здесь не было ни кресел, ни ковров, ни стуль
ев =- ничего, кроме грубо сколоченной кафедры, одиноко 
,возвышавшейся посреди зала. 

Никто не обратил внимания на Габриэля и его спут
ника. Глаза всех присутствующих были устремлены на 
хмурого оратора, стоявшего на трибуне. 

- Это советник парламента Никола Дюваль,- шеп
нул Ла Реноди Габриэлю.- Он только что начал рас
сказывать о том, что произошло сегодня в Августинеком 

монастыре. Послушайте. 
А Никола Дюваль говорил: 

- Наш обычный зал заседаний был занят в связи с 
предстоящей церемонией бракосочетания принцессы 
Елизаветы, и потому нам пришлось собраться в Авгу
стинскqм монастыре. Не знаю почему, но самый вид это

го мрачного помещения сразу вызвал у нас какую-то 

смутную тревогу. Тем не менее председатель Жилль Ле
метр открыл, как всегда, заседание. Обсуждали вопрос 
о религиозных убеждениях. Антуан Фюме, Поль де Фуа 
и Эсташ де ла Порт один за другим говорили о веротер
пимости, и, казалось, выступления их, четкие и красно

р~чивые, произвели на большинство присутствующих 
сильное впечатление. Эсташ де ла Порт возвратился на 
свое место под аплодисменты, а слово взял Анри Дю-
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фор. Но вдруг дверь распахнулась, и парламентский при

вратник доложил во всеуслышание: «Король!» 
Председатель не ..выказал никакого удивления, поки

нул свое кресло и поспешил навсJречу королю. Осталь

ные советники - кто · взволнованно, кто совершенно 

спокойно - вскочили со своих мест. Король вошел в 

сопрово~ении кардинала Лотарингского и коннетабля. 
«Я пришел, господа, не мешать вашей работе, а по

мочь ей,- изрек он и, рассьшавшись в любезностях, 
закончил так: - Мир с Испанией заключен. Но в труд
ные годы войны в королевство проникли некоторые лжи

вые вероучения. С ними нужно покончить, как мы покон
чили с войной. Почему вы не провели указа о лютера
нах, который я предложил вам? .. Впрочем, продолжайте 
свои речи ... я вам не помешаю>>. 

Анри Дюфор, воспользовавшись разрешением коро

ля, ~говорил о защите свободы совести и в заключение 
мело воскликнул: 

«И вы еще жалуетесь на смуту? Мы все знаем, кто 

ее виновник!~ 

Генрих Второй, закусив губу, побледнел, но ничего 
11 тветил. Тогда поднялся Дюбур. 

«Я знаю, государь,- резко и решительно заявил 
••т у нас каждый день творятся преступления, 

t< т ры нужн карать беспощадно: это прелюбодей-
, вят татство, клятвопреступление... Но их не ка

р т, наоборот - их поощряют! А в чем же тогда обви
няют тех, кого ныне nредают палачу? В оскорблении 
его величества? Они никогда не забывали помянуть ко
роля в своих молитвах. Они никогда не затевали ни 
измен, ни мятежей. И их предают сожжению только за 

то, что они узрели всю порочность, все бесстыдство рим
ского владычества и потребовали обуздать его». 

Кор ль не шелохнулся, но чувствовалось, как заки
пает в нем гнев. 

Председатель Жилль Леметр решил сознательно 
вызвать взрыв его злобы. 

«Ведь речь идет о еретиках! - словно в негодова
нии, воскликнул он.- Пусть с ними поступят как с аль

бигойцами 1 - Филипп-Август nовелел сжечь шестьсот 
человек в один день!>> · 

1 А ль 6 и г ой ц ы (от города Аль6и), nривержеицы еретиче
ского ученил, расnространенного в Xll-XIII веках в Южной Франции, 
отрицали власть римского nanы, десятины, цер.ковные бoгa'I'C'nla. 
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Эта крутая речь произвела большее впечатление, не
жели наши разглагольствования. Можно было поду
мать, что в коне_чном итоге вся эта дискуссия кончится 

ничем. 

Генрих это понял и пошел на крайность: 
<<Господин председатель совершенно прав. С ерети

ками нужно кончать! А для начала вы, господин конне

табль, немедля возьмете под стражу этих двух мятеж
ников!>> - указал он на Анри Дюфора и Анн Дюбура и 
стремительно вышел, словно не в силах сдержать буше
вавший в нем гнев. 

Нет нужды говорить, что господин де Моиморанеи 
привел в исполнение приказ короля - Дюбур и Дюфор . 
были схвачены и арестованы в присутствии потрясенного 
парламента. Один только Жилль Леметр нагло добавил: 

<<Вот оно, правосудие! Пусть так же покарают всех, 
кто непочтителен к королевскому величеству!» . 

И в ту же минуту отряд воротился и арестовал Фюме, 
де Фуа и де ла Порта, хотя они выступали до появления 
короля и ничем не задели монарха. Таким образом, ста
ло ясно, что пятеро неприкосновенных членов парла

мента попали в гнусную западню ... притом не из-за вы
падов против короля, а лишь из-за своих религиозных 

убеждений! 
Никола Дюваль замолк. Гневный шепот не раз пре

рывал его рассказ, но, когда он кончил, буря негодова
ния разразилась в зале. 

На кафедру взошел священник Давид: 
- Братья! Прежде чем принять решение, вознесем 

господу наши мысли и голоса! 
- Споем сороковой псалом! - раздались голоса. 

И · все запели. Но пение это отнюдь не способство
вало общему успокоению, ибо оно больше походило на 
песню ненависти, нежели на мольбу о мире. 

Когда псалом пропели, в зале воцарилась тишина. 
- Братья,- первым заговорил Ла Реноди;- мы 

столкнулись с неслыханным фактом, который нарушает 
все понятия о праве и справедливости, и нам надлежит 

определить линию своего поведения. Будем ли мы тер
петь по-прежнему или приступим к действию? А если 

В правление французского короля Филиппа 11 Августа (1180-1223) 
нечались крестовые походы против альбигойцев, которые привели к 
массовой резне населения и сожженним еретиков и завершились при

.соединением юга Франции к владениям короля. 
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действовать, то как? Вот те вопросы, на которые каж
дый должен себе ответить. Вам уже ясно, что наши го
нители хотят нас уничтожить. Неужели мы будем по
слушно ждать смертельного удара? Не пришло ли время 

нам самим восстановить правосудие? Слово за вами! 
Ла Реноди на мгновение остановился, словно желая, 

чтобы присутствующие осознали свой страшный выбор, 
потом продолжал: 

- Среди нас существуют, как ни печально, два те
чения. Есть партия знати и женевская партия. Но перед 
общим врагом, перед опасностью мы должны сплотить
ся и иметь одну волю, одно сердце. Высказывайте же 

свободно свои мнения, предлагайте свои средства. Мы 
единогласно примем наилучший вариант решения, не
зависимо от того, какой партией он будет выдвинут. 

После слов Ла Реноди наступило долгое молчание. 

Видимо, королевское слово, слишком авторитетное по 
тем временам, сделало свое дело. И хотя сердца их были 
полны негодования, они не решались открыто и откро

венно заговорить о восстании. Во всей массе они были 
смелы и решительны, но никто не дерзал сделать пер

вый решительный шаг. 

Чувствовалось, что собравшиеся не слишком-то до
веряют друг другу. Каждая из партий не знала, куда кло
нит другая, да и цели у них были разные. Им далеко .не 
безра лично было, куда идти и под чьим знаменем вы
ступать. 

Женевская партия втайне помышляла о республике, 
дворянская же удовольствовалась бы сменой династии 
(при этом втихомолку называли имя принца Конде). 

Габриэль с горькой досадой заметил, что после вы
ступления Ла Реноди сторонники двух лагерей с недо
вернем поглядывают друг на друга и вовсе не помышляют 

воспользоваться столь удачно сложившимвся обстоя-
тельствами. 

Так в неясном перешептывании, в нерешительности 

прошло несколько минут. 

Ла Реноди уже жалел о своей резкой откровенности, 

развеявшей впечатление от рассказа Дюваля. Но, однаж
ды вступив на этот путь, он решил идти до конца и обра
тился к тщедушному маленькому человечку с кустисты

ми бровями и желчным лицом: 
- Линьер, неужели и вы не обратитесь к вашим 

братьям, не откроете им на сей раз свою душу? 
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- Хорошо! - произнес человечек, и во взгляде его 

вспыхнул зловещий огонек.- Я скажу, только уж ника

ких поблажек, никаких смягчений! 
- Говорите, здесь- ваши друзья,- отозвался Ла 

Реноди. 
Пока Линьер подымался на кафедру, Ла Реноди шеп

нул Габриэлю: 
- Я пускаю в ход опасное средство. Линьер - фа

натик. Не знаю, насколько он искренен, но он всегда до

ходит до крайности и вызывает скорее отвращение, чем 
сочувствие. Но все равно - нужно же нам знать, чего 

держаться! И будьте покойны, Линьер со своей женев
ской выучкой выведет нас из спячки! 

Оратор действительно сразу взял быка за рога. 
- Королевский закон,- так начал он,- сам себя 

осудил. К чему мы должны обратиться? К силе, и толь
ко к силе! Вы спраШиваете, что делать? Я ничего вам не 
отвечу, но есть одна вещица, которая ответит лучше 

меня. 

Он высоко поднял серебряную медаль. 
- Вот эта медаль красноречивее всяких слов. А если 

кто издалека не может ее рассмотреть, я расскажу, что 

на ней выбито! Меч рубит лилию, которая склоняется 
и падает ниц. Так пусть скипетр и корона низвергнутся 
во прах! 

И, как бы опасаясь, что его не так поймут, Линьер 
добавил: 

- Обычно медаль выбивают в память свершившего
ся события. Так пусть эта медаль пророчествует о том, 
что должно свершиться! Больше я ничего не скажу! 

Но и того, что он ·сказал, было достаточно! Неодобри
тельные возгласы и редкие аплодисменты провожали 

его с кафедры. 
В зале снова воцарилось гнетущее молчание. 
- Нет, эта струна не звучит,- заметил Ла Рено

ди.- Заденем другую. 

- Барон де Кастельно,- обратился он к изящному 
молодому человеку, задумчиво стоявшему у стены в де

сяти шагах от него,- барон де Кастельно, может быть, 
вы что-нибудь нам скажете? 

- Говорить мне, пожалуй, не о чем, но у меня есть 
кое-какие возражения. 

- Мы слушаем вас,- отозвался Ла Реноди и доба
вил, обращаясь к Габриэлю: - Он из партии аристокра-
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тов, вы могли его видеть в Лувре в тот день, когда при

везли весть о взятии Кале. Кастельно честен, благоро
ден и храбр. 

Кастельно, не подымаясь на кафедру, обратился к 
собравшимс.и: 

- Я начну с того, о чем говорили и предыдущие ора

торы. Если нас преследуют беззаконно, будем так же 
беззаконно обороняться. Пора перенести место сраже
ний из парламента в открытое поле! Однако во всем 
остальном .и не согласен с господином де Линъером. 
Я тоже могу показать вам медаль. Вот она. На ней изо

бражен венценосец, но вместо слов: <<Henricos 11 rex Gal
liae» 1 здесь выбито: «Ludovicus XIII rex Galliae>> 2• Я ска
зал! - И с гордо поднятой головой барон де Кастельно 
отошел в сторону под гром рукоплесканий. 

Намек на принца Людовика Конде был всем ясен. 
На ей раз уже роптали те, кто недавно рукоплескал 

Линьеру. Но большинство вообще никак не отреаmро
вало на слова Кастельно. 

- Чего же они тогда хотят?- удивился Габри
эль, разглядывая эту инертную, молчаливую толпу. 

Боюсь, что они ничего не хотят. 
В тот момент подн.илс.и на кафедру Дезавенель. 

В т то их человек. Адвокат Дезавенель; ум у него 
др вый и ч тный, но уж чересчур рассудительный, 
д ж р бкий. Ero слово - закон для них. 

11 рв го же слова Дезавенел.и стало ясно, что Ла 
Реноди не ошибся. 

- Мы только что слышали,- заявил он,- речи 
смелые, даже, можно сказать, дерзновенные. Но свое
временны ли они? Уместно ли нам торопиться? Стоит ли 

отягчать нашу борьбу позором убийства? Да, да, убий
ства, ибо у нас нет другого пути для достижения наме
ч нн й цели. 

Тут речь его была прервана чуть ли не единодуш
ными рукоплесканиями. 

- Что я говорил!- шепнул Ла Реноди.- Этот ад
вокат, в сущности, выражает их взгляды. 

Дезавенель продолжал: 

- Король пребывзет сейчас в благоденствии. Для 
того, чтобы лишить его трона, нужно его низложить. 

1 Генрих 11, король Галлии (лат.). 
2 Людовик XIII, король Галлии (лат.). 
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Кто из нас способен на такое насилие? Короли помаза
ны свыше, властен над ними один только бог. О, если 
бы несчастный случай привел его к смерти и опека над 
юным королем была поручена нашим врагам,- вот то
гда-то мы и восстали бы не против королевской власти, 
а против недостойной опеки! И я бы первый восклик
нул: <<К оружию!>> 

Такая осторожная тирада пришлась по душе собра
нию, и возгласы одобрения снова вознаградили благо
разумного храбреца, а Ла Реноди бросил Габриэлю: 

- Теперь я жалею, что привел вас сюда! Как мы, 
должно быть, жалки в ваших глазах! 

<<Нет, не мне укорять их за слабость,- подумал Габ
риэль,- она слишком похожа на мою собственную. Да, 
рассчитывать на них невозможно>>. 

- Так что же вы предлагаете? - крикнул Ла Ре

поди адвокату. 

- Выжидать, не нарушая закона! Анн Дюбур, Анри 
Дюфор и еще трое наших парламентских сторонников 

подвергнуты аресту. И кто знает, не зависит ли их спа

сение от нашей сдержанности. Так сохраним же спокой

ствие и достоинство! Будем ждать! 

И, желая закрепить свой успех, он выкрикнул: 
- Кто со мной согласен, пусть подымет руку! 

Почти все руки взметнулись вверх, как бы под-
тверждая, что речь Дезавенеля выражает волю всего 

собрания. 
- Итак,- произнес он,- мы приняли решение ... 
- О том, чтобы ничего не решить ... - перебил его 

Кастельно. 
- Отложить крайние меры до более благоприятного 

момента,- закончил Дезавенель, метнув яростный 

взгляд на барона. 
Священник Давид предложил пропеть другой псалом. 

- Идемте отсюда,- бросил Ла Реноди Габриэлю.
Эх, до чего же стыдно и противно! Эти люди только 
и знают, что петь. Весь их гнев уходит только на псалмы! 

Оюt молча вышли на улицу и на мосту перед собором 
Богоматери расстались. 

- Итак, прощайте, граф. Ужасно досадно, что вы 

по моей милости потеряли драгоценное время. Однако 
учтИте, это еще далеко не последнее наше слово. Сегодня 
нам не хватало принца, Колиньи и многих других свет

лых голов. 
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- Нет, дорогой Ла Реноди, я не напрасно потратил 
время,- возразил Габриэль.- Скоро вы сами в этом 
убедитесь. 

- Тем лучше, тем лучше... Но я все-таки сомне

ваюсь ... 
- Не сомневайтесь,- сказал Габриэль.- Мне нуж

но было узнать, действительно ли протестанты теряют 
терпение. Теперь я вижу, что они его еще не потеряли, 

это для меня крайне важно ... 

VI 

ДРУГОЕ ИСПЫТАНИЕ 

Итак, расчет Габриэля на протестантов не оправдал
ся, но в запасе оставался еще честолюбивый герцог 
де Гиз. 

На следующий день, точно в десять часов утра, Габ
риэль явился в Турнелльский дворец. Там его уже ждали 

и тотчас же провели к герцогу. Тот бросился к Габ
риэлю и крепко сжал его руки. 

- Вот и вы наконец-то, забывчивый друг! Мне 
пришлось чуть ли не выслеживать вас, и если бы не я, 
бог н т, когда бы нам довелось увидеться! В чем дело? 
П '1 му вы сразу же не пришли ко мне? 

- Ваша светлость ... столько горя ... - тихо проронил 
Габриэль. 

- Вот как! Я так и думал,- прервал его герцог.

Значит, вам солгали, не выполнили те обещания, что вам 
давали? Все обманули, над вами надругались, вас истер
зали! Я так и думал, что тут кроется какая-то гнусность! 

Мой брат, кардинал Лотарингский, был в Лувре, когда 
вы прибыли из Кале. Он <;лыхал, как вы мазвались гра
фом де Монтгомери, и догадался - недаром он священ
ник! - что вы для них либо жертва, либо посмешище! 
Почему вы не обратились к нему? Он бы помог вам. 

- Я вам крайне признателен, монсеньер, но, уве

ряю вас, вы ошибаетесь. Данное мне обещание было вы
полнено нанточнейшим образом. 

- Но вы говорите это таким тоном ... 
- Ничего не поделаешь, монсеньер... но еще раз 

повторю - мне не на что жаловаться, все обещания, 
на которые я рассчитывал, были вьmолнены... в точно-
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сти. Умоляю вас, не будем больше обо мне говорить .•• 
Вы знаете, что я не большой любитель таких разгово
ров, а сейчас мне это вдвойне тяжело. 

Герцога де Гиза расстроил подавленный тон Габ
риэля. 

- Довольно, друг мой,- сказал он,- я, совсем того 
не желая, коснулся ваших еще не заживших ран. О вас 
больше ни слова! 

Благодарю вас, ваша светлость! - низко покло
нился Габриэль. 

- Но все-таки помните,- продолжал герцог,
что я всегда в вашем распоряжении. 

Благодарю. 
На этом и договоримся. Ну, а теперь, друг мой, 

о чем же мы побеседуем? 
Как - о чем? О вас, о вашей славе, о ваших на

мерениях. 

- Моя слава! Мои намерения! - покачал головой 
Франциск Лотарингский.- Увы! На этот раз вы избрали 
слишком грустную для меня тему. 

- Как! Что вы говорите? - воскликнул Габриэль. 
- Истинную правду, друг мой. Мне казалось, что я 

действительно заслужил некоторое признание, и это, 

естественно, обязывало меня ко многому. Я ставил пе
ред собой какие-то определенные цели, я мечтал о вели
ких подвигах ... И я сумел бы их совершить, черт побери! 

И что же дальше? 

Дальше вот что, Габриэль. Вот уже шесть недель, 
как я возвратился ко двору, и я утратил веру в свою 

славу, я отказался от всех своих намерений. 
Боже мой! Но почему же? .. 
Да разве вы не видите, каким постыдным миром 

завершили они все наши победы? 
- Это так, ваша светлость,- согласился Габри

эль,- не вы один сокрушаетесь ... Такая богатая жат
ва - и такой скудный урожай! 

- Вот именно,- продолжал герцог.- Как же вы 
хотите, чтобы я продолжал сеять для тех, кто не умеет 
убирать? Разве они сами не убили во мне жажду дей
ствия, подвига? Отныне моя шпага покоится в ножнах 
и не скоро вырвется из своего заключения. Война кон
чена, и я надолго распростился со своими честолюбивы
ми мечтами. 

Однако вы не утратили своего могущества,- воз-
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разил Габриэль.- При дворе вас почитают, народ вас 
любит, иноземцы страшатся. 

- Народ ... иноземцы ... это верно, но не говорите мне 
о почете при дворе! Король и его присные не только свели 

на нет плоды наших побед, но и подорвали исподтишка 
мое личное влияние ... Вернувшись, я застал здесь в зени
те славы ... Кого вы думаете? .. Постыдно побитого при 
Сен-Лоране Монморанси! О, как я его ненавижу! 

- Наверное, не больше, чем я,- прошептал Габ
риэль. 

- Этот мир, о котором нельзя говорить без стыда, 
заключен именно им! И заключил он его себе на пользу! 
Больше того... Вы же сами видите, что за спиной конне
табля стоит не добрая слава, а нечто такое, что посиль
нее самого короля! Вам должно быть понятно, что мои 
заслуги не могут сравниться с заслугами Дианы де Пу

атье, гром ее разрази! 

- Дай боже! - прошептал Габриэль. 
- Что сделала с королем эта женщина? Вы себе 

представляете? В народе поговаривают о каких-то 
зельях, о колдовстве! Я же думаю, что их сочетала не 
только любовь, но и преступление. Я готов поклясться 
В ЭТ М! 

При тих словах Габриэль вздрогнул: 
- Ра в вы не согласны со мной, Габриэль? 
Думаю, вы не ошиблись,- глухо ответил он. 
И для полного унижения, возвратившись из ар

мии, я получаю личную благодарность: с меня слагают 
полномочия главнокомандующего! 

- Возможно ли? И это все, чем вас наградил ко
роль?- воскликнул Габриэль, умышленно подогревая 
пламя в негодующем сердце герцога. 

- А какую еще награду можно преподнести слуге, 
который больше не нужен? ~ процедил сквозь зубы 
герцог.- Я же не господин коннетабль, осыпанный ко
рол векими милостями! Он ведь вполне заслужил их 
своими бесконечными поражениямиl Но клянусь Лота
рингским крестом: если снова грянет война, а меня бу
дут умолять стать во главе армии, я пошлю их к конне

таблюl Пусть он их спасает! А что до меня, так я при
нимаю приговор и подожду лучших времен! 

- Такое решение крайне прискорбно, и я глубоко 
сожалею о нем,- многозначительно заговорил Габри
эль.- Но именно поэтому я и хотел вам предложить ... 
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- Бесполезно, друг мой, бесполезно,- перебил его 
герцог.- Я уже решил. В мирное время о славе помыш

лять не приходится. 

- Простите, монсеньер,- возразил Габриэль,- но 
мое предложение и относится как раз к мирному вре

мени. 

- В самом деле?- заинтересовался Франциск 

Лотарингский.- Что же это? Нечто похожее по смело
сти на взятие ·Кале? 

- Смелее, чем взятие Кале! 
Герцог еще больше удивился: 

Даже так? Признаюсь, вы заинтриговали меня. 
- Мы одни здесь? 

- Совершенно одни. Нет никого, кто бы мог под-
слушать. 

- Тогда вот что я вам скажу, ваша светлость,- сме

ло заявил Габриэль.- Король и коннетабль решили 
обойтись без вас. Они лишили вас звания главнокоман
дующего, вырвите его снова из их рук. 

- Но как? Объясните! 
- Монсеньер, чужеземные монархи боятся вас, на-

род боготворит, армия за вас, вы и сейчас больше король 
Франции, нежели сам король. Если вы осмелитесь заго
ворить как повелитель, вам все будут внимать как вла
дыке. И я первый почту за счастье назвать вас: «Ваше 

величество!» 

-Вот поистине дерзновенная затея, Габриэльl 
с напускным изумлением улыбнулся герцог. 

- Я преподношу эту дерзновенную затею великому 

человеку,- подхватил Габриэль.- Я говорю во имя 
блага Франции, а королем Франции должен быть именно 
такой человек. Вы повторите Карла Великого! 1 

- А ведь Лотарингский дом происходит от него! -
отозвался герцог. 

- В этом никто не усомнится после ваших деяний,-
заверил его Габриэль. 

Но где те силы, на которые я могу опереться? 

В вашем распоряжении две силы. 

Какие? Какие силы? 
Армия и протестанты, ваша светлость. Если хо

тите, вы можете стать военным диктатором. 

1 Карл В еликий-король франков (768-814), император 
(с 800 года), создатель недолго просуществовавшей обширной им
nерии в Западной Европе. 
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- Захватчиком! - вырвалось у герцога. 
- Скажем: победителем. Но можно и так - стань-

те королем протестантов. 

- А как же принц Конде?- улыбнулся герцог 
де Гиз. 

- У него очарование и ловкость, но величие и 

блеск - у вас. Кальвин не будет колебаться в своем 
выборе. Скажите слово - и завтра же у вас будет под 
началом тридцать тысяч избранных солдат. 

- Я ценю вашу искренность, и, чтобы это вам дока
зать, я тоже открою вам свое сердце ... Выслушайте меня. 
Я и сам не раз мечтал об этой ... хм... затее, на которую 
вы мне сегодня указали. Но согласитесь, друг мой: по
ставив перед собою подобную цель, нужно быть уверен
ным, что ее достигнешь, а сделать такую ставку раньше 

времени - значит потерять ее навсегда! 

Вы правы,- заметил Габриэль. 
- Так вот. Такие перевороты нужно подготавливать 

долго и тщательно. Нужно, чтобы умы прониклись со
знанием необходимости такого переворота. А разве вы 
можете утверждать, что ныне в городе созрела такая 

мысль? 

- Привыкнут ... 
мн ваюсь,- ответил герцог.- Я командовал 

ащищал Мец, брал Кале, я дважды был глав
этого, однако, недостаточно! Не

д в лыtых, кон чно, немало, но отдельные партии не 

представляют всего народа. Генрих Второй молод, 
разумен, отважен, он сын Франциска Первого. Да и 
опасности, кстати, не таковы, чтоб свергать его с прес
тола. 

- Итак, ваша светлость, вы колеблетесь? 
- Более того, я отказываюсь. Вот если бы хоть не-

счастный случай или какая-нибудь болезнь ... 
<<И этот клонит туда же>>,- подумал Габриэль. 
- А если б такой случай представился, что бы вы 

тогда сделали? 
- Тогда я стал бы регентом при юном и малоопыт

ном короле. О, если бы это случилось, ваши предполо
жения были бы вполне своевременны! 

- Понимаю... Но если такого случая так и не под
вернется? .. 

Я решил терпеть. 
- Это ваше последнее слово, монсеньер? 
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- Последнее,- сказал герцог.- И пусть все это 
умрет между нами. 

Габриэль поднялся с места. 
Теперь мне пора. 

- Как! Уже? 
- Да, монсеньер, я узнал все, что хотел знать. Мне 

нужно было убедиться, что честолюбие герцога де Гиза 
еще не очнулось от спячки. Прощайте, монсеньер! 

- До свидания, друг мой. 
И, опечаленный, растревоженный, Габриэль покинул 

Турнелльский дворец. 

<<Ну что ж,- подумал он,- из двух земных союз

ников, на которых я рассчитывал, навстречу мне не по

шел ни один. Кто остается? Бог!» 

VII 

ОПАСНЫЙ ШАГ 

Диана де Кастро, вновь обосновавшаяся в Лувре, 
жила теперь в постоянной и смертельной тревоге. Она 

тоже выжидала, но это вынужденное гнетущее ожида

ние давалось ей, пожалуй, еще труднее, чем Габриэлю. 
Однако у нее сохранилась еще возможность получать 

некоторые сведения о Габриэле: раз в неделю паж Андре 
являлся на улицу Садов святого Павла и расспрашивал 
Алоизу о молодом графе. Правда, полученные вести не 
радовали Диану: граф де Монтгомери был молчалив, 
мрачен и подавлен. Рассказывая о нем, кормилица не
вольно бледнела и заливалась слезами. Диана просто 
жаждала покончить с этими постоянными страхами и 

опасениями. Она долго колебалась, но в конце концов 
решилась. 

В одно прекрасное июньское утро, закутавшись в 

простой плащ и скрыв лицо под густой вуалью, она вы

шла из Лувра и в сопровождении Андре направилась к 

Габриэлю. 
Пусть он избегает ее ... пусть! .. Она сама идет к нему 

первая! Разве не может сестра навестить брата? Разве 
долг не велит ей предупредить его или утешить? К со
жалению, все ее мужество ни к чему не привело. 

Габриэль для своих одиноких прогулок избирал 
обычно ранние часы, и, когда Диана робко постучала в 
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ворота, оказалось, что его уже не было дома. Подождать? 
Но никто не знал, когда он вернется, а долгое отсут

ствие Дианы тотчас же заметили бы в Лувре. 
Ничего! Она будет ждать столько, сколько нужно! 

А пока непременно повидает Алоизу и сама обо всем ее 
расспросит. 

Андре провел свою госпожу в уединенную комнату 
и побежал за кормилицей. 

За все эти годы Алоиза и Диана - дочь народа и 
дочь короля- ни разу не встречались. Поэтому, войдя 
в комнату, Алоиза хотела было низко поклониться гос
поже де Кастро, но Диана бросилась к ней, обняла и 
воскликнула, как в те далекие благословенные вре
мена: 

- Дорогая кормилица! 
- Как, сударыня,- робко спросила Алоиза, трону-

тая до слез,- вы помните меня? Вы меня узнаете? 

- Конечно, помню! - засмеялась Диана и, слегка 
покраснев, добавила: - Я, кормилица, пришла не ради 
праздных разговоров... _ 

- Вы хотите поговорить со мной о нем? 
- Конечно! .. Как жаль, что я его не застала! Я бы 

и r ут шила, и сама бы утешилась! Как он? Такой же 
мр ЧIIЫЙ, такой же угрюмый? Почему он ни разу не на

в тил меня в Лувре? Что говорит он? Что делает? Гово
ри, r n ри ж , кормилица! 

- Вы же сами знаете, что он тоскует ... Вы только 
представьте себе ... 

- Погоди, Алоиза,- перебила ее Диана,- ровно 
через час я должна уйти. Я не хочу, чтоб в Лувре заме
тили мое отсутствие. Так вот, через час выпроводи мен.и 

отсюда. 

- Это не так легко, сударыня... да и время пробе
жит незаметно. Нужно, чтоб кто-то нам об этом на
помнил. 

- Верно! И это сделает Андре! 
Паж, находившийся в соседней комнате, обещал ров

но через час постучать им в дверь. 

- А теперь,- сказала Диана, усевшись рядом скор
милицей,- никто и ничто не помешает нам поговорить 

по душам ... 
В этой затянувшейся беседе опечаленная кормилица 

поведала Диане все, что знала, или, вернее, все, что ви

дела. Диана и радовалась, потому что ей рассказывали 
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о ее Габриэле, и печалилась, потому что слышала столь 
грустные вести. 

В самом деле, откровения Алоизы не только не успо
коили госпожу де Кастро, а наоборот - еще сильнее 
ее растревожили. И с каждым мгновением, с каждым 

сказанным Алоизой словом она все больше и больше 
убеждалась, что если она хочет спасти своих близких, 
то время пришло. 

Так в горестных признаниях промелькнул час, и, ко
гда Андре постучал в дверь, Диана и Алоиза неска
занно удивились: 

- Как! Уже? 
Потом Диана нерешительно проговорила: 

Как хотите, я еще побуду у вас хоть четверть часа! 
- Будьте осторожны, сударыня! 

- Да, кормилица, ты права, мне нужно идти. Одно 
только слово... Скажи, неужели он ни разу не говорил 

обо мне? 
- Ни разу, сударыня ... 
- Что ж ... Он правильно поступил ... - вздохнула 

Диана. 
Ему бы лучше вообще не думать о вас ... 
А по-твоему, он все-таки думает обо мне? 
Наверняка. 
Однако он избегает меня, избегает Лувра! .. 

Кормилица только покачала головой. 

- Если он и избегает, так вовсе не из-за тех, кто 
ему дорог. 

Диана поняла: <<Из-за тех, кто ему ненавистеН>> -
и вслух сказала: 

- Нет, все-таки я должна его видеть! Непременно! 

Хотите, я скажу ему, что вы просили его прийти 
к вам в Лувр? 

- Нет, нет, только не в Лувр!- отчаянно замотала 

головой Диана.- В Лувр пусть не приходит. Я подожду ... 
Я сама к нему приду! .. 

- Но если его опять не будет? В какой день вас 
ждать? Скажите хоть приблизительно! 

- Этого я не знаю ... я ведь не вольна в своих по
ступках. Но если я смогу, то пошлю Андре, он преду
предит. 

В эту минуту паж вторично постучал. 
Иду, иду! - крикнула ему Диана и обратилась к 
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кормилице: - Пора расставаться. Обними меня покреп
че, как в те далекие, счастливые времена. 

И когда взволнованная Алоиза молча прижала ее к 

своей груди, она шепнула. 

- Заботься о нем! .. Береги его! 
С этими словами Диана покинула особняк и через 

полчаса была уже в Лувре. Последствия опасной вы
лазки ничуть ее не беспокоили, ее терзало другое: каковы 
же тайные намерения Габриэля? .. 

Габриэль вернулся домой поздно. День выдался жар
кий, и он изрядно устал. Но когда Алоиза произнесла 
имя Дианы и рассказала о ее посещении, всю его уста

лость как рукой сняло. 

- Чего она хотела? - забросал он вопросами кор
милицу, даже не давая ей возможности ответить.- О чем 

говорила? Что делала? Ах, почему меня не было! .. Ну го
вори же, Алоиза! Она хочет меня видеть? Она не знает, 

когда сможет прийти сюда снова? Я не могу оставаться 
в неизвестности, Алоиза! Я иду немедленно в Лувр. 

- В Лувр? О господи!- ужаснулась Алоиза. 

- Конечно,- спокойно ответил Габриэль, уже овла-
дев собою.- Почему бы и нет? Путь в Лувр мне не за
ка 11, и я полагаю, что спаситель госпожи де Кастро 
им т 11 лное право выразить ей свое уважение. 

Р ум ется,- пробормотала Алоиза.- Но гос-
11 жа д Кастро очень просила, чтобы вы не навещали 
ее именно в Лувре. 

- Не грозит ли мне там опасность? - надменно 

спросил Габриэль.- Если так, тем лучше. 
И он приказал принести ему другое платье. Бедная 

Алоиза тщетно пыталась отговорить его: 

- Вы же сами избегали Лувра, госпожа де Кастро 
так и сказала. Вы ни разу не пожелали ее видеть после 
вашего возвращения. 

- Я не хотел ее видеть, пока она сама меня не по
зовет,- возразил Габриэль.- Я избегал Лувра потому, 
что мне нечего было там делать. Но сегодня все пере
менилось. Я направляюсь в Лувр! 

Так предостережение Дианы привело к противопо

ложному результату. 

461 



Vlll 

НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОПЛОШНОСТЬ 

В Лувр Габриэль прошел беспрепятственно. Со вре
мен взятия Кале имя молодого графа де Монтгомери 
произносилось так часто, что никому и в голову бы не 
пришло не допустить его к герцогине де Кастро. 

Диана в то время сидела за пяльцами с одной из 
своих камеристок. Но рука ее часто застывала в непод
вижности: задумавшись, она снова и снова принималась 

распутывать клубок утренней беседы. 
Вдруг в комнату ворвался Андре. 

- К вам, герцогиня, виконт д'Эксмес! - Мальчик 
еще не привык по-иному называть своего бывшего гос
подина. 

- Что? Виконт д'Эксмес? 
- Он идет за мной,- сказал паж.- Вот он! 
На пороге, тщетно пытаясь скрыть свое волнение, 

показался Габриэль. Он низко поклонился Диане, а она, 
растерянная, ошеломленная, даже не сразу ответила 

ему на поклон. Потом она отпустила пажа и камеристку. 
Оставшись наедине, Диана и Габриэль впились друг 

в друга глазами, взялись за руки и так застыли на мгно

вение. 

- Вы приходили ко мне, Диана?- наконец произ
нес Габриэль.- Вы хотели поговорить со мной? Вот я 
и поспешил ... 

- Неужели только сегодняшний мой визит открыл 
вам глаза, Габриэль? Разве вы сами не знали, что мне 
нужно вас видеть? 

- Диана,- грустно улыбнулся Габриэль,- я не раз 
проявлял мужество и потому могу признаться, что я бо
ялся прийти в Лувр! .. 

- Боялся? Чего? - вырвалось у Дианы. 
- Боялся за вас!.. И за себя,- еле слышно про-

rоворил Габриэль. . 
- И потому предпочли забыть нашу давнишнюю 

дружбу? .. 
- Признаться, я предпочел бы забыть все, Диана, 

лишь бы не являться в этот проклятый Лувр. Но, увы, так 
не вышло! .. И вот доказательство ... 

Доказательство? 
Доказательство в том, что достаточно было одно-
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го вашего шага- и все мое благоразумие лопнуло, как 
мыльный пузырь! И вот я в Лувре, которого должен из

бегать. Я отвечаю на все ваши вопросы. Я знаю, насколь
ко это опасно, и все-таки поступаю так! Диана, нужны 

ли вам еuце доказательства? 
- Да, Габриэль, да! - только и могла сказать 

Диана. 

- О, если бы я был более благоразумен, я бы упор
ствовал в своем решении, не встречался бы с вами, бежал 
бы прочь! Так было бы лучше и для вас, и для меня, Диа
на! Я знал, что вы волнуетесь, тревожитесь, но я молчал ... 
молчал, ибо не хотел вас огорчать. Так почему же те
перь, о боже мой, почему я так бессилен перед вами? 

Диана начинала понимать, что не надо было ей вы
ходить из этой томительной неизвестности. Да, так было 
бы лучше! Ведь каждое его слово причиняло ей страда
)lие, каждый его вопрос грозил опасностью! Но коли уж 
она бросила вызов судьбе, об отступлении не могло быть 
и речи. Она пойдет на все, если даже впереди ждет ее 
отчаяние и гибель! 

Наконец она сказала: 
- Я искала встречи с вами по двум причинам -

мн нужно было объясниться с вами и в то же время за
дать вам дин вопрос. 

в рит , Диана, говорите. 
- Прежде всего я должна вам объяснить, почему, 

получив косынку, я сразу не ушла в монастырь, как было 
договорено во время нашего последнего свидания. 

- Разве я хоть как-то упрекнул вас в этом? Ведь я 
передал вам через Андре, что возвраuцаю вам свое обеuца
ние. То была не простая фраза, а совершенно искреннее 
побуждение. 

- Но ведь и я искренне хотела уйти в монастырь ... 
- Но зачем, Диана? Зачем вам отрекаться от света, 

для которого вы созданы? 

- Не говорите так, Габриэль ... Нет, я хочу покинуть 
свет, где так много вынесла страданий. Мне нужен покой 
и отдых. Не лишайте меня последнего убежиuцаl 

- О, я вам так завидую! 
- И если я еuце не осуuцествила свое намерение, так 

только потому, что еuце не знаю, как вы бы отнеслись к 
моей просьбе. В своем последнем письме я просила вас 
не быть ни судьей, ни карателем ... 

- Диана, Диана! Роковое любопытство! .. 
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- Все равно! Я не желаю больше оставаться в этой 
позорной неизвестности. Скажите мне, Габриэль, полу
чили ли вы наконец подтверждение того, что я действи
тельно ваша сестра, или вы окончательно отказались от 

надежды распознать эту чудовищную тайну? Говорите! 

Я вас спрашиваю, я умоляю вас! 

- Я вам отвечу,- печально молвил Габриэль.
Диана, есть испанская пословица: <<Всегда лучше верить 
худшему>>. За время нашей разлуки я свыкся с мыслью, 
что вы - моя сестра. Но истина требует признать, что 
никакими доказательствами я не располагаю. И в то же 

время, как вы сами сказали, я не имею ни возможности, 

ни надежды обрести их. 
- Силы небесные!- воскликнула Диана.- Значит, 

тот ... тот, кто мог бы открыть истину ... не дожил до ва
шего возвращения из Кале? 

- Он дожил, Диана! 
- Значит, король не сдержал своего обещания! Но 

ведь мне говорили, что он прекрасно вас принял ... 
- Диана, все, что мне обещали, было выполнено 

абсолютно точно ... 
- Но вы все это говорите с таким мрачным видом! .. 

О, святая дева! Какая страшная загадка кроется в ваших 
словах? 

- Вы хотели все узнать. Хорошо... Я поделюсь с 

вами этой тайной, а потом ... потом я хочу знать, будете 
ли вы по-прежнему говорить о всепрощении ... Слушайте! 

- Я слушаю вас, Габриэль. 
Тогда Габриэль, задыхаясь от волнения, рассказал 

ей все: как принял его король, как он подтвердил свое 

обещание, как госпожа де Пуатье и коннетабль изло
жили, видимо, королю свои доводы; затем рассказал, 

какую лихорадочную ночь ему пришлось провести, опи

сал вторичное посещение Шатле, свое нисхождение в 
смрадную преисподню и, наконец, передал зловещий 

рассказ коменданта де Сазерака. 
Диана, уставившись в одну точку, слушала его молча, 

застывшая и неподвижная. 

Когда Габриэль кончил свой нелегкий рассказ, на
ступило долгое молчание. Диана попыталась было заго
ворить и не смогла. 

Габриэль смотрел на нее с каким-то странным удов
летворением. Наконец из ее груди вырвался хриплый 

возглас: 
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- Пощады королю! 

- Ага! Вы говорите о пощаде! - воскликнул Габ-
риэль.- Значит, и вы признаете, что он преступник! По
щады? Так это же и есть осуждение! Пощады? Значит, 

он заслужил смерть? 

- Я этого не говорила,- растерянно пролепетала 

Диана. 

- Нет, вы думаете то же, что и я, но выводы у нас 

иные. Женщина молит о милосердии, мужчина требует 
правосудия! 

- О, до чего же я опрометчиво поступила! И зачем 

я вас позвала в Лувр! 

В это время кто-то тихо постучал в дверь. 

- Кто там? Чего еще от меня хотят, боже ты мой! 
Андре прошмыгнул в дверь. 
- Простите, ваша светлость, письмо от короля. 

- От короля?- переспросил Габриэль, и взгляд 
его загорелся. 

Неужели нельзя было подождать, Андре? 
- Письмо, мне сказали, спешное. Вот оно. 
- Дайте. Что нужно от меня королю? Идите, Андре. 

Если будет ответ, я позову. 
Андре вышел. Диана сломала печать и прочитала: 

Д рогая Диана, мне сказали, что вы в Лувре. Я про

шу вас н уходить, пока я не навещу вас. Я сейчас в Со

вете, он вот-вот кончится. После него я тут же зайду к 

вам. Ждите меня. Я ведь так давно не видел вас. Нынче 

мне что-то взгрустнулось и хочется поговорить по душам 

с нежно любимой дочерью. Итак, до встречи. 

Генрих». 

Побледнев, Диана скомкала письмо в руке. 
Что делать? Попросить Габриэля уйти? Но если, ухо

р.я, он столкнется с королем? Удержать его здесь? Но 

тогда король его увидит! Да, они непременно столкнут

ся, и повинна в этом будет только она, Диана! Что же 
делать? Как отвратить роковую встречу? 

- Что нужно от вас королю?- внешне спокойно 

спросил Габриэль. Правда, голос у него при этом неволь
но дрогнул. 

- Ничего, ничего, поверьте,- ответила Диана.
Просто он напоминает о сегодняшнем вечернем приеме. 
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- Быть может, я вам мешаю, Диана ... Тогда я 
ухожу ... 

Но Диана с живостью возразила: 

- Нет, нет, останьтесь ... - и добавила:- Но если 
у вас спешное дело, я вас не удерживаю ... 

- Письмо взволновало вас, Диана. Я не хочу быть 
лишним и лучше уйду. 

- Вы - лишним! О, друг мой, как вы можете так' 
думать! Не я ли первая пришла к вам? Я с вами еще встре
чусь, но не здесь, а у вас. При первой же возможности 
я приду к вам, чтобы продолжить этот страшный раз
говор ... Я вам обещаю ... А сейчас ... вы правы - я слиш
ком озабочена, мне как-то не по себе ... Меня лихорадит ... 

- Я это вижу, Диана,- грустно заметил Габри
эль,- и я вас покидаю. 

- До встречи, друг мой, идите ... 
Она проводила его до двери, лихорадочно соображая: 

~Если его задержать, он наверняка встреrится с коро

лем; если он сейчас уйдет, может быть, они разминутся ... >> 
И все-таки она колебалась и сомневалась. 
- Простите, Габриэль, еще одно слово,- сказала 

она уже на пороге, едва не теряя власти над собой.
Ваш рассказ ... боже мой, как он меня потряс ... Я. не могу 
собраться с мыслями ... Что я хотела спросить? .. Да, вот ... 
Одно слово ... очень важно ... Ведь вы мне все-таки не ска
зали, что намерены предпринять. Я говорю: «милость>>, 

вы- <<правосудие>> ... Но как вы хотите добиться пра
восудия? 

- Я еще сам ничего не знаю,- сумрачно отозвался 

Габриэль.- Я полагаюсь на бога и на случай. 
- Как вы сказали? На случай? .. Вернитесь, верни

тесь! Я вас не отпущу, пока вы мне не скажете, что зна

чит <<случай»! Остановитесь, я вас заклинаю! .. 
И, схватив Габриэля за руку, она потащила его об

ратно в комнату, в смятении размышляя: «Если они 
встретятся с глазу на глаз ... король без свиты, а Габри
эль при шпаге... А здесь я сама могу броситься между 
ними, могу умолять Габриэля, могу, наконец, подставить 
свою грудь под удар клинка! Нужно, чтобы Габриэль 
оставался здесь!• 

А сказала вслух: 
- Мне стало лучше... Возобновим наш разговор ... 

Объясните мне то, о чем я просила ... Мне гораздо лучше. 
- Нет, Диана, сейчас вы слишком взволнованы. 
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Знаете ли вы, в чем я вижу причину ваших страхов? 
- Откуда же мне знать, Габриэль? 
- Так вот, вы недавно умоляли меня о пощаде. 

Вполне понятно: вы боитесь, что я покараю виновного, 
и тем самым вы невольно признаете за мною это право. 

Вы пытаетесь меня удержать от заслуженной кары, ко
торая вас приводит в ужас, но в то же время она пред

ставляется вам совершенно попятной и естественной. 
Правильно ли я говорю? 

Диана вздрогнула- удар попал в цель, но тем не 

менее, собрав последние силы, она выкрикнула: 
- О, Габриэль, и вы могли мне приnисать подобные 

мысли! Вы- убийца?! Вы из-за угла нападаете на того, 
кто не думает о защите? Невозможно. Это была бы не 
кара, а подлость! И вы думаете, что я от этого вас хочу 

удержать? У жасноl Идите, уходите! Двери открыты! 
Я совершенно спокойна, о боже! Оставьте меня, покиньте 
:Луврl Я приду к вам, и мы закончим наш разговор. Иди

те, друг мой, идите! 
Торопливо глотая слова, Диана довела его до прием

ной. Она хотела приказать пажу проводить Габриэля 
до ворот Лувра, но эта предосторожность еще сильнее 

выдала бы ее волнение. Поэтому она только шепнула 
IПажу 118 ухо: 

- Не знаете, Совет уже кончился? 
- Нет еще, сударыня,- тихо ответил Андре,- по 

крайней мере, из большой залы еще никто не выходил. 
- Прощайте, Габриэль,- обратилась Диана к мо

лодому человеку,- прощайте, друг мой, до скорой 
встречи ... 

- До встречи,- повторил с грустной улыбкой Габ
риэль и пожал ее руку. 

Он ушел, а она долго глядела ему вслед, пока не за
:хлопнулась за ним последняя дверь. Вернувшись в свою 
комнату, она в слезах рухнула перед аналоем. 

IX 

СЛУЧАйНОСТЬ 

Несмотря на все усилия Дианы - или, вернее, в ре
зультате этих усилий,- произошло то, что она предви
дела и чего так страшилась. 
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Габриэль вышел от нее опечаленный и смущенный. 
Ее лихорадочное состояние передалось и ему, глаза у 

него помутнели, мысли путались. Он машинально брел 
по коридорам и переходам Лувра, не обращая внимания 
на окружающее. Однако, открыв дверь большой гале
реи и переступая ее порог, он вдруг вздрогнул, отступил 

назад и остановился, словно окаменев. 

С другого конца галереи тоже открылась дверь, и 

там показался человек. 

Это был Генрих 111 
Генрих - виновник или, по крайней мере, главный 

сообщник преступных обманов, которые навсегда опу
стошили и логубили душу и жизнь Габриэля! 

Король был один, без свиты. Оскорбленный и оскор
битель впервые после содеянного злодеяния встретились 
лицом к лицу, разделенные какой-то сотней шагов. 

И так, Габриэль остановился и застыл как вкопанный. 
Король тоже остановился от неожиданности, увидев 

того, кто в течение последнего года являлся к нему толь

ко в сновидениях. С минуту оба они, словно заворожен
ные, стояли и не двигались. 

Охваченный вихрем смятенных чувств и мыслей, Габ
риэль растерялся. Он не мог ни рассуждать, ни действо
вать. Он ждал. Что же касается Генриха 11, то он, не
смотря на свое пресловутое мужество, испытал настоя

щий страх. Однако, подавив это жалкое чувство, он ре

шился ... Да и что ему было делать? Звать на помощь
значит выказать трусость, уйти- значит обратиться в 
бегство. Поэтому он двинулся к двери, у которой непод
вижно стоял Габриэль. Какая-то неведомая сила, какое
то неодолимое, роковое стремление влекло его к этому 

бледному призраку! Он чувствовал - это его судьба. 
Габриэль видел, как он идет навстречу, и какое-то 

удовлетворение, слепое и неосознанное, пронизало все 

его существо. Голова у него пылала, мысли разбегались. 
Он только положил руку на рукоять своей шпаги. 

Когда король очутился в нескольких шагах от Габ
риэля, тот же непреодолимый страх снова овладел им 

и как тисками сжал его сердце. Он смутно сознавал, что 

настал последний его час и что все сnраведливо ... И все
таки он шел вперед, словно лунатик... Поравнявшись с 

Габриэлем, он вдруг в каком-то странном смятении при
коснулся к своей бархатной шапочке и первый покло
нился молодому человеку. 
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Габриэль не ответил на nоклон. Он хранил свою мра
морную неподвижность, его онемевшая рука стиснула 

шпагу. 

Для короля Габриэль был сейчас не верноподанным, 
а тем, перед которым склоняются все. Для Габриэля 
Генрих был не королем, а убийцей его отца. 

И тем не менее Габриэль nропустил его мимо, ничего 
не сделав и ничего не сказав. 

Король прошел не оглядываясь и даже не удивился 
такому непочтению. Когда же двери захлопнулись, оце
пенение тут же рассеялось, и каждый из них, словно 

очнувшись, провел рукой по глазам, как бы спрашивал 
себя: «Не во сне ли все это было?» 

Медленно Габриэль шел из Лувра. Он не сожалел 
об упущенном случае. Скорее, он испытывал какую-то 
смятенную радость. 

<<Вот она, моя добыча, ее так и тянет ко мне, она кру
жит около моих силков, сама идет на мою рогатину». 

И в эту ночь он спал так крепко, как давно ему не 

доводилось. 

Король не был так спокоен. И когда он явился к под
жидавшей его Диане, петрудно себе представить, ка
кова была их встреча. 

Г нрих был рассеян и взволнован. Он не решился 
заговорить о графе де Монтгомери, хотя не сомневался, 
что Габриэль шел от его дочери, когда повстречался с 
ним. Да он и не собирался nодробно расспрашивать о 
нем. Мы помним, что шел он к Диане с намерением от
вести душу, а беседа получилась какая-то тягучая и на
пряженная. 

Он вернулся к себе мрачный и подавленный и всю 
ночь не спал. Ему чудилось, будто он очутилс.и в некоем 
лабиринте, из которого нет выхода. 

<<Однако,- думал он,- сегодня я как бы подставил 
свою грудь под его шпагу. Ясно, что он не собирается 
меня убивать!>> 

Чтобы рассеяться и забыться, король решил поки
нуть Париж. Он побьшал в Сен-Жермене, в Шамборе и 
у графини Дианы де Пуатье в замке Ане. В последних 

числах июня он находился в Фонтенбло. 
Где ни случалось ему бывать, он везде развивал бур

ную деятельность, словно стремясь приглушить свои 

мысли шумом, движением, суетой. Предстоящие тор
жества в честь бракосочетания его дочери Елизаветы с 
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Филиппом II давали множество предлогов для утоления 
этой лихорадочной жажды деятельности. 

R Фонтенбло он пожелал устроить охоту с борзыми 
в честь испанского посла. Охоту назначили на 23 июня. 

День обещал быть жарким и душным. Собираласq 
гроза. Генрих не захотел, однако, отменить данные им 

распоряжения. Пусть будет гроза, тем больше шума! 
Он велел оседлать горячего иноходца и с каким-то 

неистовством предалея охоте. И в какой-то миг, отдав

шись бешеному бегу коня, он опередил всех, потерял из 
виду охотников и заблудился в лесу. 

Тучи обложили небо, глухие раскаты грома доноси
лись издалека, гроза приближалась. Генрих все сильнее 
пришпорЯвал вспененного скакуна и летел быстрее ветра 
мимо холмов и деревьев. Головокружительная скачка 
увлекла его, он кричал во весь голос на лесном просторе. 

На это время он как бы забылся. Вдруг скакун взвил
ся на дыбы ... Молния пронизала тучу, и из грозовой тьмы 
на повороте тропинки возникла, словно призрак, белая 
скала, одна из тех, которых множество в лесу Фонтенбло. 
Обрушившийся раскат грома окончательно испугал коня, 
он рванулся вперед. От его резкого движения поводья 
лопнули, Генрих потерял власть над конем. И начался 
бег - страшный, дикий, безудержный ... 

Конь с развевающейся гривой, с дымящимися бока
ми, напружив все свои мускулы, стрелой рассекал воз

дух. Король припал к его шее, чтобы не свалиться. Во
лосы у него растрепались, одежда была растерзана, тщет
но он пытался поймать уже бесполезные поводья. Тот, 
кто увидел бы эту скачку во время бури, поспешил бы 
перекреститься, приняв ее за адское видение. 

Но не было никого! .. Ни единой живой души! Ни дро
восека, ни нищего, ни браконьера, ни грабителя - ни~ 
кого, кто мог бы спасти короля. А проливной дождь и 
непрестанные раскаты грома горячили и без того обезу
мевшего коня. 

Генрих, поглядывая по сторонам, пытался угадать, 
по какой тропинке идет эта сумасшедшая скачка. И при 

очередной вспышке молнии он увидел - и затрепетал. 

Тропинка вела к вершине крутого утеса, высившегося 
над глубокой пропастью, над бездной! 

Напрасно король старался остановить коня - ничто 
не помогло. Если же соскочить на ходу- значит рас
кроить себе голову о ствол дерева или выступ скалы. 
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К этому можно было прибегпуть только в крайнем слу
чае. Так или иначе, но Генрих видел, что жизнь его ви
сит на волоске. 

Он даже не знал в точности, далеко ли еще до про

пасти ... Но зато прекрасно знал, что она неумолимо при
ближается, и он решился пойти на риск и соскользнуть 
на землю. 

И вот тогда-то, взглянув вдаль, он заметил на краю 
пропасти какого-то человека, сидящего, как и он, на коне. 

Издали разглядеть его он не мог, кстати, длинный 
плащ и широкополая шляпа скрывали лицо и фигуру 

незнакомца. Но сомнений быть не могло - это был кто
то из свиты, также заблудившийся в лесу. 

Генрих был спасен. Тропинка была настолько узка, 
что незнакомец мог без труда преградять своею лошадью 
путь королевскому иноходцу. Ему достаточно было дви
жения руки, чтобы остановить бешеную скачку. Он обя
зан был сделать это, коли речь шла о спасении монарха. 

В мгновение ока король пролетел триста-четыреста 
шагов, которые его отделяли от спасителя. Потрясая 

рукой, Генрих испустил крик о помощи. Человек заме

тил его. Но - о ужас! - конь пронесся мимо, а стран
ный всадник и рукой не пошевельнул, дабы остановить 
его. Могло даже показаться, что он слегка отступил, 
Jf б гая столкновения. 

Тогда король крикнул еще раз, но в крике этом зву
чала уже не мольба о спасении, а ярость и отчаяние. И в 
то же время он почувствовал, что конь мчится не по мяг

кой земле, а по граниту скалы... Вот он, роковой утес! 

Он помянул имя божье, высвободил ноги из стремян 
и наудачу вывалился из седла. Толчок отшвырнул его 

шагов на пятнадцать. Каким-то чудом он угодил на буго
рок из моха и травы и не причинил себе никакого вреда. 
И в самый раз - пропасть зияла совсем рядом. Конь 
же, освободившись от всадника, замедлил бег и, очутив
шись на краю пропасти, инстинктивно отпрянул назад. 

Глаза его так и полыхали, ноздри дымились, грива спу
талась. 

Король первым долгом горячо возблагодарил все
вышнего за его великую милость, потом снова взнуздал 

и оседлал коня и только тогда с яростью вспомнил о че

ловеке, который не пожелал помочь ему в беде. 
Незнакомец, скрытый под складками своего широ

кого плаща, неподвижно стоял на прежнем месте. 
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- Презренный!- крикнул ему король, подъезжая 

ближе.- Разве ты не видел, в какой я беде? Или ты не 
узнал меня, цареубийца? А если даже и так, разве не твой 
долг спасти ближнего? Ведь для этого тебе достаточно 
было протянуть только руку, подлец! .. 

Человек не шевелился, не отвечал. Он лишь припод
нял свою шляпу, скрывавшую его лицо, и король вздрог

нул: он узнал бледное, мертвенное лицо Габриэля. 
- Граф де Монтгомери! - прошептал он еле слыш

но.- Тогда мне нечего сказать ... 
И, не прибавив ни слова, он пришпорил коня и гало

пом попесся обратно в лес, а Габриэль, не двигаясь с 
места, повторил со зловещей улыбкой: 

- Добыча сама идет ко мне! Близится час! 

х 

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ 

Брачные контракты принцесс Елизаветы и Маргари
ты предстояло заключить в Лувре 28 июня. Король уже 
25 числа вернулся в Париж, но был мрачен и озабочен 
как никогда. 

Со времени непредвиденной встречи в лесу жизнь 
его превратилась в пытку. Он избегал одиночества и бес
конечными развлечениями пытался облегчить мрачные, 
терзающие его мысли. 

Король никому не рассказывал об этой встрече. 
И хотя он жаждал поведать о ней какому-нибудь пре
данному сердцу, он все же боялся это сделать. Он сам 
еще не знал, чему верить и что предпринять, а этот мрач

ный неотступный образ уже томил его день и ночь. 
Наконец он решил открыться Диане де Кастро. Диа

на несомненно встречалась с Габриэлем. Молодой граф 
наверняка выходил из ее покоев, когда он столкнулся 

с ним в первый раз. Диана, должно быть, знает его наме
рения. Она вполне может либо успокоить, либо предупре
дить своего отца, ибо он интуитивно чувствовал, что дочь 
взволнована не меньше его. 

Герцогиня де Кастро и не подозревала о двух случай

ных и страшнных встречах короля и Габриэля. Не зна
ла она также и о том, что сталось с Габриэлем после его 
визита в Лувр. 
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Андре, которого она отправила на улицу Садов свя

того Павла, вернулся ни с чем. Габриэль снова исчез из 
Парижа. 

В полдень 26 июня Диана, пригорюнившись, сидела 
у себя, когда одна из ее камеристок торопливо про
скользнула в комнату и доложила о приходе короля. 

Вошел король. Он был серьезен и, поздоровавшись, 
сразу же приступил к делу. 

- Милая моя Диана,- сказал он, глядя на нее в 
упор,- мы с вами давно не говорили о виконте д'Эксме
се, которому ныне просвоен титул графа де Монтгомери. 

Давно ли вы виделись с ним? 
При имени Габриэля Диана вздрогнула, побледнела 

и с трудом выдавила из себя: 
- Государь, после возвращения из Кале я видела 

его только раз. 

Где? 
Здесь, в Лувре. 

Недели две назад? 
Верно, государь, не больше двух недель. 
А я-то еще сомневался! - усмехнулся король и 

замолк, как бы собираясь с мыслями. 
Подавляя в себе безотчетный страх, Диана присталь

но смотрела на него, пытаясь разгадать причину этого 

неожиданного вопроса. 

Но лицо отца было непроницаемо. 
Наконец, собрав все свое мужество, она заговорила: 
- Извините меня, государь, за нескромный вопрос ... 

Почему вы после столь долгого молчания заговорили 
со мной о том, кто спас меня в Кале от бесчестья? 

Вы хотите знать, Диана? 

- Да, государь. 

- Пусть будет так. Нежной и преданной дочери я 
могу все открыть. Итак, слушайте меня, Диана! 

И Генрих рассказал ей о двух своих встречах с Габ
риэлем, о необъяснимом гневном молчании молодого 
человека, о том, как он в первом случае не ответил ему 

на поклон, а во втором- не протянул ему руку по

мощи. 

- Ведь его проступки велики, Диана! - закончил 
Генрих, стараясь не обращать внимания на волнение 
дочери.- Тут чуть ли не оскорбление величества! Но я 
превозмог это поношение, я стерпел, ибо в свое время 
он пострадал по моей вине... а также и оказал великие 
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заслуги государству и недостаточно был за них возна
гражден ... 

И, бросив на нее пронизьmающий взгляд, добавил: 
- Я не знаю и не хочу знать, Диана, насколько вы 

посвящены в мои счеты с виконтом, но знайте одно: я 
стерпел только потому, что я признаю себя неправым и 
сожалею о сделанной ошибке... Но, может, я напрасно 
так поступил ... Кто знает, к чему могут привести его бу
дущие выходки. Не лучше ли мне заранее обезопасить 
себя от дерзостей этого господина? Вот об этом-то я и 
хотел по-дружески с вами посоветоваться, Диана. 

- Вагодарю вас, государь, за такое доверие,- груст

но отозвалась Диана, оказавшаяся меж двух огней: ей 
надлежало теперь выполнить свой долг не только перед 

отцом, но... и перед Габриэлем. 
- Благодарить меня не стоит ... все это в порядке 

вещей... Но что же вы все-таки скажете? - настаивал 
король, видя, что дочь его колеблется. 

- Я скажу ... - запинаясь, произнесла Диана,- что 

у вашего величества ... есть основания ... быть более осмо-
трительным с виконтом д'Эксмесом .. . 

- Не думаете ли вы, Диана, что моя жизнь в опас

ности? 

- О государь, я так не сказала... Но мне кажетси, 
что господину д'Эксмесу нанесено тягчайшее оскорбле
ние... И можно опасаться ... 

Диана в испуге остановилась, лоб ее покрылся испа
риной. Не стала ли она доносчицей? Не покрыла ли себя 
вынужденным позором? .. Но Генрих истолковал ее стра
дания по-иному. 

- О, я тебя понимаю, Диана! - вскричал он, рас
хаживая по комнате.- Да, я так и думал ... Извольте ви
деть- я должен опасаться этого юнца! .. Нет, жить с 
таким дамокловым мечом над головой невыносимо! Ко
роли не простые дворяне, у них другие обязанности ... 
Я прикажу, чтобы господина д'Эксмеса арестовали. 

И он было двинулся к двери, но Диана t'Wосилась к 
нему. Как! Габриэля обвинят, возьмут под стражу, бро
сят в тюрьму, и она, Диана, его выдала! ЭтогФ перенести 
она не могла! И потом, в словах Габриэля не было пря
мой угрозы! .. 

- Государь, одну минуту,- взмолилась она.- Вы 
ошиблись, клянусь вам, вы ошиблись! Разве я упомянула 
о какой-нибудь опасности для вас? .. Во всем, что он гово-
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рип мне, не было и намека на преступление. Если было 
бы иначе, разве я бы не сказала вам? 

Король остановился. 
- Пожалуй, так. Но что же означали ваши слова? 

- Я хотела сказать, государь, что вам следует из-
бегать таких встреч, когда обиженный подданный мо
жет забыть долг почтения к своему государю. Но от не
почтения далеко до цареубийства! Государь, достойно 
ли вам наносить ему еще одну обиду?! 

- Нет, конечно, не к этому я стремился,- ответил 
король,- и коль скоро вы рассеиваете мое беспокойство 
и берете на себя ответственность за мою жизнь, то я могу 
не тревожиться ... 

Диана торопливо перебила его: 
- Не тревожиться? Но к этому я тоже вас не призы

вала! Какую ответственность вы хотите возложить на 
меня! Напротив, ваше величество, вам нужно быть все 
время начеку! 

- Нет, Диана, я не в силах постоянно прятаться 
и трепетать ... Две недели я не живу ... С этим надо кон
чать. Выбор только один. Либо я, поверив вашему слову, 
спокойно живу в свое удовольствие, помышляя только 

о государстве, а не о каком-то там виконте д'Эксмесе, 
либо я лишаю его возможности вредить мне и поручаю 
это тем людям, которые обязаны охранять мою особу. 

- Но кто же они? - спросила Диана. 

- Прежде всего коннетабль де Монморанси, глава 
армии. 

- Монморанси! - в ужасе повторила она. 

При ненавистном имени Моиморанеи ей сразу при
помнились все несчастья отца Габриэля, его долгое, му
чительное заточение и гибель. Если Габриэль попадет в 
руки коннетабля, его ждет такая же участь - он погиб ... 

А пока все эти мысли молнией проносились в голове 
Дианы, король задал ей еще один мучительный вопрос: 

- Так вот, Диана, какой же ты дашь мне совет? ТЫ 
лучше меня знаешь, насколько велика опасность, и твое 

слово будет для меня законом. Как же поступить: забыть 
о виконте или, напротив, усилить за ним надзор? 

Слова эти, или, вернее, тон, с которым произнес их 

король, ужаснули Диану. 

- Государь, я не могу дать иного ответа, чем тот, 

который подскажет вам ваша совесть. Если бы вы сами 
не оскорбили в свое время виконта, вы бы наверняка не 

415 



стали со мной советоваться, как наказать виновного. 

Нерешительность вашего величества вызвана более вес
кой причиной ... И, признаться, я не вижу никаких осно
ваний для особого беспокойства. Ведь если бы господин 
д'Эксмес помышлял о преступлении, он бы не упустил 
удобной возможности ни в галерее Лувра, ни в лесах Фон
тенбло. 

- Довольно, Диана. Ты сняла с моей души тяжкое 

бремя. Благодарю тебя, дитя мое, и больше не будем об 
этом говорить. Теперь я могу с легким сердцем заняться 
подготовкой свадебных празднеств. Я хочу, чтоб они 
были блистательны, и хочу, чтоб и ты там блистала,
слышишь, Диана? 

- Ваше величество, извините меня, но я как раз хо

тела просить у вас позволения не участвовать в этих за

бавах. Мне бы хотелось побыть в одиночестве! 
Король удивился: 

- Как, Диана, разве ты не знаешь, что это будет 
великолепнейший праздник? Будут разные игры, будут 
состязания... я сам выйду на ристалище среди прочих 

участников. Почему ты избегаешь такого захватываю
щего зрелища? 

- Государь, мне нужно молиться,- твердо ответила 
Диана. 

Через несколько минут король покинул герцогиню 
де Кастро. Он облегчил свою душу от терзавших его тре
вог, целиком переложив их на хрупкие плечи бедной 
Дианы. 

Xl 

ПРЕДСКАЗАНИЕ 

С того дня·, освободившись от гнетущих мыслей, ко
роль ушел с головой в подготовку празднеств по случаю 

бракосочетаний дочери его Елизаветы с Филиппом 11 
и сестры его Маргариты с герцогом Савойским. Брач
ный договор Филибера-Эммануила с принцессой Мар
гаритой Французской надлежало подписать 28 июня. 
Генрих объявил, что с 28 июня в течение трех дней в Тур
нелле состоятся турниры и прочие рыцарские состяза

ния. Чтобы почтить молодоженов, а заодно и потешить 
свою великую страсть к подобного рода развлечениям, 
Генрих обещал лично принять участие в турнирах. 
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Но поутру 28-ro числа королева Екатерина Медичи, 
которая в такой час никогда не выходила из своих по

коев, вдруг пожелала поговорить с королем. 

Генрих, не возражая, исполнил желание своей су

пруги. Взволнованная Екатерина вошла в комнату ко-

рол я: 

Государь, дорогой, я умоляю вас не выходить из 

Лувра до конца месяца! 

- Почему так, сударыня? - спросил Генрих, удив
ленный столь неожиданной просьбой. 

Государь, вам грозит несчастье в ближайшие дни! 
- К то это вам сказал? 
- Ваша звезда, государь. Я наблюдала ее этой ночью 

с итальянским астрологом - она явила угрожающие 

знаки, знаки смертельной опасности. 

Генрих, не слишком доверяя звездам, рассмеялся: 

- О, сударыня, если уж звезда сулит мне беду, так 
она меня настигнет и здесь! 

Нет, государь, беда случится под ясным небом. 
- В самом деле? Может, ее принесет ветром? 

- Государь, не шутите такими вещами,- настаива-

ла королева.- Светила - это божьи письмена. 
- Ах, так?- продолжал свое король.- Тогда нуж

но признать, что у господа бога довольно корявый и не
разборчивый почерк. Множество помарок. Текст трудно 
разобрать, и поэтому каждый может прочитать все, что 
ему заблагорассудится. Вот вы, например, сударыня, по
няли небесную писанину так, что жизнь моя, мол, в опас
ности, если я покину Лувр? 

- Именно так, государь. 
- Хм! .. А Форкатель в прошлом месяце видел совсем 

другое. Вы, полагаю, почитаете Форкателя? 
- Конечно, он ученый человек. Он бегло читает то, 

что мы с трудом разбираем по складам. 
- Тогда учтите, что специально для меня в этих 

ваших светилах Форкатель вычитал превосходный сти

шок, у которого один только недостаток - нельзя по

нять, что к чему. Вот он: <<Не Марса ты страшись, его 

подобья бойся>>. 
- Разве это предсказание противоречит моему? 

- Погодите, сударыня. У меня где-то хранится мой 
гороскоп, составленный в прошлом году. Помните, что 

там напророчили? 

- Очень смутно, государь. 
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- Там сказано было, что я погибну на поединке. 
Вот уж такое ни с одним королем не случалось! Кстати, 
дуэль, как я понимаю,- это не подобие Марса, а самый 
Марс и есть! 

- Так что же из этого следует, государь? 

- А то, что все предсказания слишком противоре-

Чивы и самое разумное - вообще в них не верить. 
- И вы все-таки собираетесь выходить из Лувра в 

эти дни? 
- Сударыня, я обещал и объявил во всеуслышание, 

что сам буду присутствовать на празднествах,- зна
чит, нужно идти. 

Но вы хоть, по крайней мере, не будете участво-
вать? 

Прошу прощения, но данное мною слово обязы
вает меня к этому. Да и какая опасность возможна на 

турнире? Я вам крайне признателен за вашу заботли
вость, но позвольте заметить, что опасения ваши несо

стоятельны. 

Екатерина Медичи сдалась: 

- Государь, я привыкла покоряться вашей воле. 
И на этот раз я уступаю, но сколько страха и сомнений 
в моем сердце! 

- Напрасно ... - сказал король, целуя ей руку.

Вы сами последуете в Турнелль хотя бы для того, чтобы 
рукоплескать ударам моего копья, а заодно и убедиться 
в неосновательности ваших опасений. 

- Я вам повинуюсь, государь,- отозвалась короле

ва и вышла. 

И действительно, Екатерина Медичи со всем двором, 
за исключением Дианы де Кастро, присутствовала на 
первом турнире, когда в течение целого дня король 

преломлял копья, сходясь в поединке с каждым же

лающим. 

- Итак, сударыня, звездам свойственно ошибать-
ся,- так, смеясь, сказал он вечером королеве. 

Королева только покачала головой: 
- Увы, июнь месяц еще не миновал! 

На следующий день, 29 июня, повторилоо:ь то же са
мое - Генрих, смелый и удачливый, не покидал риста

лища. 

- Видите, звезды и на второй день тоже ошиб
лись,- заявил он королеве, когда они возвращались в 

Лувр. 
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- О государь, тем более я боюсь третьего дня! -
глухо отозвалась Екатерина. 

Третий день турнира, 30 июня, приходилея на пят
ницу. Это был самый блестящий, самый увлекательный 
турнир из всех трех. Он как бы достойно завершал пер
вый цикл празднеств. 

Схватки чередавались со схватками, день близился 
к концу, но никак нельзя бьmо определить, кому выпа
дет честь стать победителем турнира. Генрих 11 возбуж
ден до крайности. Военные игры и состязания были его 
родной стихией, и победа здесь ему была дороже, чем 
на настоящем поле брани. 

Однако уже подкрадывался вечер, трубы и флейты 
возвестили последнюю схватку. На этот раз под руко
плескания всех дам и остальных зрителей одержал верх 
герцог де Гиз. 

Наконец королева со вздохом облегчения встала. Это 
бьmо сигналом для разъезда. 

- Как! Уже конец?- с досадой вскричал король.
Разве сейчас не мой черед выходить? 

Господин де Ввейвиль заметил королю, что он первый 

открыл ристалище, что четыре лучших партнера одержа

ли равное число побед и награды будут поделены между 
ними, ибо состязания закончены, а главного победителя 
так и н удалось выявить. 

Н Генрих заупрямился: 

- Н т, уж если король начал первым, то ему надле
жит уйти последним! Это пока не конец! Кстати, вот еще 
два свежих копья! 

- Но, государь,- возразил де Виейвиль,- ведь вы 
не найдете противников ... 

- Почему?- сказал король.- Вот, например, поо
даль стоит рыцарь со спущенным забралом, он ни разу 
еще не выходил. Кто он такой? 

- Государь,- ответил Виейвиль,- я не знаю ... Я его 
не заметил ... 

- Эй, сударь! - крикнул Генрих, шагнув к незна
комцу.- Не угодно ли вам преломить со мною копье? 

Сначала незнакомец ничего не ответил, но через мгно
вение из-под забрала раздался звучный, торжественный 
голос: 

- Разрешите мне, ваше величество, отказаться от 
такой чести. 

При звуке этого голоса Генриха, раздраженного и 
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возбу~енного, охватило какое-то непонятное, странное 
смятение. 

- Вы просите моего разрешения? Я его не даю вам, 

сударь! - злобно дернувшись, выпалил он. 
Тогда незнакомец молча поднял забрало, и в третий 

раз за эти две недели король увидел перед собой бледное 
и суровое лицо Габриэля де Монтгомери. 

XII 

РОКОВОЙ ТУРНИР 

Мрачный и торжественный вид графа де Монтгомери 

поразил короля. Чувство удивления и ужаса пронизало 

все его существо. Однако, не желая сознаться в нем, а 
тем более выказать его перед другими, он тут же пода
вил в себе это не подобающее храбрецу ощущение и, вко
нец озлившись, повел себя более чем безрассудно. 

Медленно и раздельно Габриэль повторил: 
Я прошу, ваше величество, не настаивайте на 

своем желании. 

- А я все-таки настаиваю, господин де Монтгоме
ри! - отчеканил король. 

Генрих, охваченный самыми противоречивыми чув

ствами, прекрасно видел, что слова Габриэля никак не 
вяжутся с его тоном. )Кгучая тревога вновь закралась 
в его сердце, но, восстав против собственной слабости 
и желая разом покончить с этими позорными для короля 

опасениями, он упрямо тряхнул головой: 
- Извольте, сударь, выйти против меня. 

Габриэль, потрясенный и удивленный не меньше, 
чем король, молча поклонился. 

В этот момент де Буази, главный оруженосец, тороп
ливо подошел к королю и сказал, что королева закли

нает короля во имя любви к ней отказаться от поединка. 
- Передайте королеве,- бросил Генрих,- что имен

но во имя любви к ней я намерен преломить это копье! 
И, обратившись к де Виейвилю, добавил: 
- Скорей! Господин де Виейвиль, наденьте на меня 

доспехи! 

Второпях он обратился к Впейвилю за услугой, ко
торая входила в число обязанностей де Буази - неда
ром тот был главным оруженосцем. Де Впейвиль почти-
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тельно напомнил об этом королю. Генрих хлопнул себя 
по лбу: 

- А ведь и верно! До чего же я рассеян! 

Но, встретив холодный, застывший взгляд Габриэля, 
он тут же добавил: 

- А впрочем, я так и хотел. Господину де Буази над
лежит, выполнив поручение королевы, немедля вернуть

ся обратно и передать ей мой ответ! Я знаю, чтб говорю 
и делаю. Одевайте меня, де Виейвиль! 

- Если ваше величество непременно хочет прело

митьпоследнее копье,- медлил де Виейвиль,- то позво

лю себе заметить, что эта честь принадлежит мне. Я на
стаиваю на своем праве. Графа де Монтгомери не было 
в начале турнира, и явился он на поле, как говорится, 

под занавес. 

- Вы совершенно правы, сударь,- встрепенулся 

Габри ль,- я удаляюсь, уступая вам место. 
В этом отказе Генрих усмотрел оскорбительную сни

сходительность врага, уверенного в том, что он, король, 

испытывает тайный страх. 

- Нет, нет!- гневно топнул ногой Генрих.- Я же
лаю преломить копье с графом де Монтгомери и ни с кем 
другим! И довольно! Одевайте меня! 

И, надменно взглянув на Габриэля, не сводившего 
с него бесстрастного, пристального взора, он молча на
клонил голову, чтобы Виейвиль мог надеть на него 
шлем. 

В эту минуту явился герцог Савойский и повторил 
просьбу королевы. Когда же король не пожелал его вы
слушать, он тихо добавил: 

- Государь, госпожа Диана де Пуатье просила пе
редать вам, чтоб вы остерегались вашего партнера. 

У слышав это, Генрих невольно вздрогнул, но тут же 

овладел собой. <<Мне ли выказьшать страх перед моей 
дамой?» - с раздражением подумал он и высокомерно 

промолчал. 

Между тем де Виейвиль, надевая на него доспехи, 

шепнул ему: 

- Государь, клянусь богом, вот уже три ночи мне 
снится, что нынче с вами произойдет какое-то несчастье! 

Но король, казалось, не слыхал его слов. Облачив
шись наконец в доспехи, он схватил копье. Габриэль под
нял свое и вышел на поле. 

Оба рыцари вскочили на коней и стали в позицию. 
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Все зрители затаили дыхание, и над полем нависла 

напряженная, глубокая тишина. 
Поскольку коннетабль и Диана де Кастро отсутство

вали, никто, кроме Дианы де Пуатье, даже и не догады
вался, что между королем и графом де Монтгомери были 
свои, далеко не безопасные счеты. Ни у кого и в мыслях 
не было, что это условное сражение может привести к 
кровавой развязке. И тем не менее буквально всё -
и загадочное поведение графа де Монтгомери, и его упор
ное уклонение от поединка, и такое же слепое упорство 

короля - было таким необычным, таким пугающим, ЧТОJ 
все замерли в томительном ожидании. В воздухе по
веяло ужасом. Почему? Никто бы толком не сумел от
ветить. 

И еще одна любопытная деталь усугубила зловещее 
настроение толпы. Согласно обычаю, каждая схватка 
сопровождалась ревущими звуками труб, флейт и оглу
шительными фанфарами. Это был как бы голос турни
ра - веселый и раскатистый. Но на сей раз, когда король 
и Габриэль показались на поле, все инструменты сразу 
смолкли. Никто не смог бы объяснить, чем это вызвано, 
но, как бы то ни было, от непривычной тишины страш
ное, тревожное напряжение накалилось до предела. 

Оба бойца еще сильнее, чем зрители, ощущали это 
необычное всеобщее волнение. 

Габриэль больше ни о чем не думал, ничего не видел ..• 
Он почти не жил ... Он двигался будто во сне и делал все, 
'!}то надлежало делать в подобных случаях, словно пови
нуясь не своей собственной воле, а чьей-то другой, таин
ственной и всемогущей. 

Король тоже был рассеян и неловок. Глаза у него 
заволокло туманом, и ему самому казалось, что он живет 

и действует в каком-то фантастическом, доселе неведо

мом мире. 

И вдруг сознание его мгновенно прояснилось, и он' 
вспомнил предчувствия королевы и гороскоп Форкателя. 

Волна леденящего холода окатила его с ног до головы. 
На какой-то миг ему захотелось покинуть поле и отка
заться от поединка. Но нет! Тысячи глаз смотрели на 
него, будто пригвоздив его к месту. 

Наконец де Впейвиль подал знак к началу боя. Жре
бий брошен! Вперед - и пусть свершится воля господНJI! 

Кони рванулись ... 
Габриэль и король поравнялись на середине поля. 
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Копья их столкнулись, обломались, скользнув по кира
сам, и противники разошлись безрезультатно. 

Значит, ужасные предчувствия не оправдались. 

У всех вырвался вздох облегчения. Королева обра
тила к небесам признательный взор. Но радоваться было 
рано! 

Всадники были еще на поле. Доскакав до противо
положных концов ристалища, они двинулись к своим 

отправным точкам, чтобы снова сшибиться в схватке. 
Какой же беды можно было опасаться? Ведь в пер

вый раз они встретились, даже не коснувшись друг 

друга ... 
Но, возвращаясь к исходной позиции, то ли от вол

нения, то ли по чистой случайности, то ли с умыслом 

(одному богу это известно!) Габриэль не отбросил обло
мок копья, как велят правила турниров. Он ехал, держа 
его наперевес. И вот на полном скаку, поравнявшись с 

мчавшимся ему навстречу королем, он неосторожно за

дел этим обломком шлем Генриха 11. Забрало шлема 
сдвинулось, и острый конец сломанного копья вонзился 

в глаз королю и вышел через ухо! Вопль ужаса вырвался 
из груди потрясенной толпы. 

Генрих выпустил повод, припал к шее коня, успел 

доехать до барьера ристалища и там рухнул на руки де 
Впейвиля и де Буази. 

- А! Я умираю ... - проговорил он и добавил еле 
слышно: - Монтгомери... здесь ни при чем... Так было 
нужно. Я его прощаю ... 

И потерял сознание. 

Трудно описать то смятение, которое охватило оче

видцев всего случившегося. Королеву замертво отвезли 

во дворец, короля, так и не пришедшего в себя, поме
стили в одном из покоев Турнелльского замка. 

Габриэль, спешившись, неподвижно стоял у барьера, 
как бы сам пораженный своим ударом. 

Все уже знали о последних словах короля, и поэтому 

Габриэля никто не потревожил. Некоторые о чем-то шеп
тались, некоторые со страхом искоса поглядывали на 

него. 

Один только адмирал Колиньи, присутствовавший 
.на турнире, осмелился подойти к нему и сказать впол

голоса: 

- Ужасное событие, друг мой! Я твердо верю, все 
это - дело случая. Ла Реноди говорил мне, что вы посе-
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тили собрание на площади Мобер, но те замыслы, те 
речи, которые там произносились,- ничто по сравне

нию с таким ударом судьбы! Но все равно! Хотя вас ни
кто не может обвинить, будьте все-таки осторожны. Я со
ветую вам покинуть Париж и даже Францию и вообще 
исчезнуть на время. Вы можете всегда рассчитывать на 
меня. 

- Благодарю,- сказал Габриэль, и грустная улыбка 
тронула его губы. 

Колиньи кивнул ему и удалился. Через несколько 
минут к Габриэлю подошел герцог де Гиз. 

- Поистине ужасный удар! - шепнул он.- Но 
никто не станет вас обвинять, вам можно только сочув
ствовать. Подумать только! Если бы кто-нибудь подслу
шал тот наш разговор в Турнелле, он бы мог прийти к 
страшным выводам. Но это все равно, важно то, что те

перь я всемогущ и что я, как вы знаете, ваш друг. Вам 
нужно несколько дней нигде не показываться, но Пари
жа не покидайте. Если же кто-либо дерзнет возбудить 
против вас обвинение, всегда рассчитывайте на меня. 

Габриэль ответил тем же тоном и с той же грустной 
улыбкой: 

- Благодарю вас, монсеньер. 
Было очевидно, что оба они - и герцог де Гиз, и Ко

линьи - подозревали, что случайность эта была отнюдь 
не случайностью. В глубине души оба- и честолюбец 
и вероискатель - истолковывали происшедшее каждый 
по-своему: один полагал, что Габриэль воспользовался 
удобным случаем, дабы расчистить дорогу почитаемому 
покровителю; другой думал, что молодой гугенот хотел 
избавить угнетенных братьев от их притеснителя. 

Вот почему каждый из них почел своим долгом по

дойти к своему тайному преданному союзнику и сказать 

ему несколько ободряющих слов. И вот почему Габри
эль, видя их обоюдное заблуждение, принял их слова 
с такой горькой усмешкой. 

Габриэль наконец огляделся, заметил, с каким бояз
ливым любопытством смотрят все на него, глубоко вздох
нул и решительным шагом двинулся к своему особняку 
на улице Садов святого Павла. Его никто не задержал, 
никто не остановил. 

В Турнелльском замке в локон короля допустили 
только королеву, детей и врачей. Но Фернель и прочие 
доктора вскоре признали, что положение безнадежно 
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и спасти Генриха 11 невозможно. Правда, Амбруаз Парэ 
находился в Перронне, но герцог де Гиз не собирался за 
ним посылать. 

Четыре дня король лежал без сознания. На пятый 
день он пришел в себя и даже отдал несколько прика
заний, причем особенно настаивал на немедленном бра
косочетании своей сестры. 

Он призвал к себе королеву и говорил с ней о буду
щем детей и о государственных делах. Затем лихорадка 
возобновилась, начался бред. 

Наконец, 10 июля 1559 года, на следующий день 

после скоропалительного бракосочетания его сестры 
Маргариты с герцогом Савойским, Генрих 11 в тяжких 
страданиях скончался. 

В тот же день герцогиня де Кастро удалилась или, 
вернее, укрылась в знакомом нам бенедиктинском мо
на тыре Сен-Кантена. 

XIII 

НОВЫЕ ПОРЯДКИ 

Опала для фаворитки или для фаворита короля озна
чает не что иное, как истинную смерть. 

Сын графа де Монтгомери посчитал бы себя в пол
ной мере отомщенным за страшную гибель отца, если 
бы оба виновника - коннетабль и Диана де Пуатье -
были лишены своего могущества и отправлены в ссыл
ку. От блеска - в забвение. 

Вот этого-то и ждал Габриэль, пребывая в мрачном 
одиночестве в четырех стенах своего особняка, куда он 
вернулся после рокового удара 30 июня. Он знал, что 
его могут казнить, но это его не волновало. Габриэля 
страшило другое: если Моиморанеи и его сообщница 
останутся у власти, значит, они не получили возмездия! 

И он ждал! 
Пока Генрих 11 лежал на смертном одре, коннетабль 

пустил в ход все средства, дабы сохранить свое влияние 
в управлении государством. Он писал принцам крови, 
настоятельно приглашая их принять участие в делах 

Королевского совета. Особенно рьяно он наседал на Ан
туана Бурбонского, короля Наварры, ближайшего пре
тендента на престол. Он усиленно торопил его, говоря, 
что малейшая проволочка может дать такие преимуще-
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ства противникам, что их трудно будет преодолеть. Он 
слал гонца за гонцом, запугивал одних, уговаривал дру

гих и ничем не брезговал, пытаясь сколотить сильную 
партию, способную противостоять партии Гизов. 

Диана де Пуатье, несмотря на свою скорбь, деятельно 
помогала ему, ибо хорошо понимала, что судьба ее тесно 
связана с судьбой старого коннетабля. При нем она еще 
могла властвовать, если не открыто, то хоть исподволь. 

1 О июля 1559 года старший из сыновей Генриха 11 
был провозглашен королем Франции под именем Фран
циска 11. Юному принцу едва исполнилось шестнадцать 
лет, и, хотя он считался по закону совершеннолетним, 

он был наивен, неопытен и слаб здоровьем; ввиду этого 
ему надлежало на некоторое время доверить ведение 

дел какому-нибудь М:'fНИстру, который, действуя от его 
имени, станет сильнее, чем он сам. 

К то же мог быть таким министром или, скорее, опе
куном - герцог де Гиз или коннетабль, Екатерина Ме
дичи или Антуан Бурбонский? Этот жгучий вопрос пред
стал перед всеми на следующий же день после смерти 
Генриха 11. 

В этот день Франциск 11 должен был принять в три 
часа депутатов парламента и представить им своего пер

вого министра. 

И так, поскольку намечалась большая игра, утром 
12 июля Екатерина Медичи и герцог де Гиз, каждый по 
своему почину, явились к юному королю, дабы выразить 
ему якобы свои соболезнования, а на самом деле - пре
подать свои советы. 

Ради этого вдова Генриха 11 даже нарушила этикет, 
предписывавший ей не появляться в свете сорок дней. 

Екатерина Медичи, нелюбимая, угнетаемая супругом, 
только теперь ощутила в себе пробуждение необычай
ного, ненасытного честолюбия, которое заполнит всю ее 
дальнейшую жизнь. 

Но поскольку регентшей при совершеннолетнем ко
роле быть она не могла, она надеялась править через 
преданного ей министра. 

Коннетабль де Моиморанеи таким министром быть 
не мог. В прошлое царствование он сделал все возможное 

и невозможное для того, чтобы в угоду Диане де Пуатье 
лишить ее, законную королеву, всякого влияния. 

Антуан Бурбонекий мог бы стать послушным ору
дием в ее руках, но он исповедовал кальвинизм, а кроме 
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того, его жена, Жанна д' Амбре, отличалась крайним 
честолюбием; наконец, он был принцем крови и, облечен
ный властью, мог быть опасен. 

Оставался герцог де Гиз. Но согласится ли Франциск 

Лотарингский добровольно признать моральный автори
тет королевы или просто откажется от всякого раздела 

власти? Вот то, что Екатерина Медичи страстно хотела 
бы знать. Поэтому она охотно пошла на эту встречу в 
nрисутствии короля: ведь, столкнувшись лицом к лицу 

с Франциском Лотарингским, она получала счастливую 
возможность выведать у него самого, чего он хочет и к 

чему стремится. Но, увы, герцог де Гиз, далеко не нови
чок в политике, держался с величайшей осторожностью. 

Таков был пролог перед спектаклем, который разы
грывался в Лувре, где в качестве исполнителей высту

пали Екатерина Медичи, герцог де Гиз, Франциск 11 и 
Мария Стюарт. 

По сравнению с холодным и расчетлиАым честолю-
6ием Екатерины и герцога молодой король и его супруга 
казались милыми детьми, наивными и влюбленными. 
Они искренне оплакивали смерть царственного родителя. 

- Сын мой,- так обратилась королева-мать к 
Франциску,- вам должно оплакивать память отца, ибо 
его кончина для вас - огромное горе. Вам известно, 

что я разделяю вашу великую скорбь. Однако подумайте 
и о том, что вам надо выполнить не только долг сынов-

11ИЙ. Ведь вы сами отец, отец своего народа! Отдавши 
дань сожаления о минувшем, обратитесь лицом к бу!JS
щему. Вспомните, что вы король! 

- Увы,- грустно склонил голову Франциск 11,
скипетр Франции слишком тяжел для шестнадцатилет

него, я и не предполагал, что такое бремя отяготит мою 
юность! 

- Государь,- сказала Екатерина,- примите со 

смирением и благодарностью тот груз, который на вас 
возложил господь, а близкие люди наверняка помогут 
вам достойно нести это бремя. 

- Государыня ... благодарю вас ... - смущенно про
бормотал юный король и, не зная, как ответить, неволь
но взглянул на герцога де Гиза, как бы испрашивая со
вета у дяди своей жены. И герцог де Гиз, не в пример 

племяннику, не растерялся. 

- Да, государь, вы правы,- уверенно заговорил 

он,- поблагодарите, горячо поблагодарите вашу матуm-
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ку за ее добрые, полные бодрости слова, но не ограни
чивайтесь одной благодарностью. Ска~те ей без стес
нения, что среди родных и близких первое место принад
ле~т ей и что вы рассчитываете на ее материнскую под

держку в том трудном деле, к которому вы призваны в 

столь раннем возрасте. 

- Дядя совершенно правильно выразил мои мыс

ли,- обрадовался юный король,- и повторяться, по
жалуй, не следует. Считайте, матушка, что сказал их я, 
и обещайте мне свою драгоценную опору. 

Королева бросила на герцога признательный взгляд. 
- Государь,- обратилась она к сыну,- немногими 

познаниями я располагаю, но они всецело принадлежат 

вам, и я сочту за счастье помочь вам советом. Но я толь

ко слабая женщина, а вам необходим верный защитник 
с мечом в руках. Эту сильную руку, эту мужскую силу 

вы, ваше величество, обретете среди любящих вас род
ственников. 

Итак, услуга за услугу. Таков был безмолвный пакт, 
заключенный между Екатериной Медичи и герцогом 
де Гизом. Правда, искренностью здесь и не пахло. 
Юный король понял · намек матери и, подбодрен

ный взглядом Марии, робко протянул свою руку гер
цогу. 

Этим рукопожатием он как бы вручил ему управле
ние Францией. 

Но в то же время Екатерина не хотела связывать по 
рукам и ногам сына, пока герцог не даст ей определен
ные заверения своего благорасположения. Поэтому она 
подошла вплотную к королю и, опередив его слова, ко

торые бы узаконили это рукопожатие, сказала: 
- Но перед тем как вы назначите министра, госу

дарь, ваша мать обращается к вам не с просьбой, а с тре
бованием. 

- Приказывайте, государыня, прошу вас. 
- Сын мой, речь идет о женщине, которая причини-

ла много зла мне и еще больше - Франции. Не нам по
рицать слабости покойного государя. Его уже нет, к не
счастью, в этом дворце, а между тем эта женщина, имя 

которой я не намерена называть, все еще пребывает в 
нем. Ее присутствие для меня - смертельное оскорбле
ние. Когда король был уже в беспамятстве, ей дали по
нять, что ей неудобно оставаться в Лувре. Она спроси
ла: ~Разве король скончался?» - «Нет, он еще ды-
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ШИТ>>.- <<Кроме него, никто не может мне приказьшать>>. 
И она осталась ... 

Герцог де Гиз, почтительно перебив Екатерину, по
спешил вставить свое слово: 

- Простите, государыня, но я, кажется, догадался 
о намерениях короля по затронутому вами вопросу. 

И без дальнейших разговоров он дернул звонок. На 
пороге вырос слуга. 

- Передайте госпоже де Пуатье,- приказал герцог 

де Гиз,- что король желает с ней немедленно говорить. 
Слуга поклонился и вышел. 

Юного короля не удивляло и не тревожило само
управство матери и дяди. Напротив, он был просто счаст
лив, что избавлен от труда приказывать и действовать. 

Однако герцог де Гиз посчитал необходимым при
дать своему поступку видимость королевского волеизъ

явления. 

- Скажите, государь,- спросил он,- не превысил 
ли я свои полномочия, говоря о намерениях вашего ве

личества относительно этой женшины? 

- Нет, ничуть,- поспешил ответить Франциск,

так и продолжайте! Я заранее соглашаюсь со всем, что 
вы сделаете. 

Екат рина с жадным нетерпением ждала дальнейших 

действий г рцога. Но в то же время, чтобы подчеркнуть 
сво нсnр м нно желание, она добавила: 

Эт б спеченная красавица может найти кров 
и утешение в сво м роскошном замке Ане, с которым 
по блеску и великолепию не сравнится мой скромный 
дом в Шомоне-на-Луаре. 

Герцог де Гиз ничего не ответил, но понял и запомнил 

этот намек. 

Говоря по правде, он не меньше Екатерины Медичи 

ненавидел Диану де Пуатье. Ведь не кто иной, как гос
пожа де Валантинуа в угоду своему коннетаблю всячески 
nротиводействовала успехам и замыслам герцога: она -
и в этом не было ни малейшего сомнения - обрекла бы 
его на забвение, если бы копье Габриэля не лишило жиз
ни короля. Но вот пришел наконец день расплаты и для 

Франциска Лотарингского. 

В этот миг слуга доложил: 

- Герцогиня де Валантинуа! 

Вошла Диана де Пуатье. Видимо, она была взволно
вана, но держалась еще более высокомерно, чем обычно. 
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XIV 

ПЛОДЫ МЕСТИ ГАБРИЭЛЯ 

Госпожа де Валантинуа слегка поклонилась моло

дому королю, небрежно кивнула Екатерине Медичи и 
Марии Стюарт и совсем не обратила внимания на герцога 
де Гиза. 

- Государь,- сказала она,- вы повелели мне 
явиться ... 

Она замолчала. Независимый вид бывшей фаворитки 
поразил и разгневал Франциска 11. Он смутился, покрас
нел и наконец сказал: 

- Герцог де Гиз счел для себя возможным изложить 
вам, сударыня, наши намерения. 

Диана медленно повернулась к герцогу и, увидев на 

его губах тонкую, издевательскую улыбку, попыталась 
ей противопоставить самый властный из взглядов раз

гневанной Юноны 1• Но герцога не так-то легко было 
смутить. 

- Сударыня,- низко поклонился он Диане,- ко

ролю известно, в какое глубокое горе поверг вас удар, 
поразивший всех нас. Он благодарит вас за сочувствие. 
Его величество уверен, что предвосхищает ваше завет
ное желание, предлагая вам сменить двор на уединение. 

Вы можете удалиться, когда сочтете для себя удобным, 
хотя бы сегодня вечером. 

Диана погасила пламя ярости, бушевавшее в ее ис
пепеляющем взгляде. 

- Ваше величество идет навстречу моим сокровен
ным мечтаниям. И в самом деле: что мне делать? Для 

меня нет ничего милее изгнания. Будьте уверены, су
дарь, я не стану задерживаться! 

- Тем лучше,- небрежно заметил герцог, поигры
вая кистями своего бархатного плаща, и добавил тоном 
приказа: - Однако, сударыня, ваш замок в Ане, пода
ренный вам покойным королем,- слишком светское, 
слишком шумное и суетливое убежище для такой, как 
вы, обездоленной затворницы. Вот почему королева Ека
терина полагает, что ее собственный дворец в Шомоне
на-Луаре, несколько более отдаленный от Парижа, будет 
лучШе соответствовать вашим нынешним желаниям и 

1 Ю н о н а - римская богиня, супруга верховного бога Юпитера; 
изображалась величественной и суровой. 
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потребностим, и Jl с ней согласен. Он будет передан в 
ваше распоряжение, как только вы пожелаете. 

Госпожа де Пуатье прекрасно поняла, что подобный 
вынужденный обмен есть не что иное, как настоящее 
насилие. Но что делать? Как воспротивиться этому? Она 
же лишена всякой власти! Надо было уступить, и она с 
мукой в сердце уступила. 

- Я буду счастлива,- глухо провзнесла она,
предложить королеве роскошное владение, которое дей
твительно досталось мне от щедрот ее благородного 
упруга. 

- Я удовлетворена,- сухо ответила Екатерина Ме
дичи, метнув герцогу одобрительный взгляд и, помолчав, 
добавила: - Отныне дворец в Шомоне-на-Луаре - ваш, 
и он будет приведен в порядок для встречи новой вла
делицы. 

- Там, в тишине,- с легкой усмешкой заключил 
герцог,- вы сможете отдохнуть от тяжких трудов по

следних дней, когда вы вели вместе с господином де Мон
моранси такую огромную переписку ... 

- Я думаю, что сослужила добрую службу покой
ному королю, согласуя все необходимые вопросы с ве
ликим государственным мужем и лучшим полководцем 

нашего вр м ни! 

Но, торопясь уколоть герцога де Гиза, госпожа де Пу
от уnустила и виду, что сама дает оружие в руки про

тивника: она ненароком напомнила Екатерине о другом 
ненавистном ей враге - о коннетабле. 

- Совершенно верно,- жестко отчеканила Екате
рина,- господин де Моиморанеи потрудился на славу 

добрых два царствования! Настало время, сын мой,
обратилась она к королю,- отправить его на почетный 
тдых, который он всецело заслужил. 

подин де Монморанси,- с горечью заметила 
Диана,- т к же, как и я, был подготовлен к награде за 
свою м11ог летнюю службу. Сейчас он как раз у меня. 
Вернувшись, я сообщу ему о ваших добрых намерениях, 
и он поспешит принести вам свою благодарность и от
кланяться. Но он все-таки мужчина, он - один из могу

щественных вельмож королевства! И нет сомнения, что 

рано или поздно он еще найдет возможность проявить 

свою признателъность не только королю, который так 

свято чтит заслуги прошлого, но также и новым его со-
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ветникам, которые не без пользы служат делу общего 
блага и справедливости. 

«Она еще угрожает!- подумал герцог.- Гадюка 

под пятой, а голову тянет. Что ж, тем лучше! Это я 

люблю!>> 
- Король всегда готов принять господина коннетаб

ля,- побледнела от негодования королева,- его выслу
шают и воздадут ему должное. 

- Я тотчас же направлю его сюда,- пренебрежи
тельно ответила госпожа де Пуатье и, высокомерно по
клонившись королю и обеим королевам, вышла из ком-
наты. 

Да, она вышла с гордо поднятой головой, но душа ее 
была опустошена, повержена во прах. 

Если бы Габриэль ее увидел, он был бы удовлетво
рен своей местью. 

Однако Екатерина Медичи обратила внимание на 
то, что при упоминании имени коннетабля герцог де Гиз 
замолчал и перестал отвечать на дерзкие выпады Дианы. 

Неужели он боится Монморанси? А может, он наме
рен заигрывать с ним? У ж не способен ли он при нужде 
пойти на сделку с заклятым врагом Екатерины? 

Ей необходимо было знать, чего держаться, прежде 
чем передать всю полноту власти в руки Франциска Ло

тарингского. И чтобы проверить его, а заодно и самого 
короля, она как бы вскользь заметила: 

- До чего дерзка эта госпожа де Пуатье! И как креп

ко держится за своего коннетабляl Однако не секрет· 
если вы, сын мой, вернете коннетаблю хоть какую-то 
власть, то влияние Дианы сразу же наполовину восста
новится. 

Герцог де Гиз по-прежнему молчал. Екатерина про

должала: 

- Я прошу ваше величество лишь об одном - не 
разбрасываться, не дробить свою единую королевскую 
волю между несколькими лицами, остановите свой выбор 
либо на господине Монморанси, либо на герцоге де Гизе, 
либо на другом вашем дяде, Антуане Бурбонском. Но 
только на одном, а не на нескольких! Как вы думаете, 
герцог? 

- Так же, как и вы, ваше величество,- как бы со 
снисхождением ответил герцог де Гиз. 

«Вот оно что! Значит, я угадала: он все-таки хочет 
связаться с коннетаблем. Тогда пусть выбирает между 
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собой и им! И долго колебаться ему не придетсЯ>>,- по
думала Екатерина, а вслух сказала: 

- Вам, герцог, действительно стоит разделить мое 

мнение, поскольку оно всячески благоприятствует его 
в личеству. Королю известен мой план: ни коннетабля 
де Монморанси, ни Антуана Наваррекого я не прочу ему 

в советники. И если я возражаю против некоторых лиц, 

т вас я при этом не имею в виду. 

- Ваше величество,- поверьте мне,- отозвался 
1 рцог,- я вам глубоко признателен за что и буду верен 
д конца. 

Тонкий политик, он подчеркнул последние слова, 
как бы молча указывая, что выбор им сделан и теперь 
он отдает коннетабля на растерзание Екатерине. 

- В добрый час!- кивнула Екатерина.- Когда 
эти господа из парламента явятся сюда, они увидят перед 

б й удивительно редкостное единство взглядов. И это 
о ем неnлохо! 

- А я доволен больше всех! - захлопал в ладоши 
король.- С такой советницей, как матушка, с таким ми
нистрам, как дядя, я могу примириться даже с коро

л вской властью, как она ни страшна мне была лона
чалу. 

- И nравить мы будем всей семьей! - весело до
бавила Мария Стюарт. 

к т ринаМедичии Франциск Лотарингский с улыб
к й t'л.яд ли на молодую королевскую чету, витавшую 
в облаках. Каждый из них считал, что достиг того, чего 
добивался: герцог де Гиз полагал, что королева не будет 
возражать против облечения его полнотою власти, она 
же надеялась, что он в качестве министра разделит эту 

масть вместе с нею. 

Т м временем доложили о приходе коннетабля де 
М IlM р IICИ. 

К 1111 табль, нужно отдать справедливость, держался 
боле сnок йно и хладнокровно, нежели госпожа де Ва
лантинуа. Очевидно, он был подготовлен ею и хотел 
na ть, n крайней мере, с достоинством. 

Он почтительно склонился перед Франциском 11 и 
начал сам: 

- Государь, я ни на минуту не сомневался, что ста

рый слуга вашего отца и деда не может рассчитывать 
на вашу милость. Посему я отнюдь не сетую на преврат
ность судьбы и безропотно удаляюсь. Если ж.е когда-
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либо я понадоблюсь Франции или королю, меня найдут 
в Шантильи, и я еще послужу вашему величеству. 

Подобная выдержка тронула молодого короля. Он 
смутился и растерянно оглянулся на мать. Но герцог де 

Гиз хорошо знал, что малейшее его вмешательство в 
разговор вызовет взрыв бешенства у старика, поэтому 
он к нему и обратился с изысканной любезностью: 

- Поскольку господин де Моиморанеи покидает 
двор, я полагаю, он пожелает перед отъездом вручить 

его величеству государственную печать, которая была 
ему доверена покойным королем. Она сегодня же пона

добится. 
Герцог не ошибся. От этих простых слов ревнивый 

коннетабль вышел из себя. 
- Вот она, печать!- в сердцах выкрикнул он, вы

нимая печать из кармана.- Я надеялся, что смогу ее 
вернуть его величеству без напоминаний, но вижу, что 
его величество пребывает в окружении лиц, которые вну
шают ему желание унизить некоторых достойных особ. 

- О ком изволит говорить господин де Монморан
си? - высокомерно спросила королева. 

На что коннетабль, отдавая должное своей прирож
денной грубости, выпалил: 

- О тех, кто окружает его величество! 
Но коннетабль плохо рассчитал. Екатерина только 

и ждала повода, чтобы разразиться гневом. Она вско
чила с кресла и, утратив всякую сдержанность, приня

лась отчитывать коннетабля за все: за неуважение и за 
пренебрежение, с которыми он всегда к ней относился, 
за его враждебность ко всему, что исходило из Флорен
ции, за то, что он открыто выказывал предпочтение фа

воритке перед законной супругой. Она знала, что именно 
от него исходили все унижения, которые претерпели ее 

соотечественники, последовавшие за ней. Ей было так
же известно, что он подло на нее клеветал, что в первые 

годы ее замужества он уговаривал Генриха даже ото
слать ее обратно якобы за-за отсутствия у нее детей! .. 

Коннетабль, не привыкший к подобным упрекам, 
пришел в ярость и отвечал на ее речи злобным хохотом, 
намеренно взвинчивая ее до крайности. 

Тем временем герцог де Гиз, переговорив вполголо
са с королем, тоже обрушился на соперника, к великому 
удовольствию Екатерины Медичи. 

Господин коннетабЛ~~,- сказал он с убийственной 
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вежливостью,- ваши друзья и приверженцы, заседав

шие вместе с вами в Совете - Боштель, л'Обепин и про
чие,- несомненно пожелают последовать вашему при

меру в поисках уединения. Король поручил вам пере

дать им свою благодарность. С завтрашнего дня они мо
гут считать себя свободными. Их заменят другие. 

- Прекрасно,- процедил сквозь зубы Монморанси. 
- Теперь отно'сительно вашего племянника, адми-

рала де Колиньи, который управляет Пикардией и Иль
де-Франсом. Государь считает, что быть губернатором 
двух провинций несколько утомительно, и предлагает 

господину адмиралу освободиться от одной из них по 
своему выбору. Не сочтите за труд поставить его в из
вестность. 

Уж конечно, не иначе,- согласился коннетабль, 
криво улыбаясь. 

- Что же касается вас лично, господин конне

табль ... - так же спокойно продолжал герцог. 
- Уж не отнимут ли у меня и жезл коннетабля?! 

язви~льно перебил его Монморанси. 
- Увы! Вы прекрасно знаете, что это невозможно, 

· о 11и к ннетабля дается пожизненно. Но разве 
• )UM ·тим со званием великого магистра, которым 

;r •1 ны'l г величество считает, что вам надлежит 
т этой тяжкой обязанности и передать 

нморанси заскрежетал зубами. 
Все к лучшему! Это все, милостивый государь? 
Думаю, что так,- ответил герцог де Гиз, снова 

занимая свое место. 

Коннетабль чувствовал, что не в силах справиться 
JJ й яростью, что может разразиться гневом и, нa-

YIIII11J п чтение к королю, превратиться из опального 
rьм жи о мят жника. Он не хотел доставить ликую

щ му np тивнику такую радость и, резко поклонившись, 
1 прао11л я к двери. Но перед тем как уйти, он будто о 
1 м-т о n мнил и обратился к королю: 

- Го ударь, последнее слово, последний мой долг в 
nамять вашего доблестного родителя. Тот, кто нанес 
ему смертельный удар, возможно, повинен не только в 

неловкости. По крайней мере у меня есть основания так 

думать. По-моему, он вышел на поле с преступным на
мерением. Человек этот - мне доподлинно известно -
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считал себя оскорбленным королем. Ваше величество 
несомненно назначит строжайшее следствие ... 

Герцог де Гиз поежился, услышав грозное обвине
ние, но Екатерина перебила коннетабля: 

- Знайте, сударь, что в вашем участии нет никакой 

нужды. Я, вдова Генриха Второго, не позволю никому 

другому сказать здесь первое слово! Будьте спокойны, 

сударь, об этом подумали раньше вас. 
- Тогда я ничего не могу добавить,- ответил кон

нетабль. 
Ему не позволили даже направить стрелу своей дав

ней ненависти в сторону графа де Монтгомери, ему не 
дали выступить обвинителем против убийцы и мстителем 
за своего повелителя! Он ушел, задыхаясь от гнева и 
стыда, и вечером уехал в свое поместье Шантильи. В тот 

же день герцогиня де Валантинуа покинула Лувр, сменив 

его на дальнюю и мрачную ссылку в Шомоне-на-Луаре. 
Так завершилась месть Габриэля. 
Правда, бывшая фаворитка готовила нечто страшное 

тому, кто низверг ее с высоты величия. 

Что же касается коннетабля, то Габриэлю еще дове
дется с ним встретиться в тот день, когда он вновь при

дет к власти. 

Но не будем предупреждать события, а возвратимся 
лучше в Лувр, где Франциску 11 только что доложили 
о депутатах парламента. 

xv 

ПОГОДА МЕНЯЕТСЯ 

Как и говорила Екатерина Медичи, парламентские 
посланцы застали в Лувре полное согласие. Франциск 11 
представил им герцога де Гиза как первого министра, 

кардинала Лотарингского - как главного управляющего 

финансами и Франсуа Оливье - как хранителя государ
ственной печати. Герцог де Гиз ликовал, королева Ека
терина радостно улыбалась. Все шло как нельзя лучше! 

Один из парламентских советников вообразил, что 
мысль о милосердии будет доброжелательно восприня
та, и, проходя мимо короля, крикнул: 

- Помиловать Анн Дюбура! 
Но советник этот упустил из виду, что новый министр 

был ревностным католиком. 
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Герцог де Гиз, по своей привычке, прикинулся не

nонимающим, но в то же время, даже не советуясь с ко

ролем и с Екатериной Медичи, сказал внятно и раз
дельно: 

- Да, господа, дело Анн Дюбура и тех, кто вместе 
с ним, будет назначено к производству и в скором вре
мени закончится! Не бесnокойтесь! 

После этого заверения члены парламента - одни 

в печали, цругие в восторге- покинули Лувр, но как 

бы те;> ни было, все они были убеждены, что никогда еще 
не было столь отзывчивого и дружного правительства. 

И действительно, даже после их ухода герцог де Гиз 
еще видел на устах Екатерины улыбку. Правда, улыбка 
эта теперь казалась ему какой-то неестественной, фаль

шивой. 

Франциска 11, видимо, слишком утомила вся эта це
ремония. 

- Думаю, что на сегодняшний день достаточно,

заметил он.- Как по-вашему, матушка, не могли бы мы 
провести несколько дней под Парижем, например в Блуа, 
на берегу Луары? 

Г рцог де Гиз все это nримет к сведению,- от
к т рина.- Но на сегодня, сын мой, ваши тру

кончены. Прежде чем отдохнуть, вы долж
ны уд лить мне в его полчаса для выполнения одного 

оящ 1111 r д лга. 

- Каког , матушка? - спросил Франциск. 
- Это долг судьи. 
<<Куда 9на клонит?>> - встревожился герцог де Гиз. 
- Государь,- продолжала Екатерина,- ваш цар-

ственный родитель погиб насильственной смертью. К то 
этот человек, который нанес ему удар: растяnа или зло

ум 1шлепник? Я лично склоняюсь к последнему. Но так 
ИJIИ инnче, в этом воnросе нужно детально разобраться. 
Н бх димо учредить следствие. 

- Н ли так,- возразил герцог,- графа де Монт-
гом ри надо тут же арестовать по обвинению в цареубий
тв 1 

- Граф де Монтгомери арестован сегодня утром,
ответила Екатерина. 

- Арестован? Но по чьему приказу? - вскричал 

герцог де Гиз. 

- По моему! Власть еще не была установлена, я 
сама подписала приказ. Он мог каждую минуту усколь-
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энуть. Его привезли в Лувр без всякой огласки. Я прошу 
вас, сын мой, допросить его.- И, не дожидаясь ответ~ 
она дернула звонок с такой же уверенностью, с какой' 
это проделал герцог де Гиз два часа назад. 

Франциск Лотарингский нахмурился. Запахло грозой. 
- Пусть приведут арестованного,- приказала ко

ролева вошедшему слуге, и, когда тот удалился, насту

пило тягостное молчание. 

Король был растерян, Мария Стюарт обеспокоена, 
герцог де Гиз недоволен. Одна лишь Екатерина (}ыла 
решительна и непреклонна. 

- Мне кажется,- начал герцог де Гиз,- если бы 
граф де Монтгомери захотел скрыться, у него было до
статочно времени - целых две недели! .. 

Екатерина не успела ответить, ибо в эту минуту ввели 
Габриэля. 

Он был бледен, но спокоен. В этот день, рано утром, 
четверо вооруженных людей явились к нему в дом. Он 
последовал за ними без малейшего сопротивления и, 
не проявляя ни малейшего беспокойства, ст001 ждать. 

Когда Габриэль четким шагом и с полнейшим спо
койствием вошел в залу, король при виде этого неволь

ного убийцы отца переменился в лице и хрИПJiо произ
нес, обернувшись к Екатерине: 

- Говорите, сударыня, вам говорить ... 
Екатерина не иреминула воспользоваться этим пред

ложением. Теперь она чувствовала свою власть и над 

королем и над министром. Повелительно и высокомерно 

взглянув на Габриэля, она заявила: 
- Мы пожелали, помимо всякого дознания, чтобы 

вы предстали перед его величеством и ответили нам на 

некоторые вопросы, дабы мы могли восстановить ваши 
права, если признаем вас неповинным, а если признаем 

виновНЬiм, то неукоснительно покарать. Приготовились 

ли вы нам отвечать, сударь? 

- Я приготовился вас слушать, государыня,- от

ветил Габриэль. 
Спокойствие этого человека не только не убедило 

Екатерину в его невиновности, но еще сильнее разозлило 
ее. Недаром она ненавидела его со всей силой любви, 
которую он когда-то отверг. 

Она продолжала оскорбительным тоном: 
- Вас обвиняют, сударь, сами необычные обстоя

тельства: ваши долгие отлучки из Парижа, ваше добро-
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80JJЬHoe удаление от двора, ваше появление на роковом 

турнире и загадочное поведение, наконец, ваш много

кратный отказ помериться силами с королем. Как могло 
случиться, что вы, великолепно знающий устав военных 

игр, не отбросили обломок сломанного копья вопреки 
общепринятой осторожности?· Чем объяснить эту стран
ную забывчивость? Отвечайте, что вы можете сказать 
обо всем этом? 

Ничего, государыня,- ответил Габриэль. 
Ничего? - удивленно переспросила она. 
Ровно ничего. 
Как! Значит, вы соглашаетесь? Вы признаетесь? 

Я ни в чем не признаюсь, ни с чем не соглашаюсь. 
Значит, вы отрицаете? 
Я ничего не отрицаю. Я молчу. 

У Марии Стюарт вырвался жест одобрения, король 
жадностью смотрел и велушивалея в этот необычный 

допрос, герцог де Гиз стоял молча и неподвижно. 

Екатерина заговорила еще язвительнее: 
- Будьте осторожны! Было бы лучше для вас, если 

бы ы отрицали или оправдывалисьl Примите к сведе
JIИ : r подин де Моиморанеи утверждает, что ему из-

11 в ших сч тах с королем, о вашей личной к нему 
nрия·щи. Мы можем привлечь его в качестве свиде
шl 

- А господин де Моиморанеи не говорил случайно, 
каки именно счеты? 

- Не говорил, но несомненно скажет! 
- Так пусть говорит, если осмелится,- спокойно 

усмехнулся Габриэль. 
А вы говорить отказываетесь? 

- Отказываюсь. 
- А что, если мы при помощи пытки нарушим ваше 

r рдое молчание? 
Н думаю, государыня! 
Вы ставите свою жизнь под угрозу, предупреждаю! 
Я не стану ее защищать, она мне не нужна. 

Вы так решили? И больше ни слова? 
Ни слова,- склонил голову Габриэль. 

В эту минуту Мария Стюарт, как бы подхваченная 
неодолимым вихрем, порывисто воскликнула: 

- Как это хорошо, как хорошо! Сколько благород
ства, сколько величия в этом молчании! Настоящий ры"'/ 
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царь! Он даже не отвергает подозрений! О, такое мол

чание говорит больше, чем все оправдания! 
Екатерина смерила юную королеву суровым, гнев

ным взглядом, но это не остановило Марию: 

- Возможно, я ошибаюсь, тем хуже! Я говорю то, 
что думаю! Я не могу скрывать свои чувства. Моя поли
тика - это мое сердце! И оно говорит мне, что граф де 

Монтгомери не мог с холодным расчетом пойти на та
кое преступление, что он явился слепым орудием судь

бы, что он считает себя выше подозрений и не нуждает
ся ни в каком оправдании! Разве не так? 

- О, государыня, как я вам благодарен! - вырва
лось у Габриэля.- Ваша правда! Вы поступили как 
нужно! 

- Еще бы! Я и сама это знаю!- ответила Мария. 
- Будет ли конец этому ребячеству?- крикнула 

разъяренная Екатерина. 
- Нет, государыня!- возразила Мария Стюарт.

Нет! Мы уже покончили с ребячеством, но мы, слава 
богу, еще молоды, у нас все впереДи. Не правда ли, го
сударь?- грациозно обернулась она к своему молодому 
супругу. 

Король ничего не ответил и только прикоснулся гу
бами к руке, которую протянула ему Мария. 

Наконец Екатерина не сдержалась. До сих пор она 
видела в короле только сына, чуть ли не ребенка; более 
того, она была уверена в помержке герцога де Гиза: ведь 
за все это время он не проронил ни звука. Поэтому в от
вет на последние насмешливые слова Марии она выплес
нула наружу всю свою затаенную злобу: 

- Так вот оно что! Я говорю о праве, а надо мной 

издеваются! Я требую - имея все основания - хотя 
бы допросить убийцу Генриха Второго, а его оправды
вают да еще и восхваляют! Хорошо! Если дело пошло 
на то, я сама открыто выступлю как обвинитель графа 
де Монтгомери! Откажет ли государь в правосудии своей 
матери? Пусть допросят коннетабля, если надо! Пусть 
допросят госпожу де Пуатье! И да откроется истина! 

Так или иначе, но предательское убийство короля на гла
зах у всего народа будет отомщено! 

Во время этой яростной речи грустная, отрешенна~ 
усмешка блуждала на губах Габриэля. 

Он вспомнил два последних стиха Ноетрадамава го
роскопа: 
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Полюбит его и его же убьет 
любовь короля! .. 

Ну что ж! Предсказание до сих пор было точным -
и оно сбудется до конца! Екатерина добьется осужде
ния и гибели того, кого она некогда полюбила. Этого 
Габриэль ждал, и к этому он был готов. 

Между тем Екатерина, рассудив, что зашла слишком 

далеко, остановилась и любезно обратилась к герцогу 
де Гизу: 

- Почему вы ничего не скажете, герцог? Ведь вы
то со мной согласны, не так ли? 

- Нет, государыня,- медленно произнес герцог,-
" с вами не согласен, потому-то я и молчу. 

Глухо и угрожающе Екатерина спросила: 

- Как! И вы тоже? И вы против меня? 
- Да, государыня, о чем сам глубоко сожалею,-

тв тил герцог де Гиз.- Однако вы же видели: когда 
р чь шла о коннетабле и герцогине де Валантинуа, я все
цело разделял ваши взгляды ... 

- Потому что они совпадали с вашими,- проце
дила Екатерина Медичи.- Я это вижу теперь, но уже 
n ДIIO! 

Ч же касается графа де Монтгомери,- пpe-
rtp должал герцог,- то я никак не могу согла

оми. Мне думается, ч_то невозможно налагать 
tl'll ·r ·•r·o 1111 ь за несчастный случай на дворянина 

и 'КJI чит JIЬII й храбрости и благородства. Подобный 
пр ц с nринес бы ему торжество, а его обвинителям
nосрамление. И посему, а также по некоторым иным 

причинам я держусь того мнения, что нам надлежит при

нести извинения графу де Монтгомери за его необдуман
ный арест и освободить его. Таково мое мнение. 

- Превосходноl - захлебнулась злобным смехом 
.к 1'1' pиrr , круто повернувшись к королю:- Вот так 

м•• ш1 1 с впадает ли оно случайно с вашим, сын мой? 
Jlpи • 11 1' льная улыбка Марии Стюарт, обращенная 

,. рц ry д Гизу, была так выразительна, что у короля 
р яли все сомнения. 

- Матушка,- сказал он,- я должен признаться, 
что держусь того же мнения, что и дядя. 

- Предать память отца! - чуть ли не простонала 
Екатерина. 

- Нет, государыня, я, напротив, ее берегу,- возра
ил Франциск 11.- Разве не сказал отец сейчас же после 
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ранения, что Монтгомери здесь ни при чем?! И потом, 
в самые жестокие минуты своей агонии, он даже и не 

подумал отказаться от сказанных им слов! Разрешите 

уж мне, его сыну, ему повиноваться! 

- Так! Значит, вы начинаете с презрения к свя
щенной воле вашей матери! 

- Государыня,- перебил королеву герцог де Гиз,
разрешите вам напомнить ваши собственные слова: еди
ная воля в государстве! 

- Но я разумела, что воля министра не должна воз
вышаться над волей короля. 

- Кстати, государыня, кто же может больше забо
титься о короле, нежели я, его супруга? - вмешалась 

Мария Стюарт.- Вот я вместе с дядей и подаю ему со
вет: верить в честность, а не в предательство, когда речь 

идет о благороднейшем и храбрейшем из его вернопод
данных, и не позорить свое царствование беззаконием! 

- И к таким увещаниям вы прислушиваетесь? -
обратилась королева к сыну. 

- Я прислушиваюсь к голосу моей совести,- от

вечал молодой король с такой твердостью, которой от 

него никто не ожидал. 

- Это ваше последнее слово, Франциск? Тогда бе
регитесь! Если вы отказываете вашей матери при первом 
ее обращении к вам и проявляете слишком уж полную 
независимость, тогда можете уnравлять страной без 
меня, с вашими верными министрами! Мне нет больше 
дела ни до короля, ни до королевства, я nокидаю вас! 

Подумайте, подумайте хорошенько над этим! 
- Мы горько бы оплакивали такую потерю, но су

мели бы с ней nримиритьсяl- шепнула Мария королю. 
И тот, влюбленный в нее до безрассудства, nовто

рил, как покорное эхо, вслед за ней: 

- Мы горько бы оплакивали такую nотерю, но суме
ли бы с ней примириться. 

- Хорошо же!- только и могла сказать Екатерина 
и добавила, кивнув в сторону Габриэля: - А этого я еще 
рано или nоздно найду. 

- Я это знаю, государыня,- почтительно ответил 

ей молодой человек, думая о гороскоnе. 
Но Екатерина уже не слыхала его. Налитыми кровью 

глазами она взглянула на молодую кора-левскую чету, 

на герцога де Гиза и, ничего не сказав, вышла из залы. 
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XVI 

ГИЗ И КОЛИНЬИ 

После ухода Екатерины наступило долгое молчание. 
Молодой король, казалось, сам был поражен своею сме
лостью. Мария, опасаясь за свое счастье, со страхом 
вспоминала последний угрожающий взгляд королевы. 
Один только герцог де Гиз был счастлив, радуясь, что 
так быстро избавился от своевластной и опасной союз
ницы. 

Тогда Габриэль, виновник всех этих тревог, загово
рил nервым: 

- Ваше величество, я вам крайне признателен за 
великодушное отношение к несчастному, от которого 

отвернулось даже небо. Но поверьте: моя жизнь уже 
никому не нужна, в том числе и мне самому. Настолько 
н нужна, что я даже не хотел спорить с королевой ... 

- Вы неправы, Габриэль,- возразил ему герцог 
де Гиз,- вся ваша жизнь полна славных дел в прошлом, 
она будет полна ими и в будущем. У вас есть та стреми
тельность, которая нужна всякому государственному 

'' л веку, а у наших деятелей именно ее и не хватает. 
К тим словам присоединился нежный, утешающий 

лос Марии Стюарт: 
И nотом, вы, господин де Монтгомери, так вели

кодушны и благородны! 
- Таким образом,- заключил Франциск 11,- ваши 

nрежние заслуги nозволяют мне рассчитывать на вас и 

в дальнейшем. Я не хочу, чтобы мы под влиянием тяж
кой скорби лишили родину такого защитника, в котором 
верность сочетается с доблестью. 

Габриэль с каким-то nечальным удивлением впиты
в JJ о бя эти слова надежды и одобрения. Он медленно 
n р u дил затуманенный взор с одного на другого и, ка
залось, о чем-то мучительно думал. 

Х powol- наконец сказал он.- Эта столь не-
жиданная доброта, которую вы все проявили ко мне, 

nотрясла меня до глубины души. Теперь моя жизнь, ко
торую вы мне, так сказать, подарили, принадлежит толь

ко вам! Я отрекаюсь от собственной свободы. Во имя 
тех, кому я верю, я готов делать все, что угодно! Моя 

шnага, моя кровь, моя жизнь - все, что имею, я от

даю вам. 
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Пылкая самоотверженность молодого графа произ

вела на них неизгладимое впечатление: у Марии на гла
зах навернулись слезы, король поздравлял себя с тем, 
что, выдержав характер, спас такое признательное серд

це; ну, а герцог-то знал лучше, чем другие, на что спо

собен Габриэль в своей жажде подвига и самопожертво
вания. 

- Да, друг мой,- сказал он ему,- скоро вы мне 
понадобитесь. Настанет день, когда во имя Франции и 
короля я пущу в ход вашу честную шпагу. 

- Она к вашим услугам в любую минуту. 
- Оставьте ее пока в ножнах,- засмеялся герцог.-

Войны и распри, как видите, поутихли. Отдохните и вы, 
Габриэль, а заодно пусть уляжется нездоровый интерес 
вокруг вашего имени. А когда ваша печальная извест
ность несколько позабудется, то через год или два я ис
прошу у короля для вас ту же должность гвардии капи

тана, которой вы так же достойны, как и прежде. 

- Разве ищу я почестей, ваша светлость?- воз
разил Габриэль.- Я ищу случая принести пользу ко
ролю и Франции, случая ринуться в бой и достойно там 
умереть! 

- Вы слишком торопитесь,- усмехнулся герцог.
Скажите лучше, что, если король вас призовет, вы от

кликнетесь немедленно. 

- Где бы я ни был, я тотчас же предстану перед 
королем, ваша светлость! 

- Очень хорошо, больше от вас ничего не требуется. 
- А я со своей стороны,- добавил Франциск 11,-

благодарю вас за это обещание и постараюсь, чтобы вы 
о нем не пожалели. 

- И помните,- заметила Мария Стюарт,- что в 
наших глазах вы будете таким другом, от которого 
ничего не скрывают и которому ни в чем не отказы

вают. 

Растроганный Габриэль низко поклонился и почти
тельно прикоснулся губами к руке, которую ему протя
нула королева. 

Потом он пожал руку герцогу и после милостивого 

кивка короля удалился. 

Дома Габриэль застал у себя адмирала Колиньи. Он 
пришел проведать своего сея-кантенекого соратника, 

и, когда Алоиза сообщила ему, что ее хозяина утром пре
проводили в Лувр, Колиньи решил дождаться его воз-
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вращения, чтоб успокоить и кормилицу, а заодно и са
мого себя. 

Увидев Габриэля, он обрадовался и принялся рас
спрашивать обо всем случившемся. 

Габриэль, опустив подробности, сказал только, что 
после его разъяснения обстоятельств горестной кончи
ны Генриха 11 его отпустили с миром. 

- Иначе и быть не могло!- заметил адмирал.
Все благородное сословие Франции восстало бы против 
нелепого подозрения, которое запятнало бы достойней
шего его представителя. 

- Не будем говорить об этом,- нахмурился Габ
риэль.- Я рад вас видеть, адмирал. Должен сказать, 

что ваши речи, рассуждения метра Парэ, писания и мои 
собственные размышления убедили меня в правоте ва
шего дела. Итак, я с вами! 

- Добрая и весьма своевременная весть! - одобри
тельно подхватил адмирал. 

- Но в то же время я думаю, что в ваших же инте

ресах держать мое обращение в тайне. Только что гер
цог де Гиз говорил мне, что лучше избегать всякого шума 
вокруг моего имени. Тем более, что эта отсрочка совпа
да т с новыми обязанностями, которые мне предстоят. 

- Н как бы мы гордились, если бы открыто при-
11 ли воим! 

е-таки от этого- хотя бы на время- сле
ать я. Я могу только поклясться вам, что счи
одним из ваших братьев по духу. 

- Прекрасно! Позвольте мне оповестить вождей 
движения о блестящей победе наших дней. 

- Не возражаю,- отозвался Габриэль. 
- Принц Конде, Ла Реноди, барон де Кастельно 

уже знают о вас, и все воздают должное вашей добле-
ти,- аяоил адмирал.- Еще до того, как вы оконча

т лы1 примкнули к нам, мы видели в вас союзника 

и Jll чительных достоинств и нерушимой честности. 

n т му-т мы и постановили не держать ничего в тайне 
т о . Вы будете наравне со всеми руководителями по
свящ ны во все наши планы. При этом вы совершенно 
свободны, связаны только мы ... 

- Такое доверие ... - начал Габриэль. 
Но адмирал перебил его: 
- Оно обязывает вас только к сохранению тайны. 

Для начала знайте одно: планы, с которыми мы озна-
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хомились на собрании в доме на площади Мобер и хо
торые тогда были признаны преждевременными, сей
час вполне осуществимы. Юный король слаб, Гизы на
глеют, новые гонения уже не скрывают, все это побуж
дает нас к решительным действиям, и мы начнем ... 

Но тут Габриэль не дал ему договорить: 
- Простите, я говорил, что я ваш, но только в из

вестных пределах. И дабы прервать вашу дальнейшую 
откровенность, считаю своим долгом заявить, что я при

знаю Реформацию только как религиозное движение, 
но не как политическую партию, и посему не могу ввя

зываться в события, носящие чисто политический ха
рактер. Франциск Второй, Мария Стюарт и сам герцог 
де Гиз только что отнеслись ко мне с присущим им ве
ликодушием и благородством. Я не могу не оправдать 
их доверие. Позвольте мне ограничиться лишь идейной 
стороной вашего учения и воздержаться от действий. 
Я могу открыто примкнуть к вам когда угодно, но сохра
няя при этом независимость моей шпаги. 

С минуту поразмыслив, Колиньи произнес: 
- Мои слова, Габриэль, не были праздными сло

вами: вы совершенно свободны... Идите своей дорогой, 
если вам так по сердцу; действуйте без нас или совсем 
бездействуйте. Мы не ждем от вас никакого отчета. Мы 
знаем,- подчеркнул он,- что иной раз вы умеете об
ходиться без союзников и без советчиков. 

- Что вы хотите этим сказать?- удивился Габ
риэль. 

- Я все понял,- ответил адмирал.- В данное вре

мя вы не можете участвовать в наших действиях, на
правленных против королевской власти. Будь по-вашему! 

Мы ограничимся тем, что будем вас ставить в извест
ность о наших планах и переменах. Следовать ли за нами 
или оставаться в стороне - это ваше личное дело. Вам 
дадут знать, письмом или через гонца, когда и для чего 

вы нам понадобитесь, и вы поступите, как найдете нуж
ным. Так решили в отношении вас руководители дви
жения. Такие условия вы, думается, принять можете. 

- Я их принимаю и благодарю вас,- ответил Габ
риэль. 

И они расстались. 
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XVII 

ДОНЕСЕНИИ И ДОНОСЫ 

Прошло семь или восемь мес.вцев. В жизни героев 
нашего рассказа, как и в жизни Франции, мало что из

менилось. Но тем не менее назревали грозные события. 
Чтобы ознакомиться и разобраться в них, мысленно пе
ренесемся в некое учреждение, где собираются воедино 
все последние новости, а именно - в кабинет началь
ника полиции. 

Итак, вечером 25 февраля 1560 года господин де Бра
гелонн, начальник полиции, небрежно раскинувшись в 
кресле, слушает доклад одного из своих секретарей, по 
имени Арпион. 

Тот читает: 
- «Сегодняшнего числа известный вор Жилль Роз 

был адержав в большом дворцовом зале в тот момент, 
когда срезал золотую цепь у каноника Священной ка
пеллы ... >> 

- У каноника Священной капеллы! Вы только по
думайте!- воскликнул господин де Брагелонн. 

- Какое кощунство! - сказал метр Арпион. 
- А какая ловкость!- заметил начальник поли-

ции.- Какая ловкость! Ведь каноник сам малый не про

м х. Попо же я вам скажу, метр Арпион, как мы раз

д л м я :>тим прохвостом. Дальше. 

Метр Арпион продолжал: 

- «Господа уполномоqенные от Сорбонны, явив
шиеся к принцессе Конде с предложением отказаться 
от вкушения мясной пищи на время великого поста, были 
nриняты господином де Сешеллем, каковой встретил их 

о ликим глумлением и заявил, что они ему нужны, как 

rtрыщ n Д IIOCOM». 

- А в т :>то посерьезней,- поднялся с кресла на
чальник п лиции.- Отказаться от поста и оскорбить 
чл нов С рбоннского университета! Это значительно 
отягчит ваш счет, госпожа Конде, когда мы начнем под
водить итоги! Арпион, это все? 

- На сегодня, слава богу, все. Но ваша милость еще 
не сказала, как быть с Жwтем Роз. 

- Отберите в тюрьме еще несколько ловких мошен
ников, и пусть они во главе с ним отправятся в Блуа; там 
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предстоит большой праздник и, может быть, им удастся 
потешить короля своими уловками и проделками. 

- Но если они по-настоящему своруют? 
- Тогда их повесят! 

В этот момент явился привратник и доложил: 
- Его милость Великий инквизитор веры! 

Метр Арпион не стал дожидаться, когда ему прика
жут удалиться. Он поклонился и вышел. Вошедший был 
особой поистине важной и устрашающей. 

К обычному званию доктора Сорбонны и каноника 
Нуайонского он присовокупил звание Великого инкви
зитора по вопросам веры всей Франции. Для того чтобы 
имя его было столь же выразительно, как титул, он ве
лел себя называть Демошарэс, хотя звали его попросту 
Антуаном де Муши 1• С тех пор в народе и стали звать 
шпионов мушарами. 

- Ну и как, господин начальник полиции? - спро
сил Великий инквизитор. 

- Ну и как, господин Великий инквизитор? - ото
звался начальник полиции. 

Что новенького в Париже? 

- Я как раз хотел у вас спросить то же самое. 
- Это значит, что новостей нет,- тяжко вздохнул 

Демошарэс.- Трудные пришли времена! Ничего нет: ни 

заговоров, ни покушений. А эти гугеноты - они просто 

жалкие трусы! Мельчает ныне ваше ремесло, господин 
де Брагелоннl 

Ну нет! Правительства меняются, полиция оста-
ется. 

Однако,- горестно возразил господин де Му
ши,- посудите сами, чего мы достигли в результате во

оруженного налета на этих протестантов на улице Марэ. 
Мы ведь были уверены, что во время вечерней трапезы 
они вместо пасхального барашка едят окорок - так, 
по крайней мере, явствовало из ваших донесений. И в 

итоге мы имели всего лишь одну несчастную фарширо

ванную индейку! Много ли чести от этого вашего учреж
дения? 

- Всякое бывает,- ответил задетый за живое де 

1 А н т у а н д е М у ш и, иначе Д е м о ш а р э с (умер в 
1574 году) - nрофессор богословия в Сорбонне (парижском уни
верситете); исnользув тайных агентов, выслеживал и nреследовал 

nротестантов, за что nолучил титул «Великий инквизитор веры во 

Франции». 
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Брагелонн.- Вам не больше нашего повезло в деле 
Трульяра, что .жил на площади Мобер. Вы ведь собира
лись доказать, что оный Трульяр после омерзительной 
оргии отдал двух своих дочерей на позор своим едино

верцам, а ваши свидетели, которым мы здорово запла

тили - ай-ай-ай! .. - отрекаются и вас же уличают 

во лжи! 

- Изменники! - пробормотал де Муши. 
- Чистая неудача, господин Великий инквизитор, 

чистая неудачаl - не без удовольствия поддел его гос
подин де Брагелонн. 

- Но неудача эта произошла только по вашей 
вине! - вспылил Демошарэс. 

- Как вы говорите? По моей вине? - переспросил 
ошарашенный начальник полиции. 

- Несомненно! Вы слишком много обращаете вни
мания на всякие там донесения свидетелей и на прочие 
лу тяки! Что нам за дело до их вранья и отговорок? Надо 
было продолжать как ни в чем не бывало и в конце кон
цов обвинить этих изуверов! 

Как так? Без доказательств? 
Конечно! Обвинить и осудить! 

состава престулления? 
нечно! Осудить и всех повесить! 

уда? 
дума шь, без суда! Вам непременно подай суд, 

НР 1'YJJJJ ние, доказательства! Велика ли заслуга пове-
ить тог , кого стоит повесить! 

- Но э'то же вызовет к нам жгучую ненависть! 
- Вот этих именно слов от вас я и ждал! - ра-

достно вскинулся Демошарэс.- В этом-то и кроется 

суть моей системы! Запомните, милостивый государь: 
дпя т чтобы пожинать престулления, должно сперва 
их 11 ять. Н даром гонения - это сила! 

Мн к ж т я,- заметил начальник полиции,-

•• 11 •• л ныиешн го царствования мы только и де-

л м, •J 1 нимаемся всякого рода гонениями. При же
л нии о я т n чтенная публика могла бы давным-дав
н n мутиться! 

- Неужели? Отчего же? - иронически спросил 
В ликий инквизитор. 

- А вы подсчитайте, сколько обысков, налетов и 
рабежей было каждый день в домах ни в чем не повин
JJЫХ гугенотов! 

509 



- А, все это я знаю, и все это ерунда! - усмех
нулся Демошарэс.- Полюбуйтесь, с каким стоическим 
терпением они выносят эти неприятности. 

- А то, что Анн Дюбур, племянник канцлера, два 
месяца назад был сожжен на Гревской площади,- это 
тоже ерунда? 

- Не бог весть что! Да и к чему привела эта казнь? 
Убили одного из судей, кокнули президента Минара 1, 

затеяли какой-то, с позволенья сказать, заговор, от ко
торого и следов не осталось. Стоило из-за этого под
нимать такой шум! 

- А последний указ? - спросил господин де Бра
гелонн.- Ведь он направлен не только против гугенотов, 

но и против всего высшего сословия Франции! 
- Вы имеете в виду указ об отмене пенсий? 
- Да нет же! О том, что всем просителям любых 

рангов велено покинуть двор в двадцать четыре часа, а 

не то их повесят! Ну, знаете, когда веревкой грозят и 
знати и черни - это уж слишком. Бунта не миновать! 

Да, мера довольно крутая,- самодовольно улыб
нулся Демошарэс.- Подумать только, лет пятьдесят 
назад от такого указа возмутилось бы все дворянство 
страны, а ныне, сами видите, пошуметь пошумели, но за 

дело не взялись. Ни один не пошевелился! 
- Вот тут-то вы и ошибаетесь.- Де Брагелонн по

низил голос.- Если в Париже не шевелятся, то в про
винции понемногу раскачиваются. 

Де Муши оживился: 
Ба! Есть сведения? 
Пока еще нет, но жду с минуты на минуту. 
А откуда? 

С Луары! 
У вас там есть осведомители? 
Есть только один, но основательный. 
Только один! Это ненадежно! 
Но лучше иметь одного хорошего и хорошо ему 

платить, нежели оплачивать двадцать туполобых мо
шенников. 

- Но кто вам ручается за него? 
- Во-первых, его голова, а потом - его немалые 

прежние заслуги. 

1 А н т у а н М и н ар (1505-1559) - президент парижского 
парламента (суда) , решительный противник протестантов. Был убит 
выстрелом из пистолета ночью, когда вЬIХодил из здания парламента. 
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- Все равно это рискованно,- повторил Демо
шарэс. 

Метр Арпион, только что вошедший в комнату, по
дошел к своему начальнику и что-то прошептал ему 

на ухо. 

Де Брагелонн возликовал: 

- Вот, вот, оно самое! Арпион, немедленно ведите. 

сюда Линьера! 

Арпион поклонился и вышел. 

- Вот об этом Линьере я и говорил вам,- сказал 
Брагелонн, потирая руки.- Вы его сейчас услышите! 

Он только что приехал из Нанта. У нас с вами нет секре
тов друг от дРуга, так что я буду рад вам доказать, что 
мой способ лучше всякого другого. 

Метр Арпион впустил господина Линьера. 
Это был маленький, тщедушный чернявый человечек, 

к т рым мы уже встречались на собрании протестаи 
тов в доме на площади Мобер, тот самый, что потрясал 
республиканской медалью и говорил о подкошенных ли
лиях и низложенных монархах. 

XVIII 

шпион 

Линьер, войдя в кабинет, сначала бросил холодный 
и недоверчивый взгляд на Демошарэса, потом покло

нился господину де Брагелоину и застыл на месте, ожи
дая вопросов. 

- Рад вас видеть, господин Линьер,- так начал 
д Брагелонн.- В присутствии Великого инквизитора 
nы м ж говорить без всякой опаски. 

х 11 чно! - воскликнул Линьер.- Если бы я 
11 то nеред достославным Демошарэсом, я бы 

11 л никакого колебания. 
11к я л сть шnиона была nриятна де Муши, он 

од брит лыю кивнул головой и произнес: 
- Прекрасно! 
- Итак, рассказывайте, господин Линьер! И поско-

рей!- приказал начальник полиции. 
- Разве вам еще неизвестно, что случилось на пред

последнем собрании nротестантов в Ла Фержэ? - осто
рожно спросил Линьер. 
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- Я кое-что слышал, но не знаю подробностей,
отозвался Демошарэс. 

- Тогда, если позволите, я изложу в двух словах 
все, что мне удалось разузнать о важных событиях за 
последние дни. 

Господин де Брагелонн поощрительно кивнул. Эта 
маленькая непредвиденная задержка хотя и тормозила 

собственное его нетерпение, в то же время давала ему 
возможность блеснуть перед Великим инквизитором 
редкими способностями, а также и необычным красно
речием своего агента. 

Линьер же, понимая, что держит своеобразный экза
мен, постарался быть на высоте и был действительно 
великолепен. Он сказал: 

- Первое собрание в Ла Фержэ особенной важно
сти не представляло. Говорили по большей части сущую 
-чепуху, и, когда я предложил низложить его величество 

и установить конституцию на манер швейцарских кан

тонов, мне в ответ раздавалась оскорбительная брань. 
Единственное, до чего договорились, так это обратиться 
к королю с просьбой прекратить гонения на протестан
тов, дать отставку Гизам, поставить министрами прин

цев крови и немедленно созвать Генеральные штаты! 
Простая петиция - жалкий результат! Затем стали на

мечать руководителей. Пока речь шла о второстепенных 

вожаках на отдельных участках, все шло гладко. Затруд
нения возникли лишь тогда, когда нужно было выбрать 
руководителя всего заговора. Господин Колиньи и принц 
Конде прислали сказать, что отказываются от опасной 
чести, которую им предлагают. По их мнению, лучше 

использовать для этой цели менее знатного гугенота. 

Тогда, видите ли, легче будет 'придать всей этой затее 
характер народного движения! Хорошенький предлог 
для глупцов! Но для них этого было достаточно, и после 
долгих препирательств они наконец выбрали Ла Реноди. 

- Ла Реноди! - повторил Демошарэс.- Он дей
ствительно один из ярых вожаков этих изуверов! Я его 

знаю, он человек крепкий и решительный. 
Так вот он-то и будет Катилиной! 1 

- Ну-ну, вы несколько преувеличиваете!- усмех

нулся де Брагелонн. 

1 К а т и л и н а - древнеримский деятель, организовавший в 
63 ГО!IУ до н. э. заговор с целью захвата власти; погиб в битве против 
консульской армии в 62 ГО!IУ до н. э. 
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- Вот увидите, как я преувеличиваю,- ответил 

шпион.- Теперь перейдем ко второму собранию, что 
имело место в Нанте пятого февраля. 

- Ага! - одновременно вскрикнули Демошарэс и 

Брагелонн и с жаДным любопытством придвинулись к 
Линьеру. 

- На этот раз дело не ограничилось разговорами,
с важным видом заявил Линьер.- Теперь слушайте. Но, 
может быть, опустить подробности и сразу перейти к вы
водам? 

Негодяй хотел всецело овладеть вниманием этих 

двух высокопоставленных особ и нарочно медлил. 
- Факты, факты!- нетерпеливо выкрикнул на

чальник полиции. 

- Вот они. После нескольких малоинтересных вы-

туnлений взял слово Ла Реноди и сказал следующее: 

«0 11р шл м году, когда королева шотландская повелела 
111 д 1ть оящ 11110служителей суду в Стерлинге, все при
х жа 11 поехали вслед за ними в этот город; несмотря 

на то, что они были совершенно безоружны, их гроз
ный марш испугал правительницу, и она отменила суд. 
Я лр длаrаю сделать то же самое и во Франции! Все ве
РУ• щи 11усть направятся в Блуа, где пребывзет король, 
и 11ре1~ т оят му петицию, в которой они просят отме

гонениях и разрешить свободу вероис-

дн и то же! - разочарованно прервал его 

.- Почтительно-благочестивые изъявления, 
от которы уже тошнит! Петиция! Возражения! И это 
устрашающие новости, которые вы нам обещали, метр 
Линьер? 

- Погодите, погодите,- осклабился Линьер.- Вы 
ми л 11има т , что эти безобидные предложения Ла 

• IЮ/~И 1 < 'JMY или меня не меньше, а, пожалуй, и больше, 
н м 111 •. «Ч 1 м жно добиться такими ничтожными 
11'11111 1111\tlми'l - просил я его. Прочие еретики выска-
11•11 Jlll '1 о ·r к м же духе. Тогда Ла Реноди пришел в 

под видимостью смиренных 

лр дложений. 

- Посмотрим, что за план,- заметил Демошарэс 

т 110м человека, который заранее ничему не удивляется. 

- Полагаю, он стоит того, чтоб его пресечь! - от
ил Линьер.- Толпа жалких и безоружных оросите-
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лей отвлечет внимание короля, а в это время пятьсот 

всадников и тысяча пеших знатных еретиков под коман

дой тридцати лучших военачальников обложат со всех 
сторон дороги к Блуа, ворвутся в город, похитят короля, 

королеву-мать и герцога де Гиза, предадут их суду, а 

власть передадут в руки принцев крови, с тем чтобы пред
ложить Генеральным штатам определить подходящую 
форму правления ... Вот вам и заговор, господа! Что вы 
скажете о нем? 

Он остановился, ликуя. Великий инквизитор и на
чальник полиции с тревогой переглянулись. 

Наконец Демошарэс воскликнул: 

- Клянусь обедней, это здорово! Все, что затеяли 
эти несчастные еретики, обернется против них же самих, 
и они попадут в яму, которую вырыли другому. Бьюсь об 
заклад, кардинал будет в восторге! Дорого бы дал он за 
то, чтобы одним ударом покончить со всеми своими вра
гами! 

- Так пусть господь ниспошлет ему такой вос
торг! - пожелал господин де Брагелонн. 

Линьер в его глазах становился человеком почтен

ным, человеком ценным и просто незаменимым. И он 

обратился к нему так: 

- Вы, господин маркиз (негодяй и в самом деле был 
маркизом), действительно оказали государю и государ

ству величайшую услугу. Вы будете достойно вознаграж
дены, не сомневайтесь! 

- О да,- подтвердил Демошарэс,- вы заслужили 
большую свечу и мое глубокое уважение. И вы тоже, 
господин де Брагелонн, примите мои поздравления, вы 
умеете выбирать людей для работы! Ах, господин де 
Линьер, вы вправе рассчитывать на наилучшее мое от
ношение к вам! 

- Как приятна такая награда за подобную ма
лость! - скромно поклонился Линьер. 

- Вы же знаете, что неблагодарность нам несвой
ственна,- заметил начальник полиции.- Но, однако, 
вы еще не все сказали. Какой назначен срок? Где со

стоится встреча? 

- Встреча назначена на пятнадцатое марта в Блуа. 
- Пятнадцатое марта! У нас и двадцати дней не 

наберется! А кардинал как раз в Блуа! В нашем распо
ряжении всего двое суток, чтобы предупредить и полу-
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чить от него не бходимые указания. Какая ответствен
ность! 

- А какой триумф! - прибавил Демошарэс. 
- А не известны ли вам, дорогой господин де Линь-

ер, имена главарей?- спросил начальник полиции. 

- Все записаны,- ответил Линьер. 

- Вы единственный человек в своем роде! - с вос-
торгом взревел Демошарэс.- Такие люди мирят меня 

с человечеством! 

Линьер распорол подкладку своего камзола, вытащил 
оттуда бумажку, развернул ее и внятно прочитал: 

Список глаоарей и названия провинчий, коими они должны 
руководить: 

Костельна де Ша лосе 
Дюмениль 
Коквиль 
Де Феррьер-Малиньи 

Шатовьё 

- Гасконь. 
- Перигор. 

- Пикардия. 
- Иль де Фрапс и Шw.тапь. 
- Прованс ... 

И так далее. Вы орочтете и разметите этот список на 
досуге,- сказал Линьер, вручая начальнику полиции 

прейскурант измены. 

- Да ведь это же заранее обдуманная гражданская 
война! - изумился де Брагелонн. 

А Линьер добавил: 
- И притом учтите, это в то время, как их шайки 

п йдут на Блуа, другие главари в каждой провинции бу
дут подавлять малейшее волнение в пользу Гизов. 

Демошарэс злорадно потирал руки: 
- Вот это здорово! Мы их всех поймаем в одну сеть! .. 

Почему у вас, господин де Брагелонн, такой растерян
ный вид? 

- Но посудите сами, времени у нас в обрез,- за
о лновался начальник полиции.- Нет, дорогой мой 
Лию. р, мне совсем не хочется вас упрекать, но вы мог

ли бt 1 нр дуnредить меня и пораньше! 
Как же я мог? Ла Реноди надавал мне кучу пору

•1 ний от Нанта до Парижа. Если бы я пренебрег ими, 
я бы навлек на себя подозрения. 

- Все правильно!- согласился де Брагелонн.
И вообще не к чему говорить о том, что сделано, погово
рим лучш~ о том, что нужно сделать. Вы нам ничего не 
сказали о принце Конде. Разве его не было в Нанте? 

Был. Но перед принятнем решения он захотел 
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повидать UUодье и английского посла и якобы с этой 
целью направился в Париж вместе с Ла Реноди. 

Он едет в Париж? И Ла Реноди тоже? 
Конечно. Они, должно быть, уже прибыли. 
И где остановились? 
Вот этого я не знаю. Я спрашивал нанароком, где 

можно найти вождя, если он вдруг мне понадобится, но 
получил какой-то неопределенный ответ. 

- Досадно, что и говорить! - огорчился де Браге

ломи. 

В эту минуту с таинственным видом в кабинет снова 
прошмыгнул метр Арпион. 

- Что там еще, Арпион?- рассердился де Браге

лонн.- Ведь вы же знаете, черт возьми, что мы заняты 
важным делом! 

- Я бы не посмел войти, если бы не другое, такое 
же важное дело! 

- Ну говорите же, да поскорее! Тут все свои. 
- Некто по имени Пьер Дезавенель ... - начал было 

Арnион. 
Но тут все трое - де Брагелонн, Демошарэс и Линь

ер - выпалили в один голос: 

- Пьер Дезавенель?! 
- Это тот самый адвокат с улицы Мармузе, у кото-

рого вечно останавливаются заезжие протестанты,

заметил Демошарэс. 

- И за домом которого я давненько слежу! - под

хватил де Брагелонн.- Однако адвокатишко осторожен 

и всегда вывертывается. Что ему нужно, Арпион? 

- Немедленно поговорить с вами. У него очень ис
пуганный вид. 

- Хм! .. Что он может знать?- пренебрежительно 
хмыкнул честолюбивый Линьер.- Ведь он же порядоч
ный человек! 

Надо убедиться, надо убедиться,- протянул Ве
ликий инквизитор. 

- Арпион,- приказал де Брагелонн,- впустите 
этого человека. 

- Сию минуту, ваша милость,- отозвался Арпион. 
- Прошу простить, дорогой маркиз,- обратился 

де Брагелонн к Линьеру.- Дезавенель вас знает, и нет 

никакой необходимости, чтобы он знал о наших взаимо
отношениях. Сделайте одолжение, пройдите на время в 
комнату Арпиона. Когда мы окончим, я вас позову. Ну, 
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а вас, господин Великий инквизитор, я прошу остаться. 
Ваше присутствие пойдет только на пользу. 

- Пусть так, я останусь,- удовлетворенно кивнул 

головой Демошарэс. 

- Между прочим, учтите,- заметил Линьер,- не
велик вам орок от этого Дезавенеля. Тупая башка! Чест
ная запуганная душонка! Он ничего не стоит, ничего не 
стоит! 

- Посмотрим ... Но идите, идите, милейший Линьер ... 
Едва Линьер скрылся за дверью, как в комнату во

шел бледный, трясущийся человек. 
То был адвокат Пьер Дезавенель, которого мы виде

ли на том же тайном собрании на площади Мобер и по
мним, каким успехом сопровождалось его мужественно

осторожное выступление. 

XIX 

доносчик 

Дезавенель чуть ли не до земли поклонился Де
мошарэсу и де Брагелоину и спросил дрожащим го
лосом: 

- Если не ошибаюсь, господин начальник полиции? 
- А также и господин Великий инквизитор веры,-

nриб оил д Брагелонн, указывая на де Муши. 
Дезавенель побледнел еще больше. 
- Господи Иисусе,- воскликнул он,- перед вами, 

господа, стоит великий, величайший грешник! Могу ли 
Jl рассчитывать на пощаду? Может ли чистосердечное 

признание облегчить мои преступления? 
nодин де Брагелонн сразу понял, с кем имеет дело. 

М л nри наться,- сурово сказал он,- надо еще 
и уn11ть в и грехи! 

Я д л ю все, что в моих силах, ваша милость! 
ля :>того нужно оказать нам какую-либо услугу, 

щи ь нам какие-нибудь ценные сведения ... 
- Я постараюсь ... сообщить ... - сдавленным голо

сом произнес адвокат. 

- Это будет трудновато, поскольку мы знаем все,
" брежно заметил де Брагелонн. 

Как! Что вы знаете? 

- Все! Я должен вас предупредить: в вашем поло-
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женин нельзя быть уверенным, что запоздалое раская
ние спасет вашу голову. 

- Мою голову! Боже мой! Но если я пришел сам ... 
- Поздно! - Де Брагелонн бьт непреклонен.-

Все, что вы можете нам поведать, наперед известно. 

- Вполне возможно, но все-таки позвольте спро

сить, что именно вы знаете? 

Но тут раздался громыхающий голос Демошарэса: 
- Прежде всего то, что вы один из заклятых ере

тиков! 
- Увы, такова истина!- захныкал Дезавенель.

Я принял эту веру, а зачем, сам не знаю. Но я отрекусь, 
ваша милость, если вы меня пощадите! 

Демошарэс продолжал: 

- Это еще не все. Вы у себя скрываете гугенотов! 
Но пока у меня не нашли никого!- сказал ад-

во кат. 

Конечно,- заметил де Брагелонн,- потому что в 
вашем доме есть какой-нибудь чулан, подземелье или 
просто тайный выход на улицу. Но в один прекрасный 
день мы разрушим ваш дом до основания, и уж тогда

то все ваши тайники сразу обнаружатся. 
- Я вам сам все покажу. Я действительно иной раз 

принимал и держал у себя этих проклятых протестан
тов. Они хорошо платят за постой, а судебные дела дают 
очень мало. Жить-то ведь надо! Но этого больше не бу
дет, клянусь! 

- Кроме того,- продолжал Демошарэс,- вы не

однократно выступали на протестантских сбори
щах. 

- В качестве адвоката,- жалобно простонал Деза
венель.- И притом всегда призывал к умеренности. Это 

вы должны знать, если знаете все. 

И наконец, подняв глаза на зловещих собеседников, 
он добавил: 

- Но в то же время я замечаю, что вы знаете далеко 
не все ... 

- Ошибаетесь, любезнейший,- произнес начальник 
полиции,- и сейчас мы вам докажем обратное! 

Демошарэс хотел было остановить его, но тот воз
разил ему: 

- Я вас понимаю, господин Великий инквизитор, 
но какой смысл скрывать наши карты перед этим чело

веком? Ведь он все равно не скоро отсюда выйдет! 
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- Как! Я отсюда не выйду?- ужаснулся Пьер Де
завенель. 

- Уж не думаете ли вы,- преспокойно объяснил 
ему де Брагелонн,- что, побывав здесь и кое-что про
нюхав о наших делах, вы поспешите обратно к своим 
друзьям с доносом? Так не будет, любезнейший, с этого 
момента вы .. арестованы. 

- Арестован? - переспросил Дезавенель. 

Сначала он был совершенно убит, но, поразмыслив, 
примирился со своей участью. В самой его подлости кры
лась какая-то отчаянность. 

- Ну что ж, может быть, это и к лучшему,- по
к рно вздохнул Дезавенель.- Здесь я в большей без
опасности, нежели у себя дома. И если уж вы меня, гос
подин начальник полиции, оставляете тут, не сочтите 

а труд ответить мне на некоторые почтительнейшие 

np сы. Мне все-таки думается, что я смогу проявить 
о и благоч стие и благонамеренность каким-нибудь 
достойным разоблачением. 

- Гм ... сомневаюсь!- буркнул де Брагелонн. 
- Известно ли вам, ваша милость, о последних со-

браниях гугенотов? 
то вы насчет Нанта? 

Л, т вам уже известно! Хорошо ... Но что же там 
np И ОДИЛ ? 

Вы н м каете на состряпанный заговор? 
Д . тот аговор ... 
... аключался в том, чтобы похитить короля, за

менить братьев Гизов бурбонскими принцами, созвать 
Генеральные штаты и так далее. Все это старая песня, 
милейший господин Дезавенель, и тянется она с пятого 

февраля. 
А заговорщики думают, что все хранится в тай-

н 1 • ·крич л адвокат.- Они пропали! И я тоже! Вам, 
11 •1111), и о стны им на главарей? 

Вот, n смотрите, в этом списке все имена ... 
110ди боже мой! До чего же ловка полиция, 

•• 1 о б умны заговорщики! - снова завопил адво
к т. Н уж ли я все-таки ничего вам не поведаю? На
сч т принца Конде и Ла Реноди? .. Известно ли вам, 
где они? 

- В Париже. 
- Ужасно! Еще одно слово, сделайте милость! Если 

о Париже, то где именно? 

519 



Господин де Брагеломи ответил не сразу и пронизы
вающим взглядом впился в глаза Дезавенелю. 

Тот, с трудом переводя дыхание, повторил вопрос: 

- Известно ли вам, где именно находятся принц 

Конде и Ла Реноди? 

- Мы найдем их без труда. 
- Но вы еще не нашли их! - возликовал Дезаве-

нель.- Слава тебе, господи! Я еще могу заслужить про
щенке! Я один знаю, где они, ваша милость! 

В глазах у Демошарэса вспыхнул жадный огонек, 
начальник же полиц11И казался равнодушным. 

- Где же они? - спросил он. 
- У меня, господа, у меня,- с гордостью заявил 

адвокат. 

Я это знал,- спокойно заметил де Брагелонн. 
- Как, знали? - побледнел Дезавенель. 
- Конечно! Я просто хотел вас испытать, проверить 

вашу порядочность. А теперь я вами доволен! Но все

таки ваш случай крайне серьезен. Ведь вы давали приют 

таким закоренелым преступникамl 
- Вы так же преступны, как и они,- поучительно 

изрек Демошарэс. 

- Ох, и не говорите, ваша милость! - заохал Де
завенель.- Когда принц Конде и господин Ла Реноди 
явились ко мне в нача.hе недели, я знал, что имею дело 
с протестантами, но не с заговорщиками. Заговоры и 

заговорщики мне ненавистны. Они мне тогда ничего не 
сказали, но когда я узнал об их страшных планах, то 
перестал спать и есть. А если ночью удается иногда за

дремать, то снятся всякие трибуналы, эшафоты, палачи ... 
Я просыпаюсь в холодном поту и начинаю гадать, что со 

мной может случиться. 
- Что с вами может случиться? - переспросил 

господин де Брагелонн.- Первым делом - тюрьма ... 
- Затем пытка,- подхватил Демошарэс. 
- А там, возможно, и виселица,- продолжил на-

чальник полиции. 

- Может быть, и костер,- допустил Великий ин
квизитор. 

- Не исключается и колесование,- для вящего 
эффекта присовокупил господин де Брагелонн. 

- Тюрьма! Пытка! Виселица! Костер! Колесова
ние! .. - то и дело восклицал метр Дезавенель с таким 

видом, будто уже испытывает обещанную ему муку. 
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- А как же? Вы адвокат, вам ли не знать законов! -
заметил де Брагелонн. 

- Мне ли не знать! - возоnил Дезавенель.- Вот 
потому-то я и пришел к вам, господин начальник nо

лиции. 

- Так-то оно верней,- ответил тот.- И хоть от 

ваших признаний толку мало, мы все-таки учтем вашу 

добрую волю. 
Он о чем-то посоветовался с де Муши, который, ви

димо, согласился с каким-то его предложением. 

- Но прежде всего я прошу вас об одной милости,
взмолился Дезавенель,- не выдавайте меня моим быв
шим ... сообщникам ... Если они угробили nрезидента Ми
пара, то и со мной могут сыграть такую же шутку. 

- Мы сохраним вашу тайну,- заверил его де Бра
гелонн. 

- Вы будете держать меня в тюрьме? - жалобно 
и n корно спросил адвокат. 

- Нет, вы можете вернуться к себе домой. 
- Домой? Ага... понимаю... Значит, вы арестуете 

моих постояльцев! 

Ни в коей мере. Они будут на свободе, как и вы. 
Даже так?- растерянно протянул Дезавенель. 

лушайте и хорошенько запомните, что я ска

жу, внушительно заговорил де Брагелонн.- Сейчас 
рн т сь домой, чтобы не возбуждать лишних по

д · р 1111i1, и ни слова не скажете своим постояльцам ни 
св их страхах, ни об их тайнах. Ведите себя так, будто 

вы никогда не бывали в этом кабинете. Вы меня поняли? 
Ничему не противиться, ничему не удивляться. Так и 
поступайте. 

- Это дело нехитрое,- заметил Дезавенель. 
- Если же нам nонадобятся дополнительные еве-

д ния,- добавил де Брагелонн,- мы пошлем к вам или 
л игласим вас сюда. Если будут обыскивать ваш дом, 
оы 11 м поможете. 

- Уж коли я начал, так доведу до конца,- вздox
IIYJJ Деэавенель. 

- Вот и прекрасно! И последнее. Если по ходу со
бытий нам станет ясно, что вы действительно точно по
виновались нашим указаниям, вас пощадят. В противном 
же случае вас постигнет скорая и жестокая кара. 

- Вас сожгут на медленном огне, клянусь богома
терью! - зловеще отозвался Демошарэс. 
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- Но все-таки ... - попытался возразить трясущийся 
адвокат. 

- Довольно! - остановил его де Брагелонн.- Вы 
слышали все. Запомните, и до свиданья. 

И он отпустил его повелительным жестом. Воспря
нувший духом и вместе с тем озабоченный, адвокат ушел. 

Начальник полиции и Великий инквизитор помол
чали. 

- Я постуnил так, как вы предпожили,- начал де 
Брагелонн,- но, признаться, не уверен, что это лучший 
выход. 

- Что вы! Вы поступили именно так, как нужно! -
воскликнул Демошарэс.- Ведь если события пойдут 
своим чередом, заговорщики ни о чем не догадаются. 

Пусть они думают, что шествуют в кромешной тьме, а 

мы тут как тут! Великолепно! За двадцать лет нам ни 

раЗу не представился такой удобный случай, чтобы од
ним ударом покончить с ересью. Я знаю, каких взгля
дов на этот счет придерживается кардинал Лотаринг

ский! 
- Вы правы,- согласился де Брагелонн.- Но что 

нам предстоит сейчас сделать? 

- Вы остаетесь в Париже и следите с помощью 
Линьера и Дезавенеля за двумя вожаками заговора. Я же 

ровно через час еду в Блуа, дабы предупредить братьев 
Гизов. Они потихоньку сплотят вокруг короля все налич
ные силы. Гугеноты же тем временем, ни о чем не дога

дываясь, попадут, как глупые скворцы, в расставленные 

нами силки. И вот мы держим их в руках! Всеобщая 
резня! 

Великий инквизитор большими шагами мерил ком
нату и радостно потирал руки. 

- Дай только боже,- сказал де Брагелонн,- что
бы никакая случайность не провалила столь великолеп
ный план. 

- Это невозможно!- отвечал Демошарэс.- Все
общая резня! Они у нас в руках! Я считаю, что с ересью 
на сей раз покончено. Всеобщая резня! 

522 



хх 

КОРОНОВАННЫЕ ДЕТИ 

А теперь перенесемся в Блуа, в великолепный коро

левский замок. 

Прошло два дня. Наступило утро 27 февраля. 
Накануне в замке состоялось многолюдное веселое 

празднество с играми, танцами и аллегориями. 

Вот почему в это утро юный король и его супруга 
встали позже обычного. По счастью, никаких приемов 
не предстояло, и на досуге они обменивались впечатле
ниями о вчерашнем празднике. 

- Мне кажется,- говорила Мария Стюарт,- он 
удалея на славу. 

- Ну конечно,- согласился Франциск 11,- особен-
110 хороаuи были балет и сцены. А вот сонеты и мадри
I'ОЛЬI показались мне чуточку длинноватыми. 

- Ничуть!- воскликнула Мария Стюарт.- Они 
были так остроумны и изящны! 

- Но очень уж льстивые. Невелика радость слу
к т бя превозносят с утра до ночи. Притом все 
д начинают свои выступления латынью, в ко

' )1 0.1 я 11 слишком-то силен. Не то что мой братец 
IJM I .. 

д., к тати о братце Карле,- перебила его Ма
JЩН. Вы обратили внимание, как он вчера исполнил 
св ю р ль в аллегории <<Защита веры тремя богослов
кими добродетелямИ>>? 

- Если не ошибаюсь, он изображал одну из Рыцар
ких Добродетелей, так? 

- Вот-вот! .. - подхватила Мария.- А вы видели, 
к к Ull тукнул по голове изображение Ереси! 

- Рщс б 1! Когда Ересь вышла на середину сцены, 
IJ)JI II J) ' б СИЛСЯ. 

- Л 11 м 11 показалось, что голова Ереси кого-то 
11 IIOMИIII т'/ 

И о амом деле ... я сначала думал, что ошибаюсь, 
110 дь на сильно смахивала на Колиньи! 

Ну конечно! Вылитый Колиньи! 
И его-то дьяволы уволокли! 
А как обрадовался при этом дядюшка кардинал! 
А заметили, как улыбалась матушка? 
Да, улыбка у нее была страшная! - согласилась 
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королева и Т)IТ же перескочила на другое: - Но я совсем 
забыла, что нам нужно заняться одним серьезным де
лом... его поручил нам дядюшка кардинал. 

- Ого!- воскликнул король.- С ним это не часто 
случается! 

- Он нам поручает,- торжественно изрекла Ма
рия,- выбрать расцветку для формы нашей швейцар
ской гвардии. 

- Такое доверие - великая честь для нас! Присту
пим к обсуждению. Я думаю, что форму оставим преж
нюю: широкий камзол с пышными рукавами и три цвет

ных разреза. Верно? 

- Так, государь, но на каких цветах мы остано
вимся? 

- Тут есть над чем подумать. Но вы не хотите мне 
помочь, мой маленький советник? Какой первый цвет? 

Полагаю, белый. Цвет Франции! 
Тогда второй в честь Шотландии - голубой. 
Хорошо! А третий? 

Может быть, желтый? 
Нет, это цвет Испании. Лучше уж зеленый. 
Но это ведь цвет дома Гизов! - сказал король. 
Идея!- воскликнула Мария.- Возьмем крас-

ный - это цвет Швейцарии. Пусть он напоминает этим 

бедным людям об их родине. 
Король согласился. 
- Вот мы и соравились с таким трудным заданием. 

К счастью, более серьезные дела мне даются гораздо 
легче,- иронически протянул он.- Ваши милые дядюш
ки, Мари, по возможности облегчают мне тяготы управ
ления. Это просто очаровательно! Они пишут, а мне оста
ется только подписывать, иной раз даже не прочитав. 

- Но разве вы не знаете, государь,- спросила Ма
рия,- что дядюшки мои служат вам и Франции в поте 
своего лица 1 

- Как не знать! - усмехнулся король.- Мне об 
этом так часто напоминают, что забыть просто невоз
можно. Сегодня как раз день Совета, и мы непременно 
увидим кардинала Лотарингского с его смиренной речью 
и преувеличенным почтением. Он будет то и дело кла
няться и всё приговаривать этаким елейным голоском: 
«Ваше величество не должны сомневаться в том усер
дии, которое нас воодушевляет во имя славы вашего 

царствования и благоденствия народа ... Ваше величество, 
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расцвет вашего блага и государства - вот наша конеч
ная цель ... » И так далее и тому подобное ... 

- Как хорошо вы его представляете! - засмеялась 
Марин, хлопая в ладоши, а потом серьезно добавила: -
Rсе-таки надо быть снисходительным и великодушным. 
Вы думаете, что я радуюсь, когда ваша матушка читает 
мне бесконечные нравоучения о моих нарядах, слугах, 
выездах и прочей чепухе?.. Ведь она то и дело цедит 
квозь зубы: <<Дочь моя, вы королева! На вашем месте я 

следила бы за тем, чтобы мои дамы не пропускали обед
ню, а также и вечерню ... На вашем месте н бы не носила 
этот красноватый бархат, он недостаточно солиден для 
вас ... На вашем месте я бы никогда не танцевала, а толь
ко смотрела ... >> 

Король закричал, заливансь смехом: 
- Ну точь-в-точь моя матушка! Но видишь ли, она 

1 д1 м я м ть, а помимо прочего, я и так обидел ее, от-
1'1'Р 11и т участия в некоторых государственных делах, 

) рые целиком доверил твоим дядюшкам. Надо ей 
у тупать в чем-нибудь другом и почтительно принимать 

в ркотню. Мирюсь же н с приторной опекой карди-
11 л ... и nc потому, что ты его племянница! .. 

n с ибо за жертву, государь! - по целовала его 

правде говоря,- продолжал Франциск,
хочется отказаться даже от 

может быть! 
- Я говорю то, что чувствую, Мари. Ах, если бы 

можно было быть вашим мужем, не будучи королем 
Франции! Ведь даже последний из моих верноподцан

ных свободнее меня ... Знаете, о чем я мечтаю последнее 
1 р мя? 
- Нет. 
- Я мечтаю убежать, улететь, позабыть хоть на вре-

М 1 о троне, о Париже, о Блуа, даже о Франции и уехать ... 
lM 11 знаю куда, но подальше отсюда ... Чтобы побыть 

111 ' 11 б де, как все друmе люди! .. Скажи, Мари, разве 
'' т .я тебе попутешествовать? 

- О, государь, я была бы в восторге! Особенно рада 
была бы за вас. Ведь у вас слабое здоровье. Перемена 
климата, новая обстановка - все это пойдет вам на поль
'lу. Конечно, поедем, поедем! Но позволят ли нам карди-
11 1л и ваша матушка? 
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- Э! Я все-таки король. Они сnравятся с делами и 

без меня. Мы уедем, Мари, еще до настуnления зимы ... 
Но куда вам хочется? Что, если мы начнем с Шот

ландии? 
- Плыть морем? Окунаться в туманы, которые так 

оnасны для ваших легких? Нет! Но почему бы нам не 
нанести ответный визит нашей сестрице Елизавете в 

Испании? 
- О Мари, воздух Мадрида не слишком-то поле

зен для французских королей! 
- Тогда остается Италия,- решила Мари.- Там 

всегда хорошо, всегда ясно. Синее небо, синее море! 
Апельсины в цвету, вечно музыка, вечно праздник! 

- Принимаю Италию!- весело воскликнул король. 

В тот момент дверь распахнулась, и кардинал Ло

тарингский, бледный и задыхающийся, опережая при
вратника, ворвался в королевские покои. А из передней 

донесся четкий шаг его брата, герцога де Гиза. 

XXI 

НЕУДАВШАЯСЯ ПОЕЗДКА В ИТАЛИЮ 

- Что случилось, господин кардинал? - возму
тился король.- Неужели даже здесь я не могу принад

лежать самому себе? 
- Государь,- ответил Карл Лотарингский,- про

стите, что я нарушаю запрет вашего величества, но нас, 

меня и брата моего, привели к вам неотложные дела. 
В ту же минуту в комнату вошел герцог де Гиз, мол

ча поклонился королю и королеве и остановился за спи

ною кардинала, строгий, молчаливый, неподвижный. 

Тогда говорите,-. обратился Франциск к карди-
налу. 

Государь, только что обнаружен заговор против 
вашего величества ... Здесь, в Блуа, вам нельзя оставать
ся ... вам нужно его покинуть немедленно! 

- Заговор! Покинуть Блуа? Что все это значит? 
- Это значит, что злодеи покушаются на жизнь и 

корону вашего величества. 

- Покушаться на меня! За что? Я только что занял 
трон и никому, по крайней мере сознательно, не причи

нил никакого зла! .. Кто же эти люди, господин кардинал? 
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Кто же еще, как не проклятые еретики- гуге-
ноты! 

Опять еретики!- вскричал король.- А вы не 
wибаетесь? 

- Увы! На сей раз никаких сомнений. 
Король, видимо, был· раздосадован - ведь беспо

щадная действительность оборвала его радостные грезы. 
дурное настроение сразу же отразилось на Марии. 

дин только герцог де Гиз был совершенно спокоен и 
невозмутим. 

- Но почему меня так возненавидел мой народ? -
обиженно проговорил Франциск. 

- Я же вам доложил, государь, что мятежники -
nлошь гугеноты. 

- Но от этого они не перестают быть французами. 
n 11 дин кардинал, я передал вам в руки власть, чтобы 

11 ''д 11 ли д йствительно благословенной, а те
Р'• Jl оиж.у в круг себя только жалобы и недоволь
IJ 1 

- О, государь!- с упреком воскликнула Мария. 
Однако, государь, несправедливо возлагать на нас 

'1'1 ·r · 1 1111 сть за то, в чем повинно наше время,- сухо 

но 11. 11 11 к рдинал. 

11 .я бы хотел,- вспыхнул молодой . король,

11 1 к 111 ·~. к r 
О, aw 

рия тюарт. 

аться от вашего содействия, чтобы понять, 
так не любят - вас или меня! 
величество! - снова упрекнула его Ма-

Король замолчал, поняв, что зашел слишком далеко. 
После ледяного молчания опять заговорил Карл Ло

тарингский, и в тоне его, полном достоинства, прозву

'' ла незаслуженная обида: 
Государь, поскольку наши усилия не признаны, 
к верноподданные и преданные ваши родичи, счи

бходимым уступить свои посты более достойным 
11 1 м удачливым лицам. 

'мущ нный король молчал, а кардинал, выдержав 
111у · у, пр должал: 

Вашему величеству остается только сообщить 
нам, кому именно нужно сдать наши дела. Что касается 

меня лично, то заменить меня не сложно. Вы можете 
новиться на канцлере Оливье, или на кардинале де 

' урн н, или на господине д'Опиталь ... 
М рия Стюарт в отчаянии закрыла лицо руками, а 
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Франциск уже готов был раскаяться в своей ребяческой 
выходке. 

- Но должность великого магистра и руководителя 
военными делами,- не унималс.я Карл Лотарингский,

требует столь удачного сочетания выдающихс.я способ
ностей и блестящей известности, что, помимо брата, .я 
могу назвать лишь двух особ, достойных этого поста. 
Тут возможен господин де Бриссак ... 

- Бриссак! Он вечно ворчит, вечно недоволен!
заметил король. 

- А затем - господин де Монморанси. Он не столь 

даровит, но все же известен. 

- Э,- сноnа возразил ФраiЩИск,- коннетабль слиш
ком стар и слишком пренебрегал мною, когда .я был до
фином. Но почему, господин кардинал, вы не вспоми
наете о моих прочих родных, о принцах крови, в част

ности о принце Конде? 
- Государь, .я с горечью должен сообщить, что в 

списке главарей заговора на первом месте имя Кондеl 

Не может быть! - поразился король. 
Государь, так оно и есть! 

Значит, настоящий заговор против государства? 

Государь, это почти мятеж! И ныне, когда вы 
освобождаете нас от столь тяжелой ответственности, 
мой долг- оросить вас назначить нам преемников как 

можно скорей, ибо протестанты будут под стенами. Блуа 
через несколько дней. 

Дядя, что вы говорите!- ужаснулась Мария. 
Сущую правду, государыня! 
Много ли их, мятежников? - спросил король. 
По слухам, около двух тысяч... Ну, а теперь мы 

оба, герцог де Гиз и .я ... 
- Как,- перебил Франциск,- и в такой опасности 

вы оба хотите меня покинуть? 
- Но если .я не ошибаюсь, именно такова была воля 

вашего величества ... 
- Что же вы хотите? Мне было действительно до

садно, что из-за вас ... что у меня столько врагов!.. Но, 
милый дядя, довольно об этом, расскажите мне подроб
ней о сем дерзком мятеже ... Как вы намерены его предот
вратить? 

- Нет уж, увольте, государь,- все еще с обидой 
ответил кардинал,- после того, что мне довелось услы

шать от вашего величества, пусть лучше другие ... 
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- Дорогой дядюшка, я вас прошу забыть о мимо
летной вспышке, о которой я сам сожалею,- сказал 
Франциск 11.- Или мне надобно извиниться? Просить 
прощения? 

- О, государь, после того как вы вернули нам свое 
драгоценное доверие ... - начал было кардинал. 

Но король, не дав договорить, протянул ему руку: 
- Полностью! И от всего сердца! 
- Мы только теряем время,- веско произнес герцог 

де Гиз. 
Это были первые слова, сказанные им с начала раз

говора. 

Он выступил вперед, как бы считая все ранее проис
ходившее своего рода скучным прологом, в котором он 

нисходительна предоставил кардиналу играть ведущую 

р ль. Т nерь же, когда с болтовней покончено, он брал 
'~1ш1ци иоу в вон руки. 

ударь,- объявил он королю,- вот каковы 
бстоят льства: на днях две тысячи мятежников под 
начальством барона Ла Реноди и при поддержке принца 

нд должны ринуться из Пуату, Беарна и прочих про

I!ИIЩИЙ к Блуа, дабы завладеть им и похитить ваше вe
JIИ 'I Tl f 

У 11 ражениого Франциска вырвался гневный жест. 

М 1р1111 тюарт охнула: 

Похитить короля! 
- И вас вместе с ним, государыня,- продол

ж л герцог,- но не извольте беспокоиться, мы не 
дремлем. 

- Что же вы намерены предпринять?- спросил 
к роль. 

Мы получили сведения час назад,- ответил гер

Н ,., Ч б 1 быть в полной безопасности, мы должны 
llo/11'1 11 кинуть беззащитный Блуа и направиться 

:•• хщ 0111 укр nл нный Амбуаз. 
Куд ? В Амбуаз? В эту мрачную крепость? -

' llf • и;t р лева. 

Р б 11 к!- гневно взглянул герцог на свою пле
мяшсицу и добавил: - Так нужно, государыня. 

Тогда возмутился король: 
Значит, нам бежать от мятежников? 
Государь,- возразил герцог,- нельзя бежать от 

ор ra, который даже еще и не объявил войну. Пока мы 
IIИtt толком не знаем о преступных замыслах бун-
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товщиков. Но так или иначе, мы не избегаем сражения, 
а только меняем его место. И я буду просто счастлив, 
если мятежники последуют за нами до Амбуаза. 

- Но почему? - спросил король. 

- Почему?- высокомерно улыбнулся герцог.-
Потому, что таким образом мы можем раз и навсегда 
покончить с еретиками и ересью, потому, что настало 

время бить уже не на театральных подмостках, потому, 
что я отдал бы два пальца на руке ... на левой руке за то, 
чтобы довести до конца эту решительную борьбу, кото
рую безумцы затевают против нас. 

- И эта борьба,- вздохнул король,- есть не что 
иное, как междоусобная война. 

- Мы примем ее, государь, с тем, чтобы с нею кон
чить. Вот мой план в двух словах: ваше величество, по
мните, что мы имеем дело с бунтовщиками, и только. 
Уезжая из Блуа, мы должны себя вести так, будто ни
чего не знаем, ничего не ведаем. Когда же бунтовщики 
подойдут к нам, дабы предательски захватить нас, они 
попадут в ими же расставленные силки! Итак, никаких 

волнений, никакой тревоги ... это относится в особенно
сти к вам, государыня. Я сам распоряжусь обо всем, но, 
повторяю, никто не должен догадываться ни о том, что 

мы готовы, ни о том, что мы что-то знаем. 

- На какое время назначен отъезд? - покорно 
спросил Франциск. 

- На три часа дня, государь .. Причем к отъезду все 
готово, я позаботился заранее. 

- Как это- заранее? 
- Да, государь, заранее. Я заранее знал, что вы, 

ваше величество, воспользуетесь советами чести и здра

вого смысла. 

- В добрый час,- со слабой улыбкой кивнул ко
роль,- к трем часам мы будем готовы. 

- Благодарю, государь, за доверие, я его оправдаю. 

Но извините меня, ваше величество, сейчас дорога каж
дая минута, и поэтому мы, мой брат и я, вынуждены от
кланяться. 

И, довольно· небрежно поклонившись королю и коро
леве, он вышел из королевских покоев вместе с карди

налом. 

Удрученные Франциск и Мария молча смотрели друг 
на друга. 
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- А как же наша мечта о поездке в Рим? - грустно 

улыбнулся король. 
- Она ограничилась бегством в Амбуаз! - о.тветила 

Мария Стюарт и тяжело вздохнула. 

XXII 

ДВА ПРИГЛАШЕПИЯ 

После рокового турнира Габриэль жил уединенно, 
уйди в свои невеселые, тягучие мысли .. Человек действия 
и вдохновенного порыва, жизнь которого насыщена была 
до той поры бурной деятельностью, оказался вдруг об
реченным на бездействие и одиночество. 

Он не показывался ни при дворе, ни у друзей и редко 
НNХОдил и своего особняка; при нем не было никого, 
р м кормилицы Алоизы и пажа Андре, который к 

11 му возратилея после неожиданного отъезда Дианы 

де Кастро в бенедиктинский монастырь. 
Габриэль, в сущности совсем еще молодой человек, 

чувствовал себя опустошенным, исстрадавшимся стари
к м. Он помнил все, но ни на что больше не надеялся. 

Сколько раз в течение этих долгих месяцев он жалел, 
что не погиб в бою, сколько раз он спрашивал себя, 
ач м герцог де Гиз и Мария Стюарт укротили ярость 

к т рины М дичи, сохранив тем самым ненужную ему 
т n рь жи нь! Да и в самом деле: что ему делать в этом 
мире? На что он годен? 

Но бывали и такие минуты, когда молодость и энер
гия брали свое. Тогда он расправлял плечи, поднимал 
голову, поглядывал на шпагу, смутно ощущая, что еще 

не все потеряно в жизни, что есть и у него будущее, что 
жестокая борьба, а может, и победа когда-нибудь решат 
го судьбу. 

Но, оглядываясь на свое прошлое, он видел перед 
собой лишь два выхода, дающие возможность вновь при
бщиться к настоящей трепетной жизни: это либо война, 

либо борьба за религию. 
Если во Франции грянет новая война; то в его душе -

он был в этом уверен - возродится былой боевой задор 
и он с радостью сложит свою голову в бою! Этим он воз
местит свой невольный долг герцогу де Гизу или юному 

королю. 
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Однако думал он и о том, что был бы не прочь по
жертвовать своею жизнью ради новых идей, недавн<? 

озаривших его душу. Дело Реформации, по его мне

нию,- это святое дело, в основе которого заложены 

истоки справедливости и свободы. 
И так, война или религия! Только посвятив себя одной 

из этих целей, он сможет вырваться из заколдованного 

круга и разрешить наконец свою судьбу. 
6 марта, в дождливое утро, Габриэль угрюмо сидел 

в кресле перед камином, когда Алоиза ввела к нему гон
ца. Сапоги со шпорами и весь его костюм были забрыз
ганы дорожной грязью. 

Это был нарочный из Амбуаза, прискакавший с боль
шим эскортом. У него было несколько писем от герцога 
де Гиза. Одно из них предназначалось Габриэлю. Вот 
что в нем было: 

<<Дорогой и доблестный соратник! Я пишу вам на 
ходу, рассказывать более подробно нет ни времени, ни 
возможности. Вы говорили нам, королю и мне, что яви
тесь к нам по первому зову. Так вот: сегодня мы вас 

зовем. 

Выезжайте немедленно в Амбуаз, куда только что 
прибыли король с королевой. Когда приедете, я объясню 
вам, чем вы можете нам помочь. 

При этом, как мы и говорили, вы совершенно сво
бодны в своем выборе и в своих действиях. Ваше усер
дие мне слишком дорого, чтобы я мог злоупотребить 
им. Итак, приезжайте как можно скорее. Вы будете, как 
и всегда, желанным гостем. 

Любящий вас 
Франциск Лотарингский. 

Амбуаз 4 марта 1560 года. 

При сем прилагаю пропуск на тот случай, если на 

дороге вас остановит королевский дозор~. 

Прочитав письмо, Габриэль встал и, не раздумывая, 
обратился к кормилице: 

- Алоиза, позови ко мне Андре, и пусть седлают 

серого, а заодно приготовят и дорожную сумку. 

Вы снова уезжаете? 

Да, Алоиза, через два часа отправляюсь в Ам-
буаз. 
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Спорить было излишне, и, погрустнев, Алоиза пошла 
исполнять приказания Габриэля. 

Но едва она занялась сборами, как явился другой 
гонец и пожелал поговорить с глазу на глаз с графом 

де Монтгомери. 
Этот гонец, не в пример первому, вошел скромно и 

бесшумно и молча подал Габриэлю запечатанное письмо. 
Габриэль вздРогнул: он узнал в гонце того человека, 

который когда-то принес ему от Ла Реноди приглашение 
на собрание гугенотов на площади Мобер. 

Да, да, это был тот же человек, да и печать на письме 
была та же. 

Вот его содержание: 

<<Друг и брат, 
лось покидать Париж, не повидавшись с вами, 

11 у м ня не хватило времени. Срочные дела 
uьmy д 1 т меня уехать, не пожавши вам руки. 

11 мы уверены, что вы с нами, и я знаю, чтб вы За 
ч ловек. Таких не нужно ни подготавливать, ни убеж
д ·rь. Д статочно слова. А слово таково: вы можете нам 
11 м чь. Приезжайте. 

'удьт между 10-м и 12-м сего месяца в Нуазэ близ 
Ам )у ам вы найдете нашего доброго и благородного 
J'J) 1' д Кастельно. Он вам расскажет о том, что я не 

д о рить бумаге. 
р 11 оговариваю, что все это вас ни к чему не обя

, ыо т и вы имеете полное право остаться в стороне от 

бьtтий. 
Итак, приезжайте в Нуазэ. Там мы свидимся. И если 

вы даже не примкнете к нам, ваши советы наверняка при

г дят .я. 

Ит к, д скорой встречи. Мы рассчитываем на ваше 

Л.Р. 

1 •m t u м о третятся на пути наши дозоры, запомни
: 11 111 11 р ль по-прежнему <<Женева>>, но отзыв <<Жизнь 

и ж рто • · 
- Я выеду через час,- сказал Габриэль молчали

вому посланцу. 

Тот поклонился и вышел. 
«Что же все это значит?- задумался Габриэль.

Что это значит? Два посланца от двух столь противопо-
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ложных партий назначают мне свидание чуть ли не в 

одном и том же месте? Но все равно, все равно! Герцог 
всемогущ, протестанты гонимы, у меня связи и тут и там. 

Я должен ехать, а там- что будет, то будет. Но как бы 
то ни было, предателем я не стану никогда!>> 

И через час Габриэль в сопровождении Андре пустил
ся в путь. 

XXIII 

УБИЙСТВЕННОЕ ДОВЕРИЕ 

В замке Амбуаз, в своих покоях, герцог де Гиз ожив
ленно беседовал с высоким, крепко сбитым и энергич
ным человеком, одетым в мундир капитана стрелков. 

- Маршал де Бриссак меня заверил, что Jl могу по
ложиться на вас, капитан Ришелье. 

- Я готов на все, ваша светлость,- ответил Ри

шелье. 

- Тогда я вам поручаю охрану главных ворот зам
ка. Это не значит, конечно, что господа протестанты 

начнут приступ именно в этом месте. Однако этот пункт 
имеет важнейшее значение. А посему вы не должны ни 

впускать, ни выпускать никого без мандата за моей 
подписью. 

- Будет исполнено, ваша светлость. Кстати, какой
то молодой дворянин, назвавшись графом де Монтго
мери, только что явился ко мне. У него нет мандата, но 

есть пропуск, подписанный вами. Он заявил, что прибыл 
из Парижа. Проводить ли его к вам, как он того просит? 

- Да, и незамедлительно!- оживился герцог.

Но погодите, это еще не все. Сегодня в полдень к вашим 
воротам должен явиться принц Конде, которого мы при
гласили сюда. Вы пропустите лишь его одного, но не тех, 

кого он nриведет с собой. Под видом военных почестей 
постройте ваших солдат. Пусть они зажгут фитили и 

держат наготове свои аркебузы. 
- Будет исполнено, ваша светлость,- отчеканил 

Ришелье. 
- Затем,- продолжал герцог де Гиз,- когда проте

станты рванутся вперед и начнется свалка, зорко сле

дите за принцем и, если он сделает хоть движение или 

на миг поколеблется обнажить против них шпагу, убей
те его! 
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- Сделать это нетрудно. Вот только нелегко npo
C'tOMY капитану быть рядом с принцем. 

Герцог задумался, потом сказал: 
- Великийприори герцог Омальекий будут не соус

я глаз следить за ю-rм, и они вам подадут сигнал -
тогда вы повинуйтесь. 

Слушаюсь, nаша светлость. 
- Вот и хорошо, капитан. Можете идти. Скажите, 

чтобы графа де Монтгомери немедленно пропустили 
ко мне. 

Капитан Ришелье низко поклонился и вышел. Через 

минуту герцогу доложили о Габриэле. Тот предстал пе
ред ним бледный, угрюмый, и даже радушный прием 
первого министра не рассеял его мрачной сосредоточен-

" ти. 
Н д р м, сопоставив зародившисся у него подозре-

1111 1 • 11 Pl>IMИ высказываниями, которые вЫ:рвались 
щщ;t~ ~~~·ких n тру л й, Габриэль бьт близок к пoзнa

llltl ) И ' ИIIЬI. 

К р ль, который его помиловал, и партия, к которой 
н ttримыкал, вступили в открытую войну. 

, Габриэль,- обратился к нему герцог,
' о вызвал? 
Я м гу лишь догадываться, но точно не знаю, 

11 J1 ть. 

llp тестанты решились на мятеж. Они намере-
111 ·н 11 пасть на нас здесь, в Амбуазе! 

т прискорбная и пагубная крайность! 
- Нет, друг мой, вы ошибаетесь. Это же великолеп

ный повод,- возразил ему герцог. 
- Что вы хотите этим сказать, ваша светлость?

уд~1оился Габриэль. 
х чу сказать, что протестанты собираются зa
IIJ)tl 1111 х, а мы-то их уже поджидаем! Я хочу 

мыслы раскрыты, их планы сорваны. 

н - что они первые обнажили шпаги и 
Mtolм щали себя с головой. Они погибли- вот 
,. х т л вам сказать. 

11 может быть!- воскликнул пораженный граф 
Д М IITГOM ри. 

- Т перь судите сами,- продолжал герцог,- знаем 
JtИ мы все подробности этой нелепой затеи. Вот послу

Шестнадцатого марта они должны соединиться 
дом и начать нападение. В карауле у них были 
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свои люди, теперь весь караул сменен. Их друзья долж

ны были им открыть восточные ворота, теперь эти ворота 
заколочены. Их отряды должны были тайком пробраться 
по лесным тропам через леса Шато-Реньо, но королев

ские солдаты захватят их врасплох и до Амбуаза не дой
дет и половины. Мы превосходно осведомлены и под
готовились на славу. 

- Н-да... замечательно,- повторил потрясенный 
Габриэль и, не зная, о чем говорить, спросил: - Но кто 
же вам так точно все рассказал? 

- Вот то-то и оно! - засмеялся герцог.- Двое из 

их стана раскрыли нам их планы- один за плату, дру

гой со страху. Могу признаться: шпионом был тот, кого, 
может быть, вы знаете, и зовут его маркиз де ... 

- Молчите!- вскричал Габриэль.- Не называйте 
мне его имени ... Я не должен был спрашивать, вы и так 
мне слишком много открыли! А честному человеку очень 

трудно не изобличить предателя! 
У дивившись, герцог де Гиз возразил: 

Но мы же питаем к вам, Габриэль, полное дове-
рие! .. 

Но зачем вы меня, собственно, вызвали? Об этом 
вы мне еще не сказали. 

- Зачем? - переспросил герцог.- У короля так 
мало надежных и преданных слуг. Вы из самых надеж
нейших. Вы поведете отряд на мятежников. 

- На мятежников? Невозможно! 
- Невозможно? Почему так?- поразился гер-

цог.- Мне непривычно слышать это слово из ваших уст, 
Габриэль. 

- Ваша светлость,- твердо ответил Габриэль,
.я приобщился к их учению. 

Герцог де Гиз вскочил с места и посмотрел на графа 

чуть ли не со страхом. 

- Да, это так,- с грустной улыбкой подтвердил 
Габриэль.- Если вам, монсеньер, будет угодно отпра
вить меня на испанцев или на англичан, .я не дрогну, не 

отступлю ни на шаг и с радостью отдам за вас свою 

жизнь! Но здесь налицо междоусобная война, религиоз
ная война, война против братьев и соотечественников, 
и тут .я отказываюсь, монсеньер. Я хочу сохранить 

за собой ту свободу, которую вы когда-то мне обе
щали! 

Вы гугенот! - наконец вырвалось у герцога. 
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- И притом убежденный. Я принял новое учение и 
отдал ему свою душу. 

А заодно и шпагу? - с горечью спросил герцог. 
- Нет, монсеньер. 

- Полноте,- возразил герцог,- не станете же · вы 
меня уверять, что ничего не знали о заговоре против ко

роля, который затеяли ваши так называемые братья! 
- Именно так, не знал,- резко ответил граф. 
- Тогда вам придется им изменить, ибо вы постав-

лены перед выбором: или - или! 
- О, герцог! - с упреком отозвался Габриэль. 
Герцог с досадой швырнул свой берет на кресло: 
- Но как же вы тогда выпутаетесь? 
- Как? - холодно, почти сурово переспросил Габ-

риэль.- Очень просто. Я считаю, что ложное положение 
р бу т от человека предельной искренности. Когда я 

)1J)~1M ••YJI np т стантам, я открыто объявил их вождям, 
1'10 м и бя ат льства перед королем, королевой и гер
Н 1 м де Гизом не позволяют мне сражаться в рядах 
np т тантов. Они знают, что Реформация для меня -
11ишь в роучение, но не партия. И я оговорил с ними, 

'1' к ж к к и с вами, свое полное право на свободу дей
'11111 . Вот nот му, не склоняясь ни на ту, ни на другую 
' 1 IJH 11у, н 11 деюсь сохранить собственное достоинство 

Jt 11и м. рцоr, тем временем успокоившись, не мог не 

11 дивить я ткровенности и благородству своего давнего 
б вого товарища. 

- Странный вы человек, Габриэль,- задумчиво 
nроизнес он. 

- Почему странный, ваша светлость? Разве только 
no м у, что мои слова никогда не расходятся с делом? 
) '1 r воре гугенотов я не подозревал, в этом клянусь. 

1 lc м ry признаться, что в Париже я получил письмо от 
и них. В нем, так же как и в вашем, не было ни
бъяснений, кроме одного пожелания: <<Приез

. Я предвидел, что могу оказаться перед жесто
им •бором, и все-таки явился, ибо не хотел иренебре

гать своими обязательствами. Я приехал, чтобы сказать 
вам: я не могу сражаться против тех, чью веру я разде

ляю. Я приехал, чтобы сказать им: я не могу сражаться 
против тех, кто спас мою жизнь. 

Герцог де Гиз порывисто протянул руку Габриэлю: 
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- Я был неправ. Впрочем, в этом нет ничего уди
вительного - ведь мне было страшно досадно, что вы, 
на кого я так рассчитывал, оказались моим против

ником. 

- Противником? Я никогда им не был и никогда им 
не буду. Я говорил с вами начистоту, но от этого не стал 
вашим противником. А теперь скажите мне: верите ли вы 
по-прежнему в мою честность и преданность, ·хоть я и 

гугенот? 

- Да, Габриэль, несмотря ни на что, я доверяю вам 
и всегда буду доверять, а в доказательство я даю вам 
QOT ЭТО ••• 

Он подошел к столу и подписал какую-то бумагу: 
- Вот вам пропуск на выход из Амбуаза в любом 

~:~аправлении. Такого доверия и уважения я бы не оказал, 
например, принцу Конде. 

Но именно от подобного доверия я, ваша свет
лость, отказываюсь. 

Но почему? - удивился герцог де Гиз. 
Известно ли вам, ваша светлость, куда я направ

ляюсь после Амбуаза? 
- Это ваше личное дело, и я ни о чем вас не спра

шиваю. 

- Но я-то, я должен вам сказать об этом,- настаи
вал Габриэль.- Расставшись с вами, монсеньер, я пойду 
к м.итежникам и встречусь с одним их них в Нуазэ ... 

- В Нуазэ? - прервал его герцог.- Там штаб-квар
тира Кастельно. 

Да! Вы, монсеньер, прекрасно осведомлены обо 
всем. 

Но что вы будете делать в Нуазэ, несчастный? 
Ах, вот оно что! Что я буду там делать? Я скажу 

им: «Вы мен.и звали - вот я. Но не Ждите от мен.и ниче
ГО». Если они мен.и спросят, что я знаю, что видел в пути, 
буду молчать; я не смогу даже их предупредить о под
строенной вами ловушке - ваша откровенность лишает 

мен.и этого права! .. Поэтому я прошу у вас одной вели
чайшей милости. 

- А именно? 
- Задержите мен.и здесь как пленника и спасите 

мен.и от страшного тупика. Ведь, выйдя отсюда, я должен 
буду явиться к обреченным на гибель и в то же время не 
смогу их спасти ... 

Герцог де Гиз на мгновение задумался, потом сказал: 
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- Я не могу вам не доверять. Вот вам пропуск. 

Габриэль был совершенно подавлен. 
- Тогда окажите мне хоть последнюю милость. 

Я заклинаю вас всем, что сделал для вашей славы под 

Мецом, в Италии, в Кале! 
- В чем дело? Я сделаю, друг мой, для вас все, что 

смогу! 

- Вы можете это сделать, это ваш долг, монсеньер, 
потому что вам предстоит биться с французами... По
звольте мне, не разглашая доверенной вами тайны, от
говорить их от рокового предприятия ... 

- Габриэль, остерегитесь! - торжественно сказал 
rерцог де Гиз.- Если вы хоть заикнетесь о наших на
мерениях и бунтовщики смогут добиться того же резуль
тата другим способом, тогда все мы - король, Мария 
т арт и я - погибнем. Учтите это. Можете ли вы 
ть до рянина поручиться, что ни словом, ни наме

м, ни жестом не дадите им знать, что здесь проис

дит? 
- Честью дворянина ручаюсь! 
- Тогда идите,- сказал герцог де Гиз.- Уговорите 

их отказаться от преступного нападения. Я тоже бyiiY 
счастлив не проливать кровь. Но, если я не ошибаюсь, 
они слишком слепы и слишком упорны в своей затее, а 

посему у вас вряд ли что nолучится. Но пусть так! Идите 

и д лайте последнюю попытку. 

- Благодарю вас, ваша светлость!- поклонившись, 
тветил Габриэль. 

Через четверть часа он уже скакал в Нуазэ. 

XXIV 

ЧЕСТЬ - В БЕСЧЕСТЬЕ! 

Барон Кастельно де Шалосс, человек храбрый и по
истине благородный, получил от протестантов ответ
тоеиное поручение: ему предстояло явиться к 16 марта 

в Нуазэ, к месту сбора всех отрядов. Зная пароль, Габ
риэль без труда добрался до барона Кастельно. 

Было 15 марта. Вечерело. Не позже чем через восем
надцать часов протестанты все будут в сборе, и не позже 
чем через сутки они ударят на Амбуаз. Ясно было одно: 
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для того чтобы отговорить их от этой затеи, нужно было 
действовать незамедлительно. 

Барон Кастельно прекрасно знал графа де Монтго
мери, он неоднократно видел его в Лувре и не раз слы
шал, как вожди Реформации говорили о нем. 

Он вышел ему навстречу и принял его как друга и 

союзника. 

- Вот и вы, граф. По правде говоря, я хоть и надеял
ся на вас, но не очень-то ждал. Ла Реноди получил от 
адмирала выговор за свое письмо к вам. Адмирал сказал 
ему, что он, Ла Реноди, мог поставить вас в известность 

о наших планах, но уж никак не привлекать к участию 

в них. Тогда Ла Реноди ответил, что его письмо ни к чему 
вас не обязывает и предоставляет вам полную независи
мость. 

- Совершенно верно,- подтвердил Габриэль. 
- Но тем не менее мы думали, что вы приедете,-

продолжал Кастельно,- потому что в послании нашего 

одержимого барона толком ничего не сказано, и мне при
дется вам поведать о наших планах и наших упованиях. 

И Кастельно рассказал Габриэлю то, что тому уже 
было известно во всех подробностях от герцога де Гиза. 
Слушая его, Габриэль с ужасом убеждался, что герцог 
де Гиз в курсе всех деталей заговора: предатели ничего 

не забыли, ничего не упустили. 
Заговорщики были обречены на гибель. 
- Теперь вы знаете все,- закончил Кастельно,

и мне остается задать вам только один-единственный 

вопрос: намерены ли вы выступить вместе с нами? 

- Нет, не могу,- грустно покачал головой Габ
риэль. 

- Прекрасно,- ответил Кастельно,- это не поме
шает нам быть прежними добрыми друзьями. Я знаю, что 
вы себе выговорили право не вмешиваться в предстоя
щие события. Впрочем, это ничего не меняет, ибо мы и 
без того уверены в победе. 

- Уверены?- подчеркнуто спросил Габриэль. 
- Совершенно уверены!- ответил барон.- Враг 

ни о чем не догадывается, и мы захватим его врасплох. 

Герцог де Гиз убаюкал себя мнимой безопасностью, а 
у нас, дорогой граф, есть свои люди в Амбуазе, и они
то откроют нам восточные ворота. О, успех обеспечен, 
поверьте мне! 

- Иной раз развязка опрокидывает самые блестя-
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щие ожидания,- многозначительно произнес Габриэль. 
- Но в данном случае не может быть никаких слу

чайностей,- уверенно заявил Кастельно.- Завтрашний 

день принесет торжество нашей партии! .. 
- А ... измена?- выдавил из себя Габриэль. 
- Измена здесь исключается,- убежденно возра-

зил Кастельно.- В тайну посвящены только руководи
тели ... Однако,- перебил он сам себя,- сдается мне, 
что вы, не имея возможности участвовать в нашем пред

nриятии, просто завидуете нам! Ах вы, завистник! 
- Так и есть, я вам завидую,- глухо отозвался Габ

риэль. 

- Вот я и говорю,- рассмеялся барон. 
- Скажите, вы хоть мне-то доверяете? - спросил 

абриэль. 
Еще бы! 
Т rда хотите получить добрый совет, совет друга? 
к й им 11110? 

1'К жит сь от намерения завтра захватить Ам

тnравьте немедленно встречных гонцов к тем, кто 

т на соединение с вами, и пусть они оповестят их, 

1111 11 орван или, во всяком случае, отложен ... 
11 n чему, почему? - встревожился Кастель-

111 . у вас основания для этого? 

В ж мой, никаких!- простонал Габриэль.-
., JIH tJЫ мне верить на слово? Я и так сказал боль-

' м "олж 11 ... Окажите мне услугу, друг мой, поверь
мн 11 л 8 ! 
- По лушайте, граф, если я самовольно отменю эту 

n рацию, мне придется отвечать перед Ла Реноди и дру-
t·ими руководителями. Могу ли я сослаться на вас? 

Можете! 
И вы им откроете, почему вы дали такой совет? 
Увы, этого я сделать не могу. 

И вы хотите, чтобы я уступил вашим настояниям? 
lltN меня сурово покарают, если я по одному вашему 
t тщу ра рушу столь заманчивые надежды. Вы, господин 
н М нтгомери, заслуженно пользуетесь огромным до-

11 1 и м среди нас, но человек - это только человек, он 

м .жет ошибаться, как бы ни были благородны его наме
р ния. Вы не можете ни раскрыть, ни обосновать свои 
доводы, а поэтому я должен их оставить без внимания. 

- Тогда береmтесь!- сурово молвил Габриэль.
Вы берете на себя всю ответственность за непоправимое! 
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Тон, которым граф произнес эти слова, поразил Ка
стельно. Его как будто внезапно осенило: 

- Граф де Монтгомери, я, кажется, уловил, в чем 

истина! Вам доверили, или, может, вы сами узнали тай

ну, не подлежащую разглашению! .. Вы что-то знаете об 
исходе нашего предприятия, например, что нас предали? 
Верно? 

- Я этого не говорил!- воскликнул Габриэль. 
- Или, возможно, вы видели герцога де Гиза, кото-

рый, будучи вашим другом, раскрыл перед вами истин
ное положение вещей? 

В моих словах не было и намека на это,- воз
разил Габриэль. 

- Или, может быть,- заключил Кастельно,- по 
дороге в Амбуаз вы видели какие-нибудь приготовления, 
получили какие-либо особо важные сведения? Очевидно, 
наш заговор раскрыт! 

Габриэль пришел в ужас. 
- Неужели я в вас заронил эту мысль? 
- Нет, граф, вы связаны тайной, я это вижу. Я не 

прошу у вас точного подтверждения ... Но, если я не оши
баюсь, одним движением, взглядом, даже самим молча
нием вы все сразу осветите ... 

В полном смятении Габриэль ничего не ответил. Ба
рон де Кастельно впился глазами в Габриэля. 

- Вы и впредь намерены молчать? Что ж, молчите, 
я все равно вас понимаю и буду действовать сообразно! .. 

- Как же вы намерены поступить? 

- Так, как вы мне и советовали: предупредить Ла 
Реноди и прочих руководителей, приостановить движе
ние отрядов и объявить всем нашим, что некое лицо, до
стойное величайшего доверия, объявило мне ... мне об·ь
явило, что возможно предательство ... 

Габриэль его перебил: 
- Нет, не так! Я ничего вам не объявлял, господин 

де Кастельноl 
Кастельно крепко пожал ему руку и сказал: 

- Разве в молчании не моЖет быть и совет, и спа-:
сение? Если мы сейчас примем меры, это значит ... 

- Это значит? .. - переспросил Габриэль. 
- Что все обернется хорошо для нас и плохо для 

них... Мы отложим свое предприятие до более благо
приятных времен, разоблачим во что бы то ни стало пре
дателей в нашем стане, удвоим предосторожности и в 
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один прекрасный день, когда все будет готово, дерзнем 
tla новую попытку, и уж тогда МЬI ни за что не провалим

я, а восторжествуем! И все ~то благодаря вам! 
- Именно этого-то я и хотел избежать! - вскричал 

абриэль, видя, что он на грани невольного предатель
тва.- Господин де Кастельно, вот вам истинная при

чина моего совета. я· нахожу ваше предприятие пороч

ным и опасным. Нападая первыми на католиков, вы бе
рете на себя всю вину. Из гонимых вы превращаетесь 
в бунтовщиков. Если вам не по вкусу министры, зачем 
вам браться за юного короля? Меня берет смертная тос
ка, когда я думаю об этом! Разве вы не видите, что во 
имя блага лучше всего отказаться от нечестивой распри! 
Пусть ваши идеи бьются за вас - истине не нужна 
ровь! Вот что я хотел вам сказать. Вот почему я молю 

1 с и n х наших братьев воздержаться от этих крова
"''' м д у бных войн, которые только отдаляют тор

' 1110 IIIIIIИX ИД й! 
И " руководились только этим?- спросил Ka

"r лt 11 • 

Т лько :этим,- глухо ответил Габриэль. 
lм s дарю вас, граф, за доброе намерение,- хо-

111/11111 111 Шt'JII Кастельно,- но я тем не менее должен 
( 11 1111 1'1'1• '1' к, как мне указано вождями Реформации. 

1 1 1р11: J111 был бледен и угрюм. 
11т , 1111 намерены дать ход роковым событиям? 
Н 1, 1 р ф,- тв рдо ответил Кастельно,- а сейчас, 

111111 1 1 110 оол 11ия, я откланяюсь, чтобы отдать необ
Х<Iдимьl р nоряжения для предстоящего боя. 

11 поклонился Габриэлю и вышел, не ожидая его 
ответа. 

xxv 
НАЧАЛО КОIЩА 

11 t м ·rря ни на что, Габриэль все-таки решил пере-
111'1 IIITto 1 1 мке Нуазэ: пусть гугеноты знают, что он с 
11ими! Л кр м того, может быть, утром ему удастся пого
' р~tть с каким-нибудь друmм начальником, не столь 
л пленным в своем упорстве, как Кастельно. Вот бы 
рнулся Ла Реноди! 

тельно предоставил ему полную свободу, и теперь 
11 обращал на него ни малейшего внимания. Вечером 
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Габриэль несколько раз сталкипалея с ним в коридорах 
и залах замка, но они не обменялись ни единым словом. 

Мучительная ночь длилась бесконечно. Встревожен
ный Габриэль так и не сомкнул глаз и провел все это вре
мв на валу. 

Наступило утро. К замку стали подходить неболь
шие отряды протестантов. К одиннадцати часам по

доспел последний отряд. Теперь Кастельно располагал 
значительными силами. 

Но Габриэль не был знаком ни с одним из вновь при
бывших начальников. 

Ла Реноди дал знать, что пойдет со своими людьми 
на Амбуаз через леса Шато-Реньо. 

Все было готово к выступлению. Капитаны Мазьер 
и Ронэ, коим надлежало быть в авангарде, уже спуска
лись на площадку перед замком, чтобы построить свои 
отрвды в боевые порядки. Кастельно был доволен. 

- Так что же?- обратился он к Габриэлю, прощая 
ему на радостях вчерашнюю размолвку.- Видите, граф, 

вы были неправы, все идет как нельзя лучше! 
- Подождем! - покачал головой Габриэль. 
- Чего же вам еще нужно, недоверчивый вы чело-

век!- улыбнулся Кастельно.- Ведь все явились в ука
занный срок и привели с собой больше людей, чем обе
щали. Когда они проходили через свои провинции, их 
никто не беспокоил, да и сами они никому не внушали 
ни малейшего беспокойства. Разве это не удача? .. 

Но речь барона была прервана звуком труб, звоном 
оружия и какими-то непонятными возгласами, доносив

шимися со двора. Однако барон был настолько уверен 
в предстоящем успехе, что даже и не встревожился. 

- Извольте,- обратился он к Габриэлю,- бьюсь 
об заклад, что к нам прибыли новые друзья! 

- Точно ли друзья? - переспросил побледневший 
Габриэль. 

- А кому же еще быть?- отвечал Кастельно.
Пойдемте, граф, на галерею и из бойниц взглянем на 
площадку... Но что это за шум? .. 

Он увлек Габриэля за собой, но, подойдя к краю сте
ны, испустил какой-то странный сдавленный крик. Ока
залось, что шумели не протестанты, а невесть откуда 

взявшиеся королевские стрелки. И командовал ими не 

кто иной, как сам Иаков Савойский, герцог Немур! 
Пробравшись лесными тропами, королевская кава-
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лерия скрытно подошла к площадке у замка Нуазэ, где 

строился в боевые порядки авангард мятежников, и без 
всякого труда завладела их ружьями в козлах. 

Мазьеру и Ронэ пришлось сдаться без боя, и, когда 
Кастельно посмотрел со стены вниз, его солдаты уже 
протягивали победителям свои шпаги. 

Он не поверил своим глазам. Такой поворот событий 
был для него так неожидан, что он с трудом сознавал 
происходящее. 

Непредвиденный ход герцога Немура, не слишком 
удививший Габриэля, поверг его тем не менее в такое 
же отчаяние, что и Кастельно. Так они и стояли, блед
ные, потрясенные, глядя друг на друга, пока к Кастельно 
не подскочил какой-то молоденький офицер. 

- Ну, что там?- с трудом выговорил барон. 
- Господин барон, они овладели подъемным мо-

стом. Мы еле-еле успели закрыть ворота, но они нена

дежны, через четверть ча~ противник будет уж во дворе. 
Что нам делать: сопротивляться ... или начнутся пере
говоры? .. Мы ждем ваших приказаний. 

- Я сейчас к вам приду,- сказал Кастельно. 

Он nошел в соседнюю залу, надел кирасу и перевязь 
со uщагой. 

- Что вы будете теперь делать?- грустно спросил 
у него Габриэль. 

- Не знаю, не знаю ... - растеринно повторил Ка
стельно.- Умереть никогда не поздно! 

- Это так,- вздохнул Габриэль.- Но почему же 
вы вчера не поверили мне? 

- Да, вы были правы. Вы предвидели то, что случи
лось. А может, знали наперед? 

- Может, и так ... - отозвался Габриэль.- Это-то 
мени и терзает! Поймите, Кастельно, в жизни создаютси 
положения небывалые и ужасные. Ведь я не мог по-на
стоищему открыться, я связан был рыцарским словом ... 

- Тогда вам действительно подобало молчать. Я на 
вашем месте поступил бы так же. Это я, безумец, не су
мел вас понять, не догадался, что такой воин, как вы, не 

стал бы нас уводить от боя без достаточных причин ... 
Но свою ошибку я искуплю, я иду на смерть! 

- И я с вами на смерть! - с полным спокойствием 
произнес Габриэль. 

- Вы? Но почему? - воскликнул Кастельно. 
- Почему?- переспросил Габриэль.- Да потому, 
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что мне опостылела жизнь, мне стала омерзительна та 

двойная игра, которую я веду. Но я пойду в бой без ору
жия, я не буду убивать, но дам убить себя. 

- Нет, останьтесь! Я не могу обрекать вас на гибель! 
- Э, ведь вы уже обрекли меня вместе с теми, кто 

укрылся в этом замке. Моя жизнь бесполезней, чем их 
жизнь. 

- Могу ли я поступить иначе, если во имя славы 
партии обрекаю их на жертву? 

- Но разве ваш долг начальника,- яеребил его 
Габриэль,- не в том, чтобы прежде всего спасти людей, 
которые вам доверены? Погибпуть вместе с ними вы все
гда успеете, если спасение несовместимо с честью. 

- Так что же вы теперь мне советуете? 
- Попробуйте мирно договориться. Если вы будете 

сопротивляться, ·вам не избежать разгрома и избиения. 
Если же вы уступите необходимости, то никто не сможет 
вас покарать за неисполненное намерение. За намере
ния не судят и уж никак не карают. Если вы разору
житесь, вы тем самым обезоружите вашего против
ника. 

- Ужасно жаль, что я не послушался вашего пер
вого совета ... Но и сейчас я все же колеблюсь ... Я не при
вык отступать. 

- Отступает тот, кто продвинулся,- возразил Габ
риэль.- Из чего это явствует, что вы восстали? Для того, 

чтобы стать преступником, вам нужно сперва обнажить 
шпагу ... Кстати, не могу ли я принести вам пользу? Я не 
сумел вас спасти вчера, не попытаться ли мне спасти вас 

сегодня? 
- А что вы намерены сделать?- изумился Ка

стельно. 

- Только то, что достойно вас, можете быть спо
койны. Я отправлюсь к герцогу Немуру и объявлю ему, 
что никакого сопротивления не будет, что ворота ему 
откроют и что вы сдадитесь ему на честное слово. Но 
надо будет заручиться и его обещанием, что он не будет 
чинить никакого насилия и что вы сможете лично вру

чить королю свои просьбы, после чего вам вернут сво
боду. 

- А если он откажет? 

- Тогда вина будет уж на его стороне, и пусть от-
ветственность за пролитую кровь падет ·на его голову. 

- Как по-вашему,- спросил Кастельно,- если бы 
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Ла Реноди был на моем месте, согласился бы он на ваше 
предложение? 

- Всякий рассудительный человек согласился бы 
на это! - ответил Габриэль. 

- Тогда идите! 
- Хорошо!- воскликнул Габриэль.- Я надеюсь, 

что с божьей помощью мне удастся сохранить столько 
достойных и благородных жизней! 

И он бегом спустился вниз, велел открыть ворота и с 
белым флагом в руке приблизился к герцогу Немуру, ко
торый, верхом на коне, окруженный своими солдатами, 
ждал, что будет- война или мир. 

- Я не знаю, узнаёт ли меня ваша светлость,- об-
ратился к нему Габриэль,- я граф де Монтгомери. 

- Да, господин де Монтгомери, я ·узнаю вас,- от

ил И к о ав йский.- Герцог де Гиз предупредил 
1 •, •t'l' u 1 д ·сь находитесь с его ведома, и просил об-

1 11 т я с вами по-друже.ски. 

- Такая оговорка могла бы меня очернить в глазах 
их несчастных друзей! - горестно покачал головой 
l)ри ль.- Но, как бы то ни было, ваша светлость, я 

111 ь просить вас поговорить со мной наедине. 

- Я слушаю вас. 

Ка тельно, с тревогой следивший из решетчатого 

м а а встречей герцога с Габриэлем, увидел, что 
шли о ст рону и о чем-то оживленно беседуют. 

11 'J' м И к в Савойский потребовал письменные при
" дпежности, положил лист бумаги на барабан, быстро 
11 бр сал несколько строк и передал этот лист Габ
ри:тю. БЬ1Ло видно, что Габриэль горячо благодарит 
JЩ r.. ...-

11 •IIIT, надеяться. Габриэль стреми-
111 tю )\ о замок и минуту спустя, не 

оа, 11 успев даже отдышаться, протянул 

IJ;il щий документ: 

дписавшийся Иаков Савойский, свиде
,., у1 , что барон де Кастельно и его отряд в замке 

тчас по ле моего прибытия сюда сложили ору
жие и сдались мне, а посему клянусь своим герцогским 

Jlt 1 м, честью и спасением своей души, что никакого 

11 ш.• не учинится, что пятнадцать из них во главе с гос-

11111 Кастельна будут мною доставлены целые и не-
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вредимые в Амбуаз, где они смогут лично вручить наше
му государю свои миролюбивые требования. 

Дано в замке Нуазэ 16 марта 1560 года. 
Иаков Савойский». 

- Спасибо, друг! - поблагодарил Кастельна Габ
риэля, прочитав написанное.- Вы спасли нам жизнь и 

честь, что дороже жизни! На этих условиях я готов сле
довать за герцогом в Амбуаз. Еще раз благодарю! 

Но, пожав руку своему освободителю, Кастельна 
заметил, что Габриэль снова стал мрачен. 

- Что же опять вас тревожит?- спросил он. 
- Я думаю о Ла Реноди и об остальных протестан-

тах, которые должны напасть на Амбуаз этой ночью. 
Спасти их уже невозможно. Слишком поздно! Но я все
таки попробую. Ведь Ла Реноди держит путь через лес 
Шато-Реньо? 

- Да,- поспешно отозвался Кастельно,- вы его 
можете там разыскать и спасти так же, как и нас. 

- Попытаюсь, по краjiней мере... Думаю, герцог 

Немур меня отпустит. Прощайте, друг! До встречи вАм

буазе! 
Как и предвидел Габриэль, герцог де Немур не вос

противился его желанию, и вскоре он уже мчался к лесу 

Шато-Реньо. 
Что касается Кастельно, то он вместе с остальными 

начальниками отрядов спокойно последовал за Иаковом 
Савойским к замку Амбуаз. Но по приезде их тут же 
препроводили в тюрьму, заявив, что они пробудут там 
до тех пор, пока не будет цогашена смута, и только тогда 
их допустят к королю с полной безопасностью. 

XXVI 

ЛЕС ША ТО-РЕНЬО 

По счастью, лес Шато-Реньо отстоял от Нуазэ не 
больше чем на полторы мили. Габриэль быстро домчал
ся до леса, но, избороздив его за добрый час вдоль и по
перек, так и не встретил никаких отрядов. 

Наконец на какой-то просеке ему послышался шум, 
топот копыт, смех и громкий говор. Это наверняка не 

протестанты, ибо они не стали бы нарушать лесную ти-
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шину: им было крайне важно передвигаться тихо и не
аметно. 

Впрочем, все равно! Габриэль ринулся навстречу и 
увидел красные перевязи королевских кавалеристов. При

лизившись к начальнику отряда, он узнал его. Это был 
арон де Пардальян, храбрый молодой офицер, с кото
рым он вместе еражался под началом герцога де Гиза 
а итальянском походе. 

- Ба!- вскричал барон.- Да ведь это же граф 
де Монтгомери! А я-то думал, что вы в Нуазэ! 

Я оттуда. 

- А что там творится? Поезжайте с нами и по доро
ге все расскажите. 

n 

Габриэль поведал ему о неожиданном появлении 
рцоrа Немура, о захвате площадки, о своем посред

то м жду двумя партиями и о мирных переговорах 

ли вы, кем мне до-

tt 111\ЫЙ мною, слишком ясен, а донос слишком точен. 

n удит сами: через четверть часа на второй просеке 
t' n лкнусь с Ла Реноди. 

·ли 1 nм п йти другой просекой?- шепнул ему 

1 1 J 11: Jllo. 

' t о · 11 чит - изменить чести и долгу солдата! 

Jtll 1:11 я и ахотел, все равно ничего бы не вышло. 
м•• н дu лейтенанта, они, так же как и я, получили 

JIИ'ItiJ 1 приказания от герцога де Гиза и не допустят их 
11 руш ния. динетвенпая возможность в том, что Ла 
Реноди согласится на сдачу, которую я ему предложу. 
Пр вда, надежда эта очень слабая, ибо он горд и храбр, 
1 1 и сил у него не меньше, чем у меня ... Но вы, граф, мне 
t •1 111 nомогли бы, если бы предложили еМу мировую. 
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- Я сделаю что смогу. 
- Черт бы побрал все эти междоусобные войны! -

пробурчал Пардалъян. 
Минут десять они ехали молча, потом свернули на 

вторую просеку слева. 

- Мы приближаемся,- заметил Пардальян.- У меня 
сердце так и колотится ... Накажи меня бог, но впервые в 
жизни я чувствую страх. 

Теперь королевские кавалеристы уже не смеялись и 
не болтали, а продвигались медленно, осторожно. Не 
проехали они и двухсот шагов, как за деревьями им по

чудился блеск оруж.ия. Однако разбираться долго не 
пришлось, потому что в ту же минуту впереди раздался 

резкий окрик: 

- Стой! Кто идет? 

- Это Jia Реноди! - обратился Пардальян к Габ-
риэлю и крикнул в ответ:- Валуа и лотарингцы! 

В этот же миг на просеке показался верхом на коне 
Ла Реноди во главе своего отряда. Он остановил отряд 
и один сделал несколько шагов навстречу. 

Пардальян проделал то же самое. Остановив своих 
людей, он вместе с Габриэлем двинулся к Ла Реноди. 

Казалось, будто два друга спешат обняться после 
долгой разлуки, а не два врага, готовые схватиться меж

ду собою. 
- Я бы ответил вам как полагается,- сказал Ла 

Реноди,- если бы мне не почудился голос друга ... Уж 
не под этим ли забралом скрывается мой дорогой Пар
далъян? 

- Да, это я, бедный мой Ла Реиоди. Я здесь для 
того, чтобы дать тебе добрый братский совет: откажись 
от своей затеи, друг мой, и сложи поскорее оружие. 

- Неужто это братский совет?- не без иронии 
спросил Ла Реноди. 

- Да, господин де Ла Реноди,- вмешался Габри
эль, выступая вперед,- это совет беспристрастного дру
га, я за это ручаюсь! Кастельно ныне утром сдался гер
цогу Немуру, и вы погибнете, если не последуете его при
меру. 

- Ба, господин де Монтгомери! Значит, и вы с 
этими? 

- Я не с этими, но и не с вами,- грустно отозвал

ся Габриэль.- Я - между. 
О, извините меня, граф!- воскликнул Ла Реноди, 
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услыхав полные достоинства и благородства слова Габ
риэля.- Я не хотел вас оскорбить, я скорее в самом себе 
усомнился бы, нежели в вас. 

- Тогда поверьте мне и не вступайте в бесполезную 
и обреченную битву. Сдавайтесь. 

- Невозможно! 
- Но пойми же, здесь только первый наш аван-

гард! - разгорячился Пардальян. 
- А мы? Неужели ты думаешь, что я начал дело 

лишь с одной кучкой храбрецов? 
- Но я предупреждаю,- продолжал Пардальян,

что у тебя в рядах есть предатели. 
Они успели перебежать к нам! - возразил Ла Ре-

ноди. 

Я обещаю тебе, что выхлопочу для тебя поw..ило
rs ни у рцога де Гиза! 

мидоваю1е! Мне ждать помилования! Да я сам 
уду еще других миловать! 

- Ла Реноди, Ла Реноди! Ты не заставишь меня 
n д11ять меч на тебя! Годфруа, мой старый соратник, 
друг моей юности! 

- И все-таки будь готов к этому, Пардальянl Ты 
11 •шь меня слишком хорошо, ты сам не допустишь мыс

ли, что я уступлю без боя ... 
- Ла Реноди,- вскричал Габриэль,- поймите, до 

•t вы н правы! .. 
11 д оворить он не успел. 

лдаты обеих сторон, ничего не понимавшие в 
их странных переговорах своих начальников, горели 

11 терпением перейти к делу. 
- Что за дьявольщина! Чего они разболтались? -

рч JtИ солдаты Пардальяиа. 
tr , должно быть, думают, что мы пришли пo-

JJ 111 , .,.,) их тскую беседу! - злились гугеноты. 
- Ну, n годи же!- сказал один из них.- Уж я-

•r • 11 , как покончить с их болтовней. 
И к к ра в тот момент, когда начал говорить Габ

JI• , Jl , н выстрелил из пистоли в солдат Пардальяна. 
- Видишь! - вскричал Пардальян.- Первый вы

трел - твоей стороиыl 

- Без моего приказа!- крикнул в ответ Ла Рено
) 11.- А впрочем, жребий брошен, тем хуже! За дело! 
1 р ья, вперед! 

Вnеред! 
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Загремели выстрелы. 

Тем временем Габриэль, чуть отведя свою лошадь 
в сторону, неподвижно стоял между королевским и гу

rенотским отрядами. После первых же залпов ~му про

били пулей султан на шлеме, лошадь под ним пала. А он, 
мгновенно соскочив с падающего коня, так и остался 

стоять на месте, словно о чем-то задумавшись среди 

страшной схватки. 
Когда дым рассеялся, оба отряда бросились вруко

пашную. Габриэль и тут не двинулся, даже не nрикоснул
ся к эфесу своей шпаги и только мрачно смотрел, как 

яростными ударами осыпают дРУГ друга противники. 

Наконец протестанты дРогнули- их было меньше 
числом, да и дисциплина у них была слабее. 

Ла Реноди, оказавшись в гуще боя, неожиданно 
столкнулся с Пардальяном. 

- Ко мне!- крикнул он ему.- Дай мне умереть 
от твоей руки! 

- О, кто из нас великодушней, тот и убьет друго
го! - nрозвучал ответ Пардальяна. 

И они ринулись друг на дРуга. Ла Реноди кружился 
вокруг Пардальяна, а тот, стоя в седле, неустанно от

ражал и наносил удары. Наконец шпага Ла Реноди вон
зилась в грудь Пардальяна, и тот свалился. 

Но крик испустил не Пардальян, нет, это закричал Ла 
Реноди. 

По счастью, он так и не убедился в своей печальной 
победе, ибо Монтиньи, паж Пардальяна, nищальным 
выстрелом вышиб его из седла. Однако смертельно ра
ненный Ла Реноди успел еще расквитаться со смертью 
и, обернувшись назад, nронзил шпагой стрелявшего в 
него пажа. И тогда вокруг этих трех безжизненных тел 
закипело неистовое побоище. Но гуrеноты держались 
уже не так стойко и вскоре после гибели своего началь
ника были окончательно разбиты. Большая часть их по
гибла, иных взяли в nлен, другие обратились в бегство. 

Эта битва, свирепая и кровопролитная, длилась не 
больше десяти минут. Вскоре королевская конница дви
нулась обратно в Амбуаз; тела Пардальяна и Ла Реноди 
взвалили на одну лошадь, чтобы доставить их вместе. 

Габриэль так и не получил ни единой царапины, и 
скорее всего потому, что обе стороны его берегли; со 
скорбью смотрел он на эти два тела, в которых совсем 
недавно бились самые благородные сер.ч,ца на свете. 
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«Кто из двух был храбрее? - спрашивал он сам 
себЯ.- Кто из них больше любил другого? По ком из 
них плачет родная страна?» 

XXVII 

КАК ДЕЛАЛАСЬ ПОЛИТИКА В ШЕСТНАДЦАТОМ 

ВЕКЕ 

Не надо думать, что после сдачи Нуазэ и стычки в 

л су Шато-Реньо все кончилось. Большинство нантских 

аговорщиков, даже не подозревая о двух неудачах своей 
nартии, продолжало двигаться к Амбуазу. Но, как из
вестно, их там ждали. 

Юный король не ложился спать. В возбуждении и 
11 к йств он нервными шагами мерил большой не

б ·т олен11ый зал, который ему отвели под спальню. 
Мария Стюарт, герцог де Гиз и кардинал Лотаринг

кий тоже не спали и ждали, как развернутся события. 
Какая бесконечная ночь! - вздыхал Франциск 11.-

V np то голова раскалывается, снова стреляет в 
ночь! 

)Щt>IЙ, милый мой государь,- нежно уговари-

10 Мария,- не волнуйтесь вы так, умоляю вас! .. 
11~1'1 х ть несколько минут, ну, пожалуйста! 
Р ' А могу я отдыхать, разве могу я быть спокоен, 

к • д м й народ бунтует и идет с оружием на меня! 
Мария ничего не ответила и только залилась слезами. 
- Вашему величеству 'не следовало бы так близко 

принимать это к сердцу,- заметил герцог де Гиз.- Как 

11 уже имел честь доложить, все меры приняты и победа 
с 6..: печена. 

Разве мы плохо начали? - добавил кардинал 
1 ''Г 1 рингский.- Кастельно в плену, Ла Реноди убит. 

11 N' это счастливое начало для исхода нашего дела! 
Действительно, счастливое начало! - с горечью 

IIJI щ нес Франциск. 

динал продолжал: 

- Завтра все будет кончено, остальные вожди мя
жников будут в нашей власти, и мы сможем одним 

ким уроком устрашить всех их последователей. 

сударь, так надо,_:_ возразил он на протестующий 
короля.- Торжественный Акт веры, или аутода-
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фе 1, как это называется в Испании,- вот чего требуют 
оскорбленная религия и по колебленный трон.- Для на
чала должен умереть Кастельно. Герцог Немур от своего 
имени обещал, что его помилуют, но нас сие не касается, 
мы-то ему ничего не обещали. Ла Реноди, увы, удалось 
избежать казни, но я уже приказал выставить лоутру 
его голову на мосту в Амбуазе, а внизу подпись: <<Вожак 
бунтовщиков>>. 

- Вожак бунтовщиков!- повторил король.- Но 
вы же сами знаете, что вожаком был не он, что все на
зывают истинной душой заговора принца Конде ... 

- Не так громко, умоляю вас, государь!- перебид 
его кардинал.- Сущая правда, он действительно все за
думал и всем руководил, но делал это втихомолку. Неда
ром эти нечестивцы называли его «бессловесным началь
ником)О). Во всяком случае, нам не следует подбивать его 
на крайности, не следует признавать главой мятежа мо
гучего противника! Сделаем вид, будто мы о нем ничеГо 
не знаем, тогда и другие не узнают ... 

- Но если принц Конде все-таки настоящий бун
товщик! - наС'Гаивал Франциск. 

- Это верно, государь,- согласился герцог де Гиз,
но принц не намерен признаваться в своих планах и все 

отрицает. Сделаем вид, что мы верим ему на слово. Се
годня утром он явился в Амбуаз, за ним незаметно сле
дят. Будем считать его нашим союзником: это менее 

опасно, qем иметь его своим противником. Принц спо
собен, если понадобится, ударить вместе с нами на своих 
же сообщников и завтра будет присутствовать при их 
казни. Разве его испытания не мучительнее в тысячу раз 
тех, что навязали нам? 

- Безусловно так,- вздохнул король.- Но что это 
за шум на дворе? Господи! Неужели бунтовщики? 

- Сию минуту узнаю! - забеспокоился герцог 
де Гиз. 

Но не успел он переступить порог, как вошел капитан 
Ришелье и доложил королю: 

- Простите, государь, господин де Конде, которому 

стало известно о неких р~чах, зазорных для его чести, 

настоятельно просит позволения очиститься от оскорби
тельных подозрений в присутствии вашего величества. 

Король, быть может, и. отказал бы принцу в приеме, 

1 А у т о д а ф е - здесь: казнь осужденных. 
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но герцог де Гиз уже nодал знак, солдаты Ришелье рас

ступились, и возбужденный, с высоко поднятой головой 
принц Конде вошел в комнату. Следом за ним вошло не
сколько высокопоставленных дворян и несколько мона

хов из общины святого Флорентина, которых кардинал 
на эту ночь превратил в солдат: под рясой у них скрыва

лась пищаль, под капюшоном - шлем. 

Принц низко поклонился королю и заговорил первый: 
- Простите, государь, мою смелость, но она может 

быть заранее оправдана дерзостью тех обвинений, кото
рыми враги мои тайно порочат мою преданность престо

луl Я хочу их изобличить и покарать! 
- О чем иде·r речь, брат мой? - якобы удивленно 

спросил король. 

- Государь, распустили слух, будто я глава мятеж
нико , которые своим безумием и нечестивым покуше
IIИ м pn шатыuают устои государства и угрожают ваше
му в ли•1еству. 

- А! Так говорят?- спросил Франциск.- Кто же 
так говорит? 

- Я только что лично слыхал эти гнусные· измыш

JJ 111111 111 уст вот этих благочестивых флорентинских 
11 рые не стесняются говорить вслух то, что 

ш П'l ывают потихоньку! 

е вы обвиняете? - спросил король.- Тех, 
т, или тех, кто нашептывает? 

и других, государь, но главным образом за-
••и ••щик й п длой клеветы,- ответил принц Конде, 
см тря nрямо в лицо кардиналу Лотарингскому. 

Самообладание принца смутило кардинала, и он от
ступил за спину своего брата. 

- Ну что ж, брат мой,- произнес король,- мы 
р зрешаем вам и опровергнуть клевету, и изобличить 

их обвинителей... Посмотрим! .. 
- Мне опровергать клевету? - переспросил принц 
нде.- Разве мои поступки не говорят сами за себя? 

1' ·н я не явился по первому зову в этот замок, "Чтобы 
шк·rь место среди защитников вашего величества? Раз-

•r к поступают виновные? Скажите вы сами, государь! 
Франциск не ответил на :еопрос, а просто сказал: 
- Обличите ваших клеветников. 
- Я это сделаю, и не словами, государь, а делом! 

1. 'JIИ они по-настоящему честны, пусть обвинят меня 
с 1'1<\)ЬIТО, пусть назовут себя здесь, всенародно ... и я бро-

555 



саю им свою перчаткуl - И, выпалив эти слова, принц 
Конде бросил перчатку к своим ногам. 

Гордый взгляд, направленный на герцога де Гиза,. 
пояснил, кого имел в виду принц, но герцог и бровью не 
повел. 

Настала тишина. Каждый дивился этой небывалой 
комедии лжи, в которой главную роль играл принц кро

ви перед лицом всего двора, где каждый паж знал, что 
он трижды виновен в том, от чего отрекается с таким 

великолепно разыгранным негодованием! 
По правде говоря, только один молодой король по 

своей наивности удивился этой сцене, все . же осталь

ные - несмотря на явную ложь - признали храбрость 
и благородство принца. Политические принципы италь
янских дворов, перенесенные Екатериной Медичи и ее 
флорентинцами на землю Франции, быстро получили 
свое признание. Скрывать свои мысли и кривить душой 
считалось величайшим искусством. Искренность прирав

нивалась к глупости. Поэтому и герцог де Гиз не только 
не испытал должного презрения к принцу Конде, но даже 
восхитился его поступком. Шагнув вперед, он медленно 

снял свою перчатку и бросил ее туда же, где лежала пер
чатка принца. 

Все застыли в изумлении, думая, что дерзкий вызов 

принца принят герцогом. Но герцог был более тонким 
политиком, чем это могло показаться. Он произнес чет
ко и раздельно: 

- Я присоединяюсь и поддерживаю все сказанное 

господином принцем Конде и сам настолько ему предан, 
что согласен быть его секундантом и готов поднять свою 
шпагу ради защиты правого дела.- И герцог обвел испы
тующим взглядом всех находящихся в зале. 

Что же касается принца Конде, то ему оставалось 
только потупить свой взор. Лучше бы ему погибнуть в 
открытом, честном бою! 

Герцог де Гиз усмехнулся: 

- Итак, никому не угодно поднять перчатку либо 
принца Конде, либо мою? 

И в самом деле, никто даже и не пошевелился, да 

иначе и быть не могло. 
- Итак, брат мой,- печально улыбнулся Фран

циск 11,- ВОТ ВЫ И ОЧИСТИЛИСЪ ОТ ВСЯКОГО ПОДОЗреНИЯ 
в вероломстве. 

- Да, государь,- нагло ответил <<бессловесный на-
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чальник»,- и я крайне благодарен вашему величеству 
за ваше содействие. 

Затем, чуть помедлив, обернулся к герцогу де Гизу 
и добавил: 

- Я благодарен также и господину де Гизу - он 
добрый союзник и мой родич. Я надеюсь в ночном сра
жении с мятежниками доказать ему и всем, что у него 

были полные основания ручаться за меня! 

После этого принц Конде и герцог де Гиз обменя
лись изысканными поклонами, и поскольку принц был 
окончательно обелен и делать ему здесь было нечего, 
он откланялся королю и удалился в сопровождении 

своих прежних соглядатаев. 

В королевских покоях остались только четыре пер
сонажа, которых эта нелепая комедия на время отвлек

'' т тревожного ожидания. Из этой же рыцарской ко
м дии явствует, что такая попытка была уже известна 
в шестнадцатом веке, а быть может, и раньше ... 

XXVIII 

АМБУ АЗСКАЯ СМУТА 

После ухода принца Конде ни король, ни Мария 
т рт, ни оба брата Лотарингские не обменялисъ ни 
диttым словом обо всем случившемся, словно по мол
чаливому уговору решив не касаться этой злополучной 

темы. 

Так в безмолвном и мрачном ожидании проходили 
минуты и часы. 

Франциск 11 часто вытирал рукой свой пылающий 

лоб. Мария, сидевшая в отдалении, печально глядела 
на бледное, осунувшееся лицо своего супруга, время от 
ремени утирая набегавшую слезу. Кардинал чутко при
лушивалея к доносившимся снаружи звукам, ну, а гер

·~ де Гиз, сан и положение которого обязывали нахо-
диться при особе короля, убийственно скучал от вынуж
д иного безделья. 

Между тем часы на башне пробили шесть, потом по
ловину седьмого. День угасал. Казалось, нИчто не нару
шало вечерней дремотной тишины. 

- Ну что ж,- вздохнул король,- сдается мне, что 
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либо этот Линьер просто обманул вас, либо гугеноты 
раздумаJDI. 

- Тем хуже,- отозвался Карл Лотарингский,
ибо у нас была бы полпаи возможность вырвать с корнем 
всю ересь! 

- Нет, тем лучше,- возразил король,- ибо это 
самое сражение nокрыло бы королевскую власть по
зором ... 

Но не успел он закончить фразу, как грохнули два 
сигнальных выстрела из аркебузы, и по всем укрепле
нним с поста на пост пронесен клич: 

- К оружию! К оружию! К оружию! 
- Это паверника неприительl - закричал поблед-

невший кардинал Лотарингский. 
Герцог де Гиз встрепенулся, чуть ли не радуись, и, 

поклонивпmсь королю, бросил ua ходу: 
- Государь, и идУ, полож.итесь на мениl 
'Через мгновение в передней загремел его зыч

ный голос, отдававший приказания. Раздален новый 
залп. 

- Видите, государь,- бросил кардинал, пытаясь 
преодолеть свой страх,- видите, Линьер не подвел. 

Но король уже не слушал его. Гневно покусываи свои 
побелевшие губы, он прислушивался к нарастающему 
грохоту пушек и аркебуз. 

- Не могу поверить ... такая дерзость ... - бормотал 
он.- Такое посрамление короны ... 

- Это кончится позором дли презренныхl - доска
З8JI за него кардинал. 

Но король возразил: 
- Судя по шуму, гугенотов там немало и они ни

чего не страшатся. 

- И все это nотухнет мгновенно, как загоревшаиси 
солома! 

- Не думаю. Шум приближается, а огонь не только 
не утихает, а, наоборот, усиливается. 

- Госnоди! - ужаснулась Марии Стюарт.- Слы
mите, как цокают по стенам пули! 

- Но мне кажется, государыни ... - пролепетал кар
динал,- мне кажется, ваше величество ... Я не замечаю, 
чтобы шум нарастал ... 

Тут его слова были прерваны оглушительным взрывом. 
- Вот вам и ответ,- слегка усмехнулся король.

Впрочем, ваша бледность и страх говорит сами за себи. 
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- Чувствуете запах пороха?- заговорила Ма
рия.- И потом, эти страшные крики! .. 

- Все идет прекрасно!- сказал Франциск.- Гос
пода гугенотЫ уже успели пройти городские ворота и со

бираются, как я nолагаю, осаждать нас в самом замке 
по всем nравилам. 

- Но в таком случае, государь,- взмолился дро
жащий кардинал,- не. лучше ли будет вам укрыться в 
башне замка? Туда они никак не смогут проникнуть! 

- Что? Мне скрываться от моих подданных? От ере
тиков? Пусть они придут сюда, я хочу сам убедиться, 
д чего может дойти их дерзость! Вот увидите, они еще 

предложат нам петь вместе с ними их псалмы! 
- Государь, помилуйте, будьте рассудительны! -

бросилась к нему Мария. 
Нет, я дойду до конца! Я буду ждать этих <(вер-

11 11 liJJ. иных», и, клянусь, первый же непочтительный 
11 годяй убедится в том, что я ношу шпагу отюодь не для 
красоты! 

Мгновения бежали. Залпы повторялись все чаще и 
•шще. Бедный кардинал уже не мог говорить от страха, 
король гневно стиснул кулаки. Мария Стюарт воскли-
ца а: -

- Но почему к нам никто не приходит с вестями? 
Неужели опасность так велика, что никому нельзя сойти 
места? 

ороль наконец потерял терпение. 

- Это подлое ожидание просто невыносимо! - за
кричал он.- Все что угодно, только не это! Нужно са
мому вступить в схватку, и тогда все разъяснится. Пусть 

главнокомандующий примет меня волонтером. 

Франциск двинулся к двери, Мария стала перед ним: 
Государь, что вы делаете? Вы же совсем больны! 

- У меня ничего не болит. Меня душит негодование! 
- Но погодите, государь,- вмешался кардинал.-

На этот раз шум действительно стихает. Да и стреляют 
pc)l: с ... Вот идет паж, и, конечно, с новостями. 

- Государь,- доложил вошедший паж,- герцог 
•е Гиз поручил мне сообщить вашему величеству, что 
nротестанты постыдно дрогнули и обратились в бегство. 

--:- Наконец-то! Вот удача!- воскликнул король. 
Паж удалился. 
- Вот видите, государь,- возликовал кардипал,

разве я не говорил, что все это сущие пустяки и что мой 
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доблестный брат живо разделается с этим сбродом? 
- Ох, милый дядюшка,- заметил король,- как это 

сразу к вам вернулось ваше мужество! 

В эту минуту раздался еще один оглушительный 

взрыв. 

- Что это такое?- спросил король. 

- В самом деле ... Очень странно ... - сказал кар-

динал. 

Его снова охватил озноб, но, к счастью, страх был 
непродолжителен, ибо тут же в залу вбежал капитан 
Ришелье. Лицо у него почернело от пороха, в руке -
зазубренная шпага. 

- Государь,- обрат1(1лся .он к королю,- мятежники 
бегут. Они успели подорвать одну из дверей, но не при
чинили нам при этом Никакого вреда! Уцелевшие мя
тежники перешли через мост и укрепились в одном из 

домов предместья Вандомуа, где мы их без труда и при
кончим... Ваше величество, можете взглянуть из этого 
окна на расправу ... 

Король подскочил к окну, кардинал стал рядом, ко

ролева поодаль. 

- Так и есть,- сказал король,- теперь осаждены 
уже они. Но что это? .. Дом-то горит! .. 

- Государь, его подожгли мы,- доложил капитан. 

- Прекрасно! Чудесно! - завопил в восторге карди-
нал.- Полюбуйтесь, · государь, как они прыгают из 
окон! .. Другой! .. Третий! .. Четвертый! .. Еще и еще! .. Слы
шите, как они вопят! 

- Боже мой! Бедняги!- всплеснула руками Мария 
Стюарт. 

- Но мне кажется,- заметил король,- я различаю 

в наших рядах султан и перевязь нашего брата Конде. 
Неужели это он, капитан? . 

- Да, ваше величество,- подтвердил Ришелъе.
Он все время со шпагой в руке был вместе с нами, точ
нее, рядом с герцогом де Гизом. 

- Вот видите, кардинал,- усмехнулся король,
его не нужно было уговаривать! 

- Ему ничего другого и не оставалось,- ответил 
кардинал,- господин принц слишком многим рисковал. 

- Посмотрите! - вдруг закричала Мария Стюатр.
Пламя охватило весь дом! Он сейчас обрушится на го
ловы несчастных! 

Обрушился! - оповестил король. 
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А кардинал заключил: 
- Ура! Конец! 
- Уйдемте отсюда, государь, вам будет нехоро-

шо!- забеспокоилась Мария, увлекая короля в сторону. 
- Да,- задумчиво проговорил Франциск,- мне 

все-таки их жаль ... 
И он отошел от окна, где кардинал в одиночестве все 

еще упивалея страшной картиной. 
Послышался голос герцога де Гиза, и в ту же минуту 

он сам, спокойный и гордый, вошел в залу. За ним плел
ся принц Конде, пытаясь всеми силами не выказать 

своего уныния и унижения. 

- Государь, все кончено,- обратился герцог де Гиз 
к королю,- мятежники понесли кару за свои преступ

ления. Я воздаю хвалу господу за то, что он оберег ваше 
величество от опасности. После того что я видел, мне 
стало ясно, что опасность эта была больше, чем мне ка
залось. Среди нас нашлись и предатели. 

- Не может быть!- воскликнул кардинал. 
- Да,- подтвердил герцог.- При первой же атаке 

гугенотов их поддержали солдаты, которых привел Ла 

Мотт. Они ударили на нас с тыла и на какое-то время . 
овладели городом. Но могло быть и того хуже, если бы 
мятежников поддержал еще капитан Шодье, брат мини
стра. Однако он опоздал и явился к шапочному разбору. 

- Благодарю вас, друг мой,- сказал король герцо

гу.--- Я вижу, что господне благоволение особенно ярко 
про>~вилось в этой стычке ... Так поспешим в часовню, 
вознесем ему благодарность! 

- А затем,- заметил кардинал,- надо будет рас
порядиться о казни уцелевших преступников. Государь, 

вы, надеюсь, будете присутствовать при казни вместе с 
государыней и со своей l.tатушкой? 

- А разве это ... необходимо? - с неохотой промол
вил король, направляясь к выходу. 

- Да, это необходимо,- настаивал кардинал, сле
дуя за ним.- Я считаю своим долгом предупредить ваше 
величество, что нунций 1 его святейшества считает ваше 
присутствие на первом аутодафе вашего царствования 

совершенно необходимым. Там будут все, в том числе и 
принц Конде. Разве вы можете не быть при этом, ваше 
величество! 

1 Н у н ц и й - папский посол. 
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- Но, господи боже, не опережаем ли мы события? 
Ведь виновные еще не осуждены. 

- Они уже осуждены, ваше величество! 
- Пусть так,- заключил король.- У вас еще будет 

время и место, чтобы убедить меня в этой ужасной не
обходимости. А сейчас пойдемте, господин кардинал, 
иреклоним колени перед алтарем и возблагодарим гос
пода за то, что он отвратил от нас опасность такого за

говора. 

- Государь,- заметил, в свою очередь, герцог де 

Гиз,- все же не следует иреувеличивать ~начение со

бытий и придавать им больше важности, чем они за
служивают. Ведь это была простая смута, только и 
всего. 

XXIX 

АУТОДАФЕ 

В манифесте, обнаруженном судебными крючкотво
рами, было сказано, что повстанцы <<не посягают ни на 
венценосную особу короля, ни на принцев крови, ни на 
государственный строй>>, и в·се-таки их обвинили в откры
том мятеже, а посему их ждала обычная участь побеж
денных в гражданской войне. 

В те времена у гугенотов было мало шансов на по
милование даже в тех случаях, если они были просто 
мирными и покорными верноподданными. И действи
тельно, кардинал Лотарингский проявил себя в судо
производстве как истинный церковник и неважный хри

стианин. Он поручил ведение дел замешанных в мятеже 
вельмож судебной палате города Парижа и канцлеру 
Оливье. И судебная машина завертелась с завидной бы
стротой: допросы снимали мгновенно, приговоры выно

сили еще быстрее. 
Ну, а для рядовых участников восстания даже и фор

мальности признавались излишними; их попросту ве

шали и колесовали тут же, в Амбуазе, не утруждая этим 
судебную палату. 

Наконец усердием благочестивого Карла Лотаринг
ского все было завершено меньше чем в трехнедель
ный срок. 

На 15 апреля была назначена в Амбуазе казнь руко-
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водителей гугенотов: двадцати семи баронов, одиннадца
ти графов, семи маркизов и пятидесяти дворян. 

Этому сомнительному религиозному торжеству по

старались придать должный блеск и размах. Приготов
пения были грандиозны. От Парижа до Нанта внимание 
населения привпекалось всеми доступными в те времена 

способами: о казни объявляли во всеуслышание и гЛа
шатаи, и священники. 

В назначенный час на площадке перед замком, у под
ножи~ которого предстояло разыграться кровавой драме, 
возникли три изящные трибуны; средняя из них, самая 
нарядная, предназначалась для королевского семейства. 

Вокруг были установлены дощатые .скамейки, на ко
торых разместились <<верноподданные~ из окрестностей, 
коих удалось пригнать сюда волей или неволей. Кроме 
т го, многие прибыли просто из любопытства или же из 
ф 11 ти ма. Вот все эти причины и привели в Амбуаз 
столь великое стечение народа, что накануне рокового 

дня больше десяти тысячам ~гостей~ пришлось ночевать 
D поле. 

Утром 15· апреля все городские крыши были усеяны 
н р дом, а за прокат окна, выходившего на площадь, 

111 тили по десяти экю - громадные деньги по тому 

1 ·мени. 

Посреди огороженного пространства был установлен 
широкий помост, крытый черным сукном. На помосте 
ы илась плаха. 

боку стояло кресло секретаря суда, которому над
л жало вызывать осужденных поименно и каждому огла-

шать приговор. . 
Площадь охраняли рота шотландских стрелков и 

личная стража короля. 

П еле торжественной мессы в часовне святого Фло
р нтина осужденных подвели к подножию эшафота. Ря

дом с ними шли монахи, убеждая их раскаяться, отка
аться от своего вероисповедания. Но ни один из них 
не пожелал изменить своей вере. Они даже не отвечали 
м нахам. 

Между тем трибуны успели заполниться, за исклю
чением средней трибуны. Король и королева, у которых 
чуть ли не силой вырвали согласие присутствовать при 
ка:зпи, заранее оговорwm, что прибудУт только к самому 
к нцу, к моменту казни главных зачинщиков мятежа. 

В nолдень началось аутодафе. 
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Когда первый из осужденных поднялся на эшафот, 
все остальные, дабы дать последнее утешение идущему 
на смерть и в то же время показать свою стойкость перед 
ЛJJЦОМ врага и смерти, запели хором псалом: 

Будь господь благоприятен, 
Величье нам свое яви, 

Твой образ, строг и благодатен, 
Пусть светит нам лучом любви! 

И после каждого песнопения слетала с плеч голова 
следующего осужденного. И так- раз за разом. Нако

нец через час уцелело лишь двенадцать человек- глав

ных руководителей заговора. 

У строили перерыв: два палача слишком устали, к 
тому же к трибуне приближался король. 

Лицо Франциска 11 было не просто бледно, но при
обрело какой-то землистый оттенок. Мария Стюарт села 
по правую, Екатерина Медичи - по левую руку от него. 
Кардинал Лотарингский уселся рядом с Екатериной, 
принц Конде занял место рядом с молодой королевой. 

Когда принц Конде, такой же бледный, как и король, 
показался на трибуне, все двенадцать осужденных низ
ко поклонились ему. Он им ответил тем же. 

- Я всегда уважал смерть ... - громко произнес он. 
Королю подобного внимания не оказали: не разда

лось ни единого выкрика в его честь. Он сразу же это 
заметил и нахмурился: 

- Ах, кардинал, и зачем вы только притащили нас 
сюда! 

Карл Лотарингский поднял руку, как бы подавая сиг-
нал, и в толпе раздалось несколько разрозненных криков: 

- Да здравствует король! 
- Слышите, государь? - спросил кардинал. 
Король только покачал головой: 

- Я слышу, как несколько дураков всячески пыта
ются подчеркнуть всеобщее молчание. 

Тем временем королевская трибуна заполнилась: 
один за другим появились братья короля, папский нун
ций, герцогиня де Гиз ... Вслед за ними поднялся на три
буну и герцог Немур. Он был хмур и явно озабочен. На
конец в самой глубине трибуны расположились два че
ловека, присутствие которых было так же странно, как 
и присутствие принца Конде. То были Амбруаз Парэ и 
Габриэль де Монтгомери. Разные причины привели их 
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сюда. Амбруаза Парэ вызвал в Амбуаз герцог де Гиз, 
которого крайне беспокоило здоровье его венценосного 
племянника. Мария Стюарт, видевшая, как угнетает 
Франциска самая МЬiсль об аутодафе, попросила хи
рурга быть на месте на тот случай, если королю станет 
худо. 

Габриэль же пришел сюда с вполне определенным 
намерением: попытаться еще раз спасти того, кого топор 

палача должен был поразить последним, а именно юного 
тважного Кастельно де Шалосса. Габриэль винил себя 

в том, что своими советами невольно привел его к гибели. 
астельно, как мы помним, сдался после того, как герцог 

11 мур своею подписью обещал сохранить ему жизнь и 
вободу. А ныне ... ныне ему предстояло быть обезглав

JJ иным. 

Jlужн отдать справедпивость и герцогу Немуру. Ко

'" < 11 y r ид n л добное пренебрежение к своей подписи, 
( 11 1 11 • бя т гнева и отчаяния три недели ходил от кар-
дин л к г рцогу, от коропевы к королю и обратно, про-
я, д казывая, умоляя спасти его честь, а заодно и Ка
,. л н . Но канцлер Оливъе, к которому его направили, 
о )bltti\IJJ ему, что король не может иметь обязательств 
11 1 д мятежниками и никак не отвечает за обещания, 
1 IIIIIЫ от его имени. 

Т перь он, как и Габриэль, пришел на это тягостное 
мыслью спасти Кастельно хоть в по-

• J l '1111 1 

'l 1 up м нем герцог де Гиз, восседавший на коне 
р д самой трибуной, дал знак, и снова застучал топор 
лача. За четверть часа скатилось еще восемь голов. 
роль был близок к обмороку. 
Н вот у подножия эшафота осталось топько чет

о р о ужденных. Секретарь прочитал: 
льбер Эдмон Роже, граф де Мазер, nовинный 

в ер си, оскорблении величеств и вооруженном покуше
нии на особу короля! 

- Неправда! - возразил граф де Мазер и, показав 
р ду nочерневшие руки и истерзанную nытками грудь, 

бавил: - Вот это сделали со мной именем короля! Но 
я наю, что ему об этом ничего не известно, и поэтому -
да здравствует король! 

Голова его упала. 
Трое nоследних протестантов, стоЯвшие у подножия 

аwафота, снова затянули nсалом. 

565 



Секретарь суда не умолкал: 
- Жан Луи Альберик, барон де Ронэ, повинный в 

ереси, оскорблении веJIИчеств и в вооруженном покуше
нии на особу короли! 

- Ты и твой кардинал - подлые лжецы! - вос
кликнул Ронэ и положил голову на плаху. 

Осталось двое. 
- Робер Жан Ренэ Брикмо, граф де Вильмонжи, 

повинный в ереси ... - продолжал секретарь свой крова
вый перечень. 

Вильмонжи омочил пальцы в крови Ронэ и поднял их 

к небу: 
- Отец небесный! Вот кровь твоих детей, отомсти 

за них! - и пал мертвый. 
Кастельно остался один. Он пел: 

Коварный враг в открытом поле 
Готовил западню ДЛJI нас, 

Но только JIНШЬ по· божьей воле 
Мы СТВJIН пленными сейчас. 

Ради спасения Кастельно герцог Немур не жалел де
нег. Секретарь, даже сами палачи были основательно 
задобрены. Поэтому первый палач сказался усталым, а 
для замены его другим потребовалось времи. 

Воспользовавшись неожиданным перерывом, Габри
эль посоветовал герцогу рискнуть еще раз, и Иаков Са
войский, наклонившись к герцогине де Гиз, шепнул ей 

что-то на ухо. Герцогиня, имевшая большое влияние на 
королеву, поднялась с места и, как бы не в силах пере
нести это кровавое зрелище, произнесла с таким расче

том, чтобы Мария расслышала ее слова: 
- Ах! Для женщины это слишком тяжело! Погля

дите, королеве нехорошо! 
Но кардинал Лотарингский устремил на невестку 

суровый взгляд: 
- Побольше твердости, сударыня! Вспомните: вы 

супруга герцога де Гиза! 
- Вот это-то меня и пугает,- ответила герцогиня.

В такое время ни одна мать не может быть спокойной: 
ведь вся эта кровь и вси эта злоба падут на головы наших 
детей! 

- Как жалки эти женщины!- пробормотал карди
нал, сам не из храброго десятка. 

В разговор вмешался герцог Немур. 
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- Это зловещее зрелище ужасает не только одних 
женщин. Разве вас, принц,- обратился он к Конде,
не волнует оно? . 

- Принц- солдат, он привык 'Смотреть .смерти в 

лицо,- едко усмехнулся кардинал Лотарингский. 
- Да, в бою! Но не на эшафоте!- мужественно 

тветил принц. 

- Неужели принц крови способен жалеть бунтов
щиков? - спросил Карл Лотарингский. 

- Я жалею доблестных воинов, которые всегда до
тойно служили Франции и королю! 

Что еще мог сказать принц, сам находившийся под 
n дозрением? 

Герцог Немур понял его и обратился к Екатерине 
Медичи. 

- Поrлядите, государыня, там остался только 
ди11, к ал он, намеренно не называя имени Ка-
л 11 .- Неужели нельзя спасти хоть одного?! 
- Я ничего не могу сделать,- сухо ответила Ека

рина и отвернулась. 

Т м временем Кастельна поднимался по лестнице 

" 1 л: 
Будь господь благоприятен, 
Величье мне свое яви, 
Твой образ, строг и благодатен, 
Пусть светит мне лучом любви! 

JIИОвавшаяся толпа, забыв на минуту о . своем 
n ред шпионами и мушарами, грозно заревела: 
Пощады! Пощады! 

Оттягивая время, секретарь медленно вычитывал:
- Мишель-Жан-Луи, барон де Кастельна Шалосс, 

f1 винный и уличенный в оскорблени~ величеств, ереси 
и 11окушении на особу короля. 

- Мои судьи могут сами засвидетельствовать, что 
обвинение ложно! НельзЯ признать низвержение тира
нии Гизов оскорблением величества! - во весь голос 
крикнул Кастельна и мужественно обратился к пала
tу : - А теперь делай свое дело! 

tlo палач, заметив легкое движение на трибунах, ре
шил оттянуть время и сделал вид, будто подправляет 
свой топор. 

- Топор порядком затупился, господин барон,
зал он ему вполголоса,- а вы стоите того, чтобы по

м рсть с первого удара ... И кто знает, что может дать 
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одна минута... Сдается мне, что дела там складываются 
вам на пользу ... 

Толпа снова зашумела: 
- Пощады! Пощады! 
В эту минуту Габриэль, отбросив всякую осторож

ность, громко воззвал к Марии Стюарт: 

- Пощады, королева! 

Мария обернулась, увидела его пронизывающий 
взгляд, поняла всю силу его отчаяния и бросилась на 
колени перед королем: 

- Государь, на коленях молю вас! Спасите хоть 

одну-единственную душу! 

- Государь! - с другой стороны взывал герцог Не
мур.- Неужто мало пролито крови? Привстаньте, госу
дарь! Достаточно одного вашего взгляда, чтоб помило
вать его? 

Франциск вздрогнул. Эти слова поразили его, и он 
решительно протянул королеве руку. 

Папский нунций сурово одернул его: 
- Помните, что вы христианнейший король из ко

ролей! 

- Вот именно, христианнейший! - твердо сказал 
Франциск.- Да будет барон де Кастельна помилован! 

Но кардинал Лотарингский, услыхав первые же сло

ва, торопливо махнул рукой палачу. 
И когда Франциск произнес: <<помилован», голова 

Кастельна уже катилi\СЬ по ступеням эшафота ... 
На следующий день принц Конде отбыл в Наварру. 

ххх 

ПОЛИТИКА НА ИНОЙ МАНЕР 

После этой страшной церемонии состояние здоровья 
Франциска 11, и без того не блестящее, заметно ухуд
шилось. 

Месяцев семь спустя, в конце ноября 1560 года, ко
гда по случаю созыва Генеральных штатов двор нахо
дился в Орлеане, семнадцатилетний король елег. 

В ночь на 4 декабря у постели короля разыгрывалась 
душераздирающая драма, развязка которой зависела 

от исхода болезни сына Генриха 11. 
В нескольких шагах от забывшегося. сном больного 
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и стоявшей рядом заплаканной Марии Стюарт сидели 
друг против друга мужчина и женщина. 

Это были Карл Лотарингский и Екатерина Медичи. 
Екатерина Медичи, никому не прощавшая зла и за

таившаяся было поначалу, неожиданно пробудилась от 
своего недолгого сна. Толчком к этому послужила Ам
буазская смута. 

Все растущая злоба против Гизов толкала ее в бурное 
море политики, и за эти семь месяцев она уже успела 

заключить тайный союз с принЦем Конде и Антуаном 
Бурбонеким и даже - опять же тайком - помирилась 
со старым коннетаблем Монморанси. Во имя одной не
нависти она забывала другую. 

Но Гизы тоже не дремали. Они созвали в Орлеане 
Генеральные штаты и обеспечили себе этим преданное 
большинство. На созыв Генеральных штатов они при
гласили короля Наваррекого и принца Конде. 

Екатерина Медuчи тут же поспешила предупредИть 
их о грозящей им опасности, но, когда кардинал Лота

рингский· именем короля обещал им неприкосновен
tюсть, оба они все же явились в Орлеан. 

В первый же день их приезда Антуан Наваррский 

был подвергнут домашнему аресту, а принц Конде бро
шен в темницу. Затем особо назначенная комиссия рас
смотрела дело Конде и под давлением Гизов вынесла ему 
смертельный приговор. 

Для приведения приговора в исполнение не хватало 

только подписи канцлера л'Опиталя. 
И в этот поздний час, 4 декабря, должно было ре

шиться, кто возьмет верх: либо партия Гизов во главе 
с Франциском и Карлом Лотарингским, либо Бурбоны, 
которыми тайно руководила Екатерина Медичи. 

Судьба тех и других была в слабых руках этого за
дыхающегося от боли венценосного юноши. Если Фран
циск 11 протянет еще хоть несколько дней, принц Конде 
будет казнен, короля Наваррекого подколют в какой
нибудь драке, Екатерину Медичи вышлют во Флоренцию, 
и благодаря Генеральным штатам Гизы станут безгра
ничными властителями, а может быть, и коронованными 
повелителями. 

Если же молодой король умрет раньше, чем оба его 
дражайшие дядюшки избавятся от своих врагов, то борь
ба возобновится, но при обстоятельствах, далеко не бла
гоприятных для них. 
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Таким образом, в эту холодную декабрьскую ночь 
Екатерина Медичи и Карл Лотарингский не находили 
себе места от беспокойства. Впрочем, волновала их не 
столько жизнь или смерть молодого короля, сколько соб
ственная победа или поражение. Одна лишь Мария Стю
арт, самоотверженно ухаживая за своим любимым су
пругом,. не ломала себе голову над тем, чтб сулит ей бу
дущее. 

Но не следует думать, будто взаимная глухая нена
висть Екатерины и кардинала хоть в какой-то мере от
ражалась в их поведении или в словах. Напротив, нико
гда они не были столь учтивы и столь благожелательны 
друг к другу, как сейчас. 

И как раз в ту минуту, когда Франциск заснул, они, 
давая пример нежнейшей дружбы, вполголоса делились 
своими заветными, задушевными мыслями. Оба они при
держивались правил итальянской политики, образчики 
которой мы уже видели в действии: Екатерина, как всегда, 

скрывала свои тайные мысли, а Карл Лотарингский, как 
всегда, делал вид, будто он ни о чем не подозревает. 

Так они и беседовали, уnодобившись двум шулерам, 
которые играют по-своему честно, хотя и пользуются 

краплеными картами. 

- Да, государыня,- вздыхал кардинал,- да, этот 

бестолковый каlЩЛер л'Опиталь упорствует в своем не
желании подписать приговор принцу. До чего же вы, го
сударыня, были правы, когда полгода назад открыто про
тивились его назначению вместо Оливъе! 

- Разве так? И нет иной возможности преодолеть 
его сопротивление? - спросила Екатерина, которая сама 
же внушила л'Опиталю мысль об этом сопротивлении. 

- Я его запугивал, я перед ним заискивал, я вся
чески его улещал,- уверял Карл Лотарингский,- но 
он остался непреклонен. 

- Но почему не воздействует на него герцог? 
- Ничто не может стронуть с места овернского 

мула! К тому же мой брат объявил, что не намерен вме
шиватьс.ll в это дело. 

- В этом-то и главное преnятствие! - заметила 
Екатерина, с труДом скрывая свою радость. . 

- Но есть один способ, которым можно обойти всех 
канцлеров мира. 

Есть способ? Какой же? 
Дать подписать приговор королю! 
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рина. 

Королю? Разве король имеет на это право? 
Да, и в крайнем случае мы к нему прибегнем, 
Но что скажет канцлер? - заволновалась Екате-

Поворчит, по своему обыкновению, погрозит, что 
вернет печать ... - спокойно ответил Карл Лотаринг
ский. 

- А если он действительно вернет ее? 
- Тем лучше! Помимо всего, мы еще и избавимся 

от крайне неприятного надзора! 
Помолчав, Екатерина спросила: 

- Когда, по-вашему, должен быть подписан при
говор? 

В эту же ночь, государыня. 

- А когда он будет приведен в исполнение? 
- Завтра. 

Королеву бросило в дрожь. 
- В эту ночь! Завтра! И не думайте об этом! Король 

бол н, слаб, он в полузабытьи, он даже не способен по
нять, чего вы от него требуете ... 

Для того чтобы подписать, понимать не нужно. 
- Но он же пера в руке не удержит! 
- Его руку можно направить,- продолжал Карл 

Лотарингский, наслаждаясь ужасом, котQрый сквозил 

во взгляде его любезной собеседницы. 
- Прислушайтесь к моему совету, кардинал,- мно

гозначительно проговорила Екатерина.- Конец моего 
несчастного сына ближе, чем вы предполагаете... Знаете 
ли вы, что мне сказал Шапелен, главный врач? Чудом 
будет, если он доживет до завтрашнего вечера! 

Тем больше шансов у нас поторопиться,- хо
лодно заметил кардинал. 

- Хорошо, но если Франциска Второго завтра не 
танет, на престол взойдет Карл Девятый и регентом 
при нем будет, вероятно, король Наваррский. Какой 
страшный счет он предъявит вам за позорную гибель 
своего брата! Не придется ли вам на себе узнать, что та
кое суд и приговор? 

- Э, государыня,- кто ничем не рискует, тот ни
когда не выигрывает! - горячо воскликнул раздосадо

ванный кардинал.- И потом, кто знает, будет ли Антуан 
Наваррский регентом? Кто знает, не ошибся ли этот са
мый Шапелен? Король-то все-таки жив! 

- Тише, дядя! - замахала руками Мария Стю-
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арт.- Вы разбудите короля ... Глядите, вы же его разбу
дили ... 

- Мари ... Где ты? - раздался слабый голос Фран
циска. 

- Я здесь, рядом с вами, государь. 

- Как тяжело ... Голова как в огне ... А в ухе· будто 
все время кинжалом ворочают. Эх, все кончено, со мною 
все кончено ... 

Не говорите так! - разрыдалась Мария. 
- Бедная, милая Мари! А где Шапелен? 
- В соседней комнате. А здесь ваша матушка и мой 

дядя кардинал. Хотите на них взглянуть? 
- Нет, нет, только на тебя, Мари ... Повернись не

много в сторону ... Вот так ... Чтобы мне хоть разок еще 
поглядеть на тебя ... 

Мужайтесь,- заговорила Мария,- бог мило-
СТИВ ••• 

Тяжело ... Я ничего не вижу ... плохо слышу ... Мари, 
где твоя рука? .. 

- Вот она ... - всхлипнула Мария, припав головой 
к плечу мужа. 

Душа моя принадлежит богу, а сердце- тебе, 
Мари! Навсегда! .. И умереть в семнадцать лет! .. 

Нет, нет, вы не умрете! Боже, за что такая кара? 

Не плачь, Мари... Мы встретимся там... В этом 
мире я ни о чем не жалею, только о тебе ... Мне кажется, 
что без меня ты будешь страдать ... ты будешь одинока ... 
Бедная ты моя ... - Обессилев, король откинулся на по
душки и погрузился в тяжелое молчание. 

- Нет, вы не умрете, вы не умрете, государь! - вос
кликнула Мария.- Слушайте, еще есть одна последняя 

возможность, и я верю в нее .... 
- Что вы этим хотите сказать?- удивилась Ека

терина. 

- Да,- ответила Мария,- короля еще можно спа
сти, он будет спасен. Существует на_ свете один знаме
нитый человек, тот самый, что спас в Кале жизнь моему 
дяде ... 

- Метр Амбруаз Парэ? - спросил кардинал. 
- Да, метр Амбруаз Парэ! Могут сказать, что он 

окаянный еретик и что если он даже согласится помочь 
королю,. то доверять ему все равно нельзя ... 

Это сущая правда,- перебила ее Екатерина Ме-
дичи. 
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- А если я ему доверяю? Я!- воскликнула Ма
рия.- Истинный гений не бывает предателем! Тот, кто 
велик, государыня, тот и благороден! Я послала за ним 
надежного друга, который обещал сегодня же его при
вести. 

- И кто же этот друг? - спросила Екатерина. 

- Это граф Габриэль де Монтгомери. 
И не успела Екатерина рта раскрыть от возмущения, 

как госпожа Дейелль, первая стате-дама Марии Стюарт, 
вошла в комнату и доложила своей госпоже: 

- Граф Габриэль де Монтгомери прибыл и ждет 
приказаний, государыня! . 

- О, пусть он войдет! Пусть войдет! - с надрывом 
крикнула Мария. 

XXXI 

ПРОБЛЕСК НАДЕЖДЫ 

Погодите! - властно отчеканила Екатерина Ме

дичи.- Не впускайте этого человека, пока я не уйду. 
В зможно, вы и жаждете доверить жизнь сына тому, 
кто лишил жизни его отца, но я-то отнюдь не желаю сно

ва видеть и слышать убийцу моего супруга! Все это воз
мутительно, а посему я удаляюсь до его прихода. 

И она вышла, даже не взглянув на своего умираю

щего сына. Но зато, уходя в свои покои, она намеренно 
не задернула портьеру и, захлопнув дверь, тут же жадно 

пр~никла к замочной скважине, дабы слышать и видеть 
все, что произойдет в комнате короля. 

Габриэль вошел в сопровождении госпожи Дейелль, 
преклонил колено, поцеловал руку королеве и низко по

клонился кардиналу. 

- Что скажете?- нетерпеливо спросила Мария 
Стюарт. 

- Скажу, государыня, что я уговорил метра Парэ. 

Он здесь. 
- Благодарю, благодарю вас, преданный друг! 
- Но разве королю стало хуже, государыня? -

шепотом спросил Габриэль, с беспокойством взглянув 
на бледного и неподвижного Франциска 11. 

- Увы, никакого улучшения!- всхлипнула короле

ва.- Трудно вам было уговорить метра Амбруаза? 
Не слишком, государыня. Его и раньше приглаша-
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JIИ, но в таких выражениих, что ему оставалось только 

отказатьси. Ему заивлJUIИ, что он должен честью и го
ловою поручитьси за жизнь короли, даже не осмотрев 

его. От него не скрывали, что он, как протестант, опасен 

дли гонители протестантов. Словом, к нему проявили 
столько недоверни, ему ставили такие жесткие условии, 

что он вынужден был наотрез отказатьси. Впрочем, по
сланцы не выказывали особой настойчивости. 

- Неужели они в такой форме передали наши пред
ложения господину Парэ? - усомнился кардинал.
Но ведь мы лично, мой брат и и, два или три раза посы
лали к нему людей, и всегда они возвращались с отка
зом, с непонятными отговорками. А мы-то думали, что 

наши посланцы - вполне надежные люди! 
- Так ли оно было, ваше преосвященство? - усмех

нулся Габриэль.- Метр Парэ принял иное peшetme 
после того, как я передал ему милостивые слова коро

левы. Он убежден, что его намеренно, с приступной целью 
не желали допустить к больному королю. 

- Тогда я начинаю понимать! - ответил Карл Ло
тарингский и прибавил тихо: - Я узнаю в этом милую 
руку королевы Екатерины... И в самом деле: ей крайне 
невыгодно спасти собственного сына ... 

Между тем Марии Стюарт, предоставив кардиналу 

разбиратьси в том, что случилось, снова обратилась к 
Габриэлю: · 

Так метр Парэ последовал за вами? 
По первому моему слову! 

Он здесь? 
Он ждет вашего разрешении войти. 
Пусть сейчас же войдет! Сейчас же! 

Габриэль вышел и через мгновение вернулеи вместе 
с хирургом. 

Спрятавшись за дверью, Екатерина затаила дыхание. 

Мария Стюарт подбежала к Амбруазу и, взяв его за 
руку, повела к постели больного, отрывисто бросая на 
ходу: 

- Спасибо, что вы пришли, метр ... · Я надеюсь на 
вашу преданность, так же как и на вашу науку ... Пойдем
те скорее к постели короля ... 

Не успел Амбруаз Парэ опомниться, как уже стоял 
перед королем. Тот едва слышно стонал. Хирург внима
тельно всмотрелси в его осунувшееся, словно иссушенное 

страданиями лицо. Потом наклонился над тем, кто был 
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для него только больным, и осторожно прощупал опу
холь. 

Король почувствовал легкое прикосновение руки вра-, 

ча, но не смог приподнять отяжелевшие веки. 

- Ох, болит!- жалобно прошептал он.- Больно ... 
Неужели вы не поможете мне? .. 

В комнате было темновато, и Амбруаз жестом по- · 
просил Габриэля придвинуть к нему светильник, но Ма
рия опередила Габриэля и сама посветила хирургу. 

Тщательное и молчаливое обследование длилось ми
нут десять. Потом Амбруаз Парэ- строгий, задумчи
вый- встал и задернул полог постели. 

Мария Стюарт не смела нарушить его глубокое раз
думье и только с тревогой следила за выражением лица 

Амбруаза Парэ. Что-то он скажет? Каков будет при
rовор? 

Прославленный целитель низко опустил голову, и 
королеве почудился в этом смертельный приговор. 

- Ну что?- прошептала она, не в силах совладать 
со своею тревогой.- Неужели никакой надежды? 

- Только одна и осталась, государыня,- ответил 
Амбр уаз. 

- Но одна все-таки есть! 
- Да, есть, но, увы, она тоже не бесспорна, и если 

бы ... есЩt бы ... · 
- Что - если бы! 
- Если бы тот, кого я должен спасти, не был ко-

ролем ... 
- Спасите его, обращайтесь с ним, как с простым 

смертным! - воскликнула Мария. 

- А если у меня не получится? - возразил Ам

бруаз.- Один господь всемогущ. Не обвинят ли меня 
в ознательном убийстве? Ведь я гугенот ... 

- Послушайте,- перебила его Мария,- если он 
выживет, я буду всю свою жизнь благословлять вас, если 
же он ... если погибнет, я. бyJJY защищать вас до самой 
своей смерти! Попытайтесь! Умоляю вас! Вы говорите, 
что это последняя возможность. Боже мой, было бы оре
ступленнем отказаться от нее! 

- Вы совершенно правы, государыня. Я попыта

юсь ... если мне позволят ... Если вы сами дадите мне со
гласие, ибо не скрою от вас - способ, о котором я го
ворю, нов, необычен и может со стороны показаться че
ресчур смелым! 
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- В самом деле?- ужаснулась Мари.я.- И нет 
никакого другого? 

- Никакого, государыня. И есть ~ще врем.я его при
менить. Через сутки, даже через двенадцать часов будет 
поздно. В голове корол.я образовался гнойник, и если 
немедленно его не вскрыть, то гной попадет в мозг -
и смерть наступит мгновенно. 

- И вы хотите сделать эту операцию сейчас же, на 
месте?- спросил кардинал.- Этой ответственности ..я 
на себ.я вз.ять не могу! 

- Вот вы уже и сомневаетесьl- усмехнулся Ам

бруаз.- Нет, д.л.я этого мне нужен дневной свет, а кроме 
того, .я должен все хорошенько обдумать, проверить свою 
руку, проделать кое-какие опыты. Но завтра в дев.ять 
часов .я могу быть здесь. При операции можете присут
ствовать вы, государыня, вы, монсеньер главнокоман

дующий, ну и, возможно, еще несколько чеЛовек, исклю
чительно преданных королю! Лишних никого, в особен
ности врачей! Утром я расскажу вам, что и как намер~н 
предпринять, и тогда, если вы дадите согласие, ..я с 

божьей помощью использую эту последнюю возмож
ность. 

- А до завтра с королем ничего не случится? -
спросила королева. 

- Ничего, государыня... Но особенно важно, чтоб 
король хорошо отдохнул и набрался сил перед опера
цией. Вот здесь, на столе, освежительное питье, .я к нему 

прибавлю две капли Эликсира. Пусть король сейчас же 
это примет, и вы увидите, что сон его станет спокоен и 

глубок. А вы следите... по возможности сами следите, 
чтоб никто не потревожил его сон. 

- Не беспокойтесь, метр. Я всю ночь не отойду от 
него,- заверила хирурга Мари.я. 

- Это очень существенно,- заключил Амбруаз 
Парэ.- Теперь мне здесь больше делать нечего, и .я, с 
вашего позволения, государыня, удалюсь. 

- Идите, метр, идите, .я заранее благодарю и бла
гословляю вас! До завтра! - ответила Мари.я. 

- До завтра, государыня,- сказал Амбруаз.- На
дейтесьl 

- Я все врем.я буду молиться! А вас, граф,- обра
тилась Мари.я к Габриэлю,- я еще раз благодарю! Завтра 
будьте непременно здесь! 

- Непременно, государыня,- отозвался Габриэль 
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и, поклонившись королеве и кардиналу, удалился вместе 

с хирургом. 

сНо я, я тоже там буду!- подумала Екатерина Ме
дичи; все еще стоявшая за дверью.- Да, я буду там! Этот 
Парэ - смелый человек. Он, пожалуй, и впрямь спасет 
короля и тем самым погубит и свою партию, и принца 
Конде, и меня заодно! Вот сумасшедший! Я тоже буду 
там!• 

XXXII 

КАК НУЖНО ОХРАНЯТЬ СОН 

Екатерина Медичи постояла еще немного за дверью, 

хотя в спальне короля, кроме кардинала и Марии Стюарт, 
IПIКОГО не было и подслушивать, в сущности, было нече
го. Мария Стюарт дала Франциску успокоительное сна
добье, и он, как обещал Амбруаз Парэ, погрузился в спо
койный сон. 

Наконец в спальне настала глубочайшая тишина: 
кардинал, размышляя, сидел в кресле, Мария, прекло
нив колени, молилась. 

Тогда Екатерина Медичи потихоньку вернулась к 
себе, чтобы, как и кардинал, пораэмыслить о делах. 

А между тем, если б она задержалась хоть на не
сколько мгновений, то узнала бы некоторые вещи, по
истине достойные ее внимания. Помолившись, Мария 
Стюарт обратилась к кардиналу: 

- Вам, дядя, стоит хоть немного отдохнуть, а если 

будет нужно, я вас позову. 
- Нет,- возразил кардинал,- герцог де Гиз сказал 

мне, что перед отъездом лично проведает короля, и я обе
щал подождать его здесь. Кстати, не он ли идет? 

- О,· только бы он не разбудил короля! - восклик
нула Мария и бросилась к двери. 

Герцог де Гиз вошел бледный, возбужденный. Даже 
не поклонивumсь королеве и не спросив о здоровье коро

ля, он (;разу же подошел к брату, отвел его к окну и начал 
без предисловий: 

Ужасная новость! 
Что случилось?- забеспокоился Карл Лотаринг-

с кий. 
Коннетабль де Моиморанеи во главе полутора 
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тысяч всадников nокинул Шантильиt Чтобы скрыть свое 
продвижение, он миновал Париж, и от Экуэна и Кор
бейля двинулся на Питивье через Эссонскую долину. 
Завтра он бу~т со своим отрядом у ворот Орлеана. 

- Это и в самом деле ужасно!- произнес ошелом
ленный карди118.11.- Старый проходимец хочет спаств 
своего племянника! Держу пари, что его вызвала Ека

терина Медичи. 
- Нужно думать не о ней, а о себе,- зло усмехнул

ся герцог.- Что теперь делать? 
- Выступить с нашими силами навстречу конне

таблюl 
- И вы сможете удержаться в Орлеане, если меня 

не будет? 
- Увы, на это трудно рассчитывать. Жители Орлеа

на - народ грубый, да, кстати, еще и гугеноты. Они 'NI
нутся к Бурбонам... Хорошо, что хоть за нас Генераль
ные штаты. 

- Но против нас л'Опиталь, имейте в виду. Труд
ное положение! А как король?- спросил герцог, вспо

мнив в минуту опасности о последней сноей надежде. 
- Королю худо,- ответил кардинал.- Но Амбруаз 

Парэ прибыл в Орлеан по приглашению королевы и бе
рется завтра утром произвести какую-то отчаянную, но 

совершенно необходимую операцию, которая может 
привести к счастливому исходу. Будьте здесь к девяти 

часам, чтобы поддержать Амбруаза, если понадобитси. 
Герцог кивнул головой: 

- Конечно, это единственная наша надежда: наше 

влияние кончится вместе с жизнью Франциска Второго! 
А для нас было бы неплохо отправить навстречу конне
таблю прелестный подарок - голову его племянника 
Конде. Это бы его устрашило, а может, и заставило бы 
пойти на попятный. 

- Да, это было бы весьма убедительно,- пораз
мыслнв, заявил кардинал. 

- Но орокпятый л'Опиталь всему мешает! 
- Если бы вместо его подписи на приговоре стома 

подпись короля,- продолжал Карл Лотарннгский,
все бы стало на свои места! Приговор был бы приведем 
в исполнение завтра же утром, еще до прибытия Мон
моранси. 

- Это было бы не слишком законно, но вполне 
реально. 
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И Карл Лотарингский горячо подхватил: 
- Тогда, брат, вам нечего здесь делать, а отдохнуть 

вам необходимо. Скоро пробьет два часа. Идите! Я по
пытаю счастья! 

- Что вы затея;ш? - спросJtл герцог.- Вы, любез
нейший братец, не делайте ничего непопра:еимого, не 
посоветовавшись со мной. 

- Не беспокойтесь! Если я добьюеь своего, то еще 
до света разбужу вас, чтобы все уладить! 

- В час добрый,- произнес герцог.- Если вы так 
обещаете, я, пожалуй, nойду, потому что действительно 
чертовски устал. Но будьте осторожны! 

И на сей раз, обратившись к Марии Стюарт, произ
нес несколько соболезнующих слов и вышел, стараясь 
стуnать как можно тише. 

Тем временем кардинал, nодсев к столу, написал ко
пию с судебного приговора, встал и наnравился к nосте
ли короля. 

Но Мария Стюарт стала nеред ним и остановила его 
жестом. 

- Куда вы идете? - тихо и властно сnросила она. 
- Государьшя, необходимо, чтоб король nодnисал 

вот эту бумагу ... 
- Единственное, что необходимо,- это дать покой 

королю! 

- Требуется только его имя на краю бумаги, и я не 
стану больше его тревожить. 

- Но для этого вам nридется его разбудить, а этого 
я не допущу! .. Притом в таком состоянии он не удержит 
пера в руке. 

- Я подержу перо за него! 

Но Мария Стюарт властно оборвала: 
- Я уже сказала: я не позволю! 
Кардинал был поражен: такого препятствия он ни

как не предвидел, но тем не менее вкрадчиво продолжал: 

- Выслушайте меня, государыня. Тут дело идет о 
вашей и нашей жизни! Слушайте хорошенько: ну ж но, 
чтобы эта бумага была подписана королем до восхода 
солнца, иначе мы все nогибнемl 

Но Мария сnокойно возразила: 
- Это меня не касается. 
- Наоборот! Наша гибель - это ваша гибель, пой-

мите же! 
Не все ли мне равно? Ваши честолюбивые расче-

19• 579 



ты меня не волнуют! У меня один расчет: спасти того, 
кого я люблю! Метр Парэ доверил мне охранять покой 
короля, и я запрещаю вам его нарушать! Я запрещаю! 
Пока в короле теплится еще дыхание, я буду оберегать 
последний его вздох от ваших коварных придворных 

интриг! Я содействовала укреплению вашей власти, дя

дюшка, пока Франциск был на ногах, но я готова лишить 
вас этой власти тепеуь, когда нужно беречь его покой. 
И никто в мире ни под каким предлогом не лишит его 
благодатного отдыха! 

- Но если основания столь важны ... 
- Нет на свете такого предлога, чтобы нарушить 

сон короля! 
- И все-таки нужно!- воскликнул Карл Лотаринг

ский. Ему стало в конце концов досадно тратить столько 
времени на препирательства со своей юной племянни

цей.- Интересы государства превыше ·вашей чувстви
тельности, мне ну ж на подпись короля незамедлительно, 

и я ее получу! 

· - Вы ее не получите, кардинал! 
Кардинал сделал еще один шаг к постели короля, и 

тогда Мария Стюарт стала перед ним вплотную, пре
гра.ждая дорогу. 

Охваченные гневом, королева и министр смотрели 

друг другу в глаза. 

Я пройду,- глухо бросил Карл Лотарингский. 
И вы осмелитесь поднять руку на меня! 
Но вы моя племянница! 

Я не ваша племянница. Я - ваша королева! 
Это было сказано так твердо, с таким достоинством, 

что подавленный кардинал отступил. 

- Да, ваша королева,- повторила Мария,- и если 
вы посмеете сделать хоть шаг, хоть движение, я тут же 

позову стражу, и вы, дядя, будете по моему приказу аре
стованы! Я, королева, обвиню вас в оскорблении вели
чества! 

- Какой позор! - пробормотал потрясенный кар
динал. 

- А кто из нас его вызвал? 
Огненный взгляд, раздутые ноздри, прерывистое ды

хание Марии - все показывало, что она приведет свою 

угрозу в исполнение. 

Но вместе с тем она была так прекрасна, так благо-
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роднаив то же время так трогательна, что даже камен

ное сердце кардинала дрогнуло. 

Государственные интересы были сломлены голосом 
сердца. Кардинал глубоко вздохнул. 

Ну что ж, я подожду, когда он проснется. 
- Благодарю вас,- грустно сказала Мария. 
- Но только лишь он проснется ... - начал было 

Карл Лотарингский. 
"- Если он сможет высЛушать и отвечать вам, дя

дюшка, я не стану противиться. 

Кардиналу пришлось удовольствоваться этим обе
щанием. Он вернулся к столу, Мария же снова подошла 
к аналою. Он ждал, она надеялась. 

В течение долгих часов бессонной ночи Франциск 
ни разу не проснулся. Амбруаз Парэ не обманул. Пер
вый раз за время болезни король провел всю ночь в глу
боком и спокойном сне. Правда, время от времени он 
ворочался, жалобно стонал, бормотал что-то и снова впа
дал в забытье... Кардинал каждый раз торопливо под
нимался с места и каждый раз разочарованно усажи
валея в кресло. И, сжимая в руке бесполезный приговор, 
он смотрел, как тускнеют и догорают свечи, как холод

ный декабрьский рассвет уже белеет в окнах. 
Наконец, когда пробило восемь часов, король очнул-

ся, открыл глаза и позвал: 

- Мари? Ты здесь, Мари? 
- Я здесь,- ответила Мария. 
Карл Лотарингский подошел с бумагой в руке. 
Время еще было: долго ли поставить эшафот? Но в 

это же время вошла в королевскую спальню Екатерина 
Медичи. 

<<Слишком поздно! - подумал кардинал.- Судьба 
от нас отвернуласьl Теперь, если Амбруаз не спасет ко
роля, нам смерть!>> 

XXXIII 

СМЕРТНЫЙ ОДР КОРОЛЕЙ 

Екатерина Медичи тоже в эту ночь не тратила даром 
времени. Она отправила к королю Наваррекому карди
нала Турнонекого и заключила с Бурбонами письмен
ное соглашение. Затем до рассвета она приняла канцле-
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ра л'Опиталя, который сообщил ей о предстоящем приез
де в Орлеан ее союзника - коннетаблв:. Она рассказала 
л'Опиталю все, что происходило в спальне кopoJUI, и тот 
обещал ей к девяти часам прибыть в большой зал ратуши, 
находившийс• рядом с королевскими пoJto.IIМИ, и приве
сти с собой сторонНВitов Еuтерины. Наконец, она вы
звала к половине девятого Шапелена и еще двух-трех 
КОролевских врачей, которые В силу собствеННОЙ ИХ ПО• 
средствениости ненавидели reiDiaльнoro Амбруаза Парэ. 

Когда все предосторожности были приняты, OR8 
раньше всех пoJIIUIJiacь в комнате короля, который толь

ко что проснулсJI. Она сначала подошла к постели сына, 
постояла несколько мгновений, ПOIDIICJIYВ головой, как н 
подобает скорбJUЦей матери, поцеловала его повисшую 
руху, уронила вecJtOJibltO с.пезинок и села в кресло с таким 

расчетом, чтобы не спусuть с него глаз. 
Герцог де Гиз вошел сразу ж.е за ней. ОбмеНJiвПIИсь 

несколькими словами с Марией, он подошел к брату н 
спросил: 

Вы успели что-нибудь сделать? 
- Увы, я ничего не добился. 
- Счастье против нас. Сегодня с утра в приемной 

Антуана Наваррекого то;mится народ. 
- Что слышно о Монморанси? 

- Ничего. Очевидно, он подходит к городским во-
ротам. 

- Если Амбруазу Парэ не удастся операция, про
щай наше счастье,- уныло заметил Карл Лотарингский. 

В это время появились врачи, приглашеиные Екате
риной Медичи. 

Екатерина самолично подвела их к постели больно
го, у которого возобновились боли. Врачи один за дру
гим обследовали больного, а потом отошли в угол комна
ты посоветоваться между собой. Шапелен предлагал 
некую припарку, чтобы вытянуть гной наружу, двое дру
гих настаивали на том, чтобы влить в ухо какую-то мик
стуру. 

Они как раз собирались остановиться на последнем 
средстве, когда вошел в сопровождеШiи rерцога де Гиза 

Амбруаз Парэ. 
Обследовав состояШfе больного, Парэ присоединился 

к своим коллегам. 

Амбруаз Парэ был личным врачом герцога де Гиза, 
его научная слава уже упрочилась, и с таким авторите-
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том, как у него, нельзя было не считаться. Врачи ему со
общили о своем peшeliliи. 

- Тут лекарства бесполезНЬI,- громко заявил Ам
бруаз Парэ,- надо спешить, ибо гной вот-вот проникнет 
в мозг. 

- Так поторопитесь же, ради всего святого! - вос
кликнула Мария Стюарт, расслышав его слова. 

Екатерина Медичи и оба брата Лотарингские подо
шли к врачам и включились в разговор. Шалелен обра
тился к Парэ: 

- Можете ли вы предложить, метр, другие сред-

ства? Более верНЪiе, чем наши? 

Могу. 
Какие именно? 
Нужно сделать трепанацию черепа. 
Трепанацию черепа - королю? - в ужасе вос

кликнули все трое. 

- А в чем она состоит? - спросил герцог де Гиз. 
- Эта операция еще малоизвестна, ваша свет-

лость,- отвечал Амбруаз.- Дело в том, чтобы некИм 
инструментом проделать в боковой части черепной ко
робки небольтое отверстие, величиной с мелкую монету. 

- Боже милосердный!- с негодованием вскрикну
ла Екатерина Медичи.- И вы осмелитесь занести нож 

над головой короля?! 

Осмелюсь, государыня! 
- Но это же убийство! - продолжала Екатерина. 
- Государыня,- доказывал ей Амбруаз,- пробура-

вить череп осторожно, по правилам науки,- это не то, 

.что раздробить его тяжелым палашом! А разве мы не 
умеем залечивать раны! 

- Но можете ли вы, метр, ручаться за жизнь коро
ля? - спросил кардинал. 

- Один бог волен в жизни и в смерти нашей. Вы 
это, господин кардинал, знаете лучше меня. Я могу вас 

заверить в другом: иного выхода нет! Это единственная 

возможность, но она, конечно, только возможность. 

- Но, однако, вы говорите, что ваша операция мо
жет пройти удачно! Не так ли, Амбруаз? - обратился 
1t нему герцог де Гиз.- Скажите, вам уже приходилось 
делать ее? И с каким успехом? 

- Да, монсеньер. Совсем недавно я оперировал так 
господина де ла Бретеш, что проживает по улице Гар
пий, под Красной Розой, а если угодно вашей светлости 
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вспомнить, такую же операцию я сделал господину де 

Пьени во время осады Кале ... 
Должно быть, Амбруаз Парэ не· без умысла вспомнил 

об осаде Кале, ибо герцог де Гиз не мог остаться равно
душным к этому факту. 

- А я ведь и в самом деле ... - сказал герцог де Гиз.
Ну что, ж, теперь я уже не могу колебаться ... На опера
цию я согласен! 

И я,- заявила Мария Стюарт. 
- Но только не я! - воскликнула Екатерина. 
- Государыня, но ведь вам говорят, что это послед-

няя возможность! - возразила ей Мария. 
- А кто говорит? - переспросила Екатерина.

Амбруаз Парэ - еретик! Другие врачи так не думают! 
- Вот именно, государыня,- подтвердил Шале

лен,- мы все возражаем против предложения метра 

Парэ. 

- Вот видите! - торжествовала Екатерина. 
Тогда герцог де Гиз, вне себя от бешенства, подошел 

к Екатерине, отвел ее в сторону и сдавленным шепотом 

сказал ей: 
· - Слушайте, государыня, ведь вы хотите, чтобы ваш 
сын умер и чтобы уцелел ваш принц Конде! Вы столковз
лись с Бурбонами, с Монморанси! Сделка состояласьl 
Я знаю все! Берегитесь! 

Но Екатерина была не из тех, кого можно запугать. 
Герцог де Гиз просчитался. Она поняла, что тут нужна 
решительность, если уж. герцог стал играть в открытую. 

Она бросила на него испепеляющий взгляд, затем мет
нулась к двери и распахнула ее настежь: 

- Канцлер, сюда! 

Канцлер л'Опиталь, согласно приказанию, ожидал в 
соседнем зале; при нем были все сторонники Екатерины 
Медичи, каких ему удалось с.обрать. 

Услышав возглас Екатерины, он двинулся вперед. 
У открытой двери столпились любопытные придворные. 

- Господин канцлер,- повысила голос Екатери
на,- над особой короля желают произвести операцию, 
тяжелую и безнадежную. Метр Парэ намеревается про
сверлить ему голову каким-то инструментом. Я, мать 

короля, и со мною три врача ... мы не допустим этого пре
ступления. Учтите это, господин канцлер! 

- Закрыть дверь! - крикнул герцог де Гиз. 

Несмотря на ропот придворных, Габриэль все же за-
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хлопнул дверь. Канцлер остался в королевской спальне. 
- Господин канцлер,- обратился к нему герцог 

де Гиз,- примите к сведению, что операция эта необ
ходима и что мы,_:: королева и я, ручаемся ес;щ: не за 
исход ее, то за мастерство хирурга. 

- А я,- восклщшул Амбруаз Парэ,- беру на себя 
всю ответственность, какая падет на меня! Да, я отдам 

свою жизнь, если не сумею спасти жизнь короля! Но вре
мя проходит! Посмотрите на короля! 

И в самом деле, Франциск 11 лежал бледный, не
подвижный. Казалось, что он уже ничего не видит, ни

чего не слышит. Он даже не отвечал на слова Марии, 
обращенные к нему. 

- Так поторопитесь же,- сказала Мария Амбруа
зу,- поторопитесь, во имя господа! ПопытайтесЪ спасти 

жизнь короля! 

Канцлер невозмутимо заявил: 

- Я не могу вам препятствовать, но мой долг велит 
мне учесть пожелание королевы Екатерины. 

- Господин д'Опиталь, вы больше не канцлер,
холодно произнес герцог де Гиз и обратился к хирур
гу: - Действуйте, Амбруаз! 

- Тогда мы, врачи, удаляемся,- сказал Шапелен. 
- Пусть так,- отвечал Амбруаз.- Но теперь я тре-

бую абсолютной тишины. С вашего позволения, господа, 
лучше бы всем вам выйти. Если я здесь хозяин, мне од
ному за все и отвечать. 

За :>ти минуты Екатерина Медичи не пророиила ни 
слова. Она неподвижно стояла у окна и смотрела на двор 
ратуши, откуда доносился какой-то шум. Но в комнате 
на этот шум никто не обратил внимания. 

Все напряженно следили за Амбруазом Парэ, кото
.,ый с завидным самообладанием готовил инструменты. 

Но едва он наклонился над постелью Франциска, 
шум снаружи усилился и докатился до соседнего зала. 

Злобная, торжествующая улыбка пробежала по бледным 
устам Екатерины. Дверь с силой распахнулась, и конне
табль Моиморанеи в полном вооружении показался на 
пороге. 

- Вовремя! - вскричал он. 

- Что это значит? - произнес герцог де Гиз, хва-
таясь за клинок. 

Амбруаз Парэ поднял голову и остановился. Два
дцать дворян, сопровождавших Монморанси, ворвались 
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вместе с ним в королевскую спальню. Вnолне nонятно, 

что в этих условиях удалить их из комнаты было nросто 
невозможно. 

- Если так,- с досадой буркнул Амбруаз Парэ,
" отказьшаюсь от операции! 

- Метр Парэ! - вскричала Мария С11юарт.- Я ко
ролева! Я вам прикаэьmаю подготовить операцию! 

- Государыня, я же говорил: основное условие -
полная тишина, а здесь сейчас ... - и хирург указал на 
коннетабля с его свитой. 

- Госnодин Шапелен,- nотребовал коннетабль,-
примените ваше средство. . 

- Сию же минуту,- засуетился Шаnелен.- У меня 

все готово. 

И с nомощью двух своих собратий он немедленно 
влил микстуру в ухо королю: 

Мария Стюарт, Гизы, Габриэль, Амбруаз ничего не 
смогли nоделать. Растерянные, окам·еневшие от ужаса 
и собственного бессилия, они молчали. Зато говорил кон
нетабль: 

. - Вот и хорошо! И nодумать только: без меня вы 
усnели бы раскроить череn королю! Нет, уж nредоставь
те королям Франции умирать на полях сражений и пусть 
разит пх меч врага, но только не нож хирурга! 

Потом, уnиваась смятением герцога де Гиза, он до
бавил: 

- Я nрибыл, благодарение госnоду, как раз вовре
мя! Вы хотели, как мне сказали, отрубить голову nринца 
Конде, моему милейшему племяннику! Но вы разбудили 
старего льва в ero логовище - и вот он здесь! Я осво

бодил nринца, договорился с заnуганными вами Гене
ральными штатами и, как коннетабль, снял часовых, ко
торых вы поставили у ворот Орлеана! С каких это пор 
охраняют у нас короля от собственных его вернопод
данньrх! 

- О каком короле вы говорите?- спросил Амбруаз 
Парэ.- Скоро у нас будет другой король - Карл Девя
тый! Посмотрите, го~пода,- обратился он к врачам,
несмотря на вашу знаменитую микстуру, гной nрорвался 

внутрь и теnерь проникзет в мозг ... 
По скорбному виду Амбруаза Екатерина nоняла -

все кончено. 

- Вот и конец вашему царствованию! - не сдер
жавшись, сказала она герцогу де Гизу. 

586 



Фра.нциск 11 в это мгновение резко привстал, широко 
открыл испуганные глаза, беззвучно nроизнес чье-то 
имя и тяжело рухнул на по.цушку. 

Он был мертв. 
Горестный жест Амбруаза Парэ подтвердил это. 
- Это вы, государыня, убили свое дитя! - В ужасе 

и отчаянии Мария Стюарт бросилась к Екатерине. 
Но та, впившись в свою невестку ненавидяще-ледя

ным взглядом, злобно ответила: 
- Вы, моя милая, не имеете больше права так раз

говаривать! Вы больше не королева! Ах, впрочем, вы ко
ролева Шотландии! Так мы и отправим вас туда. Цар
ствуйте себе на здоро~ье среди вamJPC туманов. 

После бурного порыва скорби силы вдруг изменили 
Марии, и с рыданиями она упала к nодножию постели, 

на которой покоился король. 
- Госпожа де Фиеск,- совершенно спокойно при

казала Екатерина,- извольте немедленно разыскать гер

цога Орлеакского. А вы, Господа,- обратилась она к rер
цогу де Гизу и кардиналу,- знайте, что Генеральные 
штаты, которые еще четверть часа назад были на вашей 
стороне, сейчас стоят за нас! Мы с герцогом Бурбонеким 
постановили: я буд:у правительницей, он- главнокоман
д:ующимl Господин де Гиз, поскольку вы еще в должно

сти великого магистра, извольте исполнять ваш долг: 

объявите о смерти короля Франциска Второго. 

- Король скончался,- глухо произнес герцог. 
И герольд повторил на пороге бол шого зала, как 

требовал обычай: 
- Король скончался! Король скончался! Король 

скончался! Молите господа о сnасении его души! 

И тоrчас же первый придворный сановнюс вос
кликнул: 

- Да з,цравствует король! 

Тогда госnожа де Фиеск под ла малеRЬкого герцо
га Орлеанского к королеве Екатерине, и., та, взяв ero за 
руку, вывела ·в залу и показа..та придворным. 

- Да здравствует наш добры~ король Карл Девя-
тый! - раз;1; .сь их крики. 

Кардинз.л и герцог остались одни. 
- Так и кончилось наше счаС'I'Ьсl - печалыю по

качал головой кардинал. 

Честолюбивый герцог возразил: 
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- Наше - возможно, но не нашего дома! Мы еще 
проложим дорогу для моего сына. 

- Как бы нам снова сговориться с королевой Ека
териной? - озабоченно спросил Карл Лотарингский. 

- Подождем, когда она рассорится со своими Бур
бонами и гугенотами. 

И, продолжая разговор, они покинули комнату через 

потайную дверь. 

Мария Стюарт в это время целовала восковую руку 
ФраiЩИска: 

- Увы! Никто, кроме меня, не плачет над тобой! 
Бедный ты мой, ты так любил меня! 

- Но я тоже здесь, государыня,- с глазами, пол
ными слез, сказал Габриэль де Монтгомери, все время 
державшийся в стороне. 

- О, благодарю вас! - признательно взглянула на 
него Мария. · · 

- Но я не только буду оплакивать его,- прошеп
тал Габриэль, следя издали, как важно выступает Мон
моранси рядом с Екатериной Медичи.- Вполне воз
можно, что я отомщу не только за него! Если коннетабль 
снова стал всемогущ, мы еще с ним поборемся! 

XXXIV 

ПРОЩАЙ, ФРАНЦИЯ! 
• 

Восемь месяцев спустя после кончины Франциска 11, 
15 августа 1561 года, Мария Стюарт готовилась к отплы
тию из Кале в Шотландию. 

В течение этих восьми месяцев она каждый день и 
каждый час противилась настояниямне только Екатери

ны Медичи, но даже и своих дядюшек, жаждавших уда
лить ее из Франции. Мария никак не могла решиться 
расстаться с этой милой ее сердцу страной, где она была 
счастлива и любима. 

Несмотря на·, свою скорбь, она побывала по пригла
шению св~его дядюшки кардинала Лотарингского в 
Реймсе и там, в Шампани, осталась до весны. Потом, 

когда религиозная смута докатилась до Шотландии, она 

наконец решилась на отъезд. В решении этом сыграла 
свою определенную роль и ненависть Екатерины Меди

чи, иреследовавшая ее всюду. 
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Итак, в июле она простилась со двором в Сен-Жер
мене. 

В качестве вдовствующей королевы она получила 
ренту в двадцать тысяч ливров от доходов Турени и 

Пуату. Кроме того, при ней было множество драгоцен
ностей. Такая добыча вполне могла бы соблазнить ка
кого-нибудь «джентльмена удачИ>>. Можно было также 
опасаться какого-либо выпада со стороны Елизаветы 
Английской, уже видевшей в молодой шотландской ко
ролеве свою соперницу. Поэтому несколько человек из 
дворян вызвались проводить Марию до ее резиденции. 

Прибыв в Кале, она увидела там не только своих дядю
шек, но и многих блестящих · придворных. 

В порту уже стояли наготове две галеры, но тем не 

менее она провела в Кале еще шесть дней, ибо все про
вожавшие ее никак не могли с нею расстаться. Нако
нец, назначили срок отплытия 15 августа. День выдался 
какой-то грустный, серый, хотя дождя и ветра не было. 
На берегу Мария, желая поблагодарить всех провожаю
щих, каждому протянула руку для прощального поцелуя. 

И все подходили и почтительно, преклонив колено, ка
сались губами этой орелестной руки. Последним подо
шел какой-то человек, следовавший за Марией до ~амого 
Сен-Жерменского предместья. Закутавшись в плащ и на
двинув шляпу, он ехал позади всех и ни с кем не разго

варивал. 

Но когда он преклонил колено и обнажил голову, 
Мария узнала Габриэля де Монтгомери. 

- Как, граф, это вы? Верный друг, я счастлива ви
деть вас! Как бы мне хотелось выразить свою призна
тельность не только словами, но - увы! - здесь у меня 

нет другой возможности. Если бы вы согласились по
следовать со мной в бедную мою Шотландию ... 

- Таково и мое желание,- порывисто воскликнул 

Габриэль,- но одна важная причина удерживает меня 
во Франции. Есть некая особа, которая мне дорога и 
священна: .. я не встречался с ней два года, и она в это 
время ... 

- Неужели вы говорите о Диане де Кастро?- пе
ребила его Мария. 

- О ней, государыня. В прошлом месяце, в Париже, 
и получил от нее письмо. Она назначила мне свидание 
в Сен-Кантене 15 августа. Однако и смогу прибыть туда 
только завтра. Не знаю, зачем она меня призывает, но 
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убежден: она не станет упрекать меня за то, что я хотел 
проститься с вами. 

- Милая Диана! - задумчиво молвила Мария.
И она меня тоже любила, и она мне бЬ1Jiа сестрой. Возь
ыите и nередайте ей от меяя этот перстенъ. И поскорей 
поезжайте к ней. Возможно, она нуждается в вашей по
мощи. Прощайте! И вы, друзья мои, прощайте! Меня 
ждут. 

Она решительно стуnила на сходни. За нею подня
лись на бор11 судна те, кто отправлялся с нею в Шотлан
дию. Отирая слезы, она махала платком родным и друзь

ям, остававшимся на берегу. Наконец, когда галера вы
шла в открытое море, она заметила Шое-то большое суд
но, входившее в порт. Но вдруr судно это ни с того ни с 
сего }Jаклонилось вперед и, будто напоровшись на под
водный камень, стало быстро погруЖаться в море. Это 
nроизошло так стремительно, что с галеры даже не успе

ли спустить шлюпку. Через минуту морская пучина по-
глотила судно со всей его командой. · 

- Всемогущ»й боже! - вос.клихнула Мария.- Ка
кое ужасное предзнаменование! 

В это время ветер посвежел, и галера пошла под nа

русами. Берег таял н<t глазах у Марии, и она, опершись 
о перила, смотрела в сторону гавани, без конца повторяя: 

- Прощай, Франция! Прощай, Франция! 
Так она простояла до самой темноты, а когда ее при

гласили к ужину, она в порыве отчаяния безудержно 
зарыдала: 

- Прощай, моя дорогая Франция! Я не увижу тебя 
никогда! 

Потом, отказавшись от ужина, она ушла в свою каю

ту, попросив рулевого разбудить ее утром, если покажет
ся берег. 

На сей раз судьба улыбпулась Марии: ветер стих, 
с.удно еле двигалось на веслах, и nоэтому, когда день 
занялся, Франция была еще видна. 

Когда рулевой nостучал в каюту королевы, она бЬ1Jiа 
уж~ одета и, сидя на постели, смотрела в раскрытое окно 

на далекий, дорогой ее сердцу берег. Но радость ее была 
непродолжительна: ветер окреп, и вскоре Франция скры

лась из виду. На море лег густой, nлотный туман. Приш
лось плыть наудачу, стараясь держаться нужного курса. 

И когда на третий день туман рассеялся, выяснилось, 
ч.то вокруг судна громоздились скалы и если бы оно npo-

590 



двину лось еще на два кабельтова, то неnременно бы раз
билось. Лоцман, измерив глубину, определил, что они 
находятся у берегов Шотландии, и галера, искусно лави
руя между скал, наконец бросила якорь в одном из пор
тов, неподалеку от Эдинбурга. 

Среди свиты Марии были остроумцы, которые гово
рили, что под покровом тумана она прибыла в страну, 
полную смут и смятений. Марию никто не ждал, и, что
бм добраться до Эдинбурга, ей вместе со свитой приш
лось трусить на деревенских лошаденках. При виде этих 
кляч Мария невольно вспомнила породистых скакунов, 
на которых она гарцевала во время королевской охоты. 
Она уронила еще несколько скудных слезинок, сравни

вая покинутую страну с той, в какой она теперь находи
лась. Но вот .она улыбпулась сквозь слезы и сказала: 

- Нужно запастись терпением тому, кто меняет 
рай на преисподнюю. 

Так nрибыла Мария Стюарт в Англию, которая, слов-
110 .роковой палач, лишит ее впоследствии жизни. 

:>~ .• ; .· 

: ..... 
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эпилог 

ишь на следующий день, 16 августа, 
Габриэль прибыл в Сен-Кантен. У го
родских ворот он увидел поджидав

шего его Жана Пекуа. 
- Вот и вы, господин граф! - обра
довался ткач.- Я так и думал, что 
вы приедете. Жаль только, что опоз
дали. Жаль! 
- Опоздал?.. Но почему? - встрево
жился Габриэль. 

- Да разве госпожа де Кастро не звала вас при

ехать пятнадцатого? 
- Звала, но она отнюдь не настаивала именно на 

этом числе и совсем не сообщила, для чего я ей нужен. 
- Так вот, господин граф,- объявил Жан Пекуа,

именно вчера, пятнадцатьго августа, госпожа де Кастро 

постриглась в монахини. 

У побледневшего Габриэля вырвался болезненный 
стон. 

- Да, и если бы вы поспели вовремя,- продолжал 
Жан Пекуа,- вы бы как раз и помешали тому, что про
изопию. 

- Нет,- ещ~ больше помрачнел Габриэль,- я бы 
не смог это сделать, я бы сам не захотел помешать этому. 
Очевидно, само провидение задержало меня в Кале! Если 
бы я был здесь, то она, вручая себя богу, страдала бы от 
моего присутствия еще сильнее, чем от полного одино

чества в эту торжественную минуту. 

- Ну, одинокой-то она все-таки не была,- заметил 
Жан П~куа. 

- Конечно,- согласился Габриэль,- с нею были 
вы, Бабетта, ее друзья ... 



- Не только мы,- перебил его Жан Пекуа,- при 
ней находилась также и ее матушка. 

- Что? Госпожа де Пуатье? - вскричал Габриэль. 
- Да, господин граф, госпожа де Пуатье, она са-

мая ... Получив письмо от дочери, она поспешила сюда и 
уже вчера присутствовала при обряде... Она, наверно, и 
сейчас с новопостриженной. 

Габриэль остолбенел от ужаса. 
- Почему же она позвала к себе эту женщину? 
- Но, ваша милость, ведь эта женшина- как-ни-

как ее мать ... 
- Какая ерунда! - разъярился Габриэль.- Теперь 

я вижу, что мне действительно надо было быть здесь! 
Госпожа де Пуатье явилась сюда явно не для доброго 
дела! Я иду в Бенедиктинский монастырь. Мне нужно 
во что бы то ни стало видеть госпожу де Кастро. Думает
ся, что и она нуждается во мне! Идемте скорей! 

Габриэля де Монтгомери ждали со вчерашнего дня 
и поэтому ·rут же пропустили в приемную монастыря. 

Там уже находилась Диана со своею матерью. Габриэль 
вновь увидел ее после долгой разлуки и, словно сражен

ный неодолимым вихрем, рухнул на колени перед ре

шеткой, разделявшей их. 

- Сестра моя ... сеетрая моя ... - только и мог он ска

зать. 

И услышал в ответ ее ласковый голос: 
·- Брат мой! 
Одинокая слеза медленно скатилась по ее щеке, хотя 

на губах ее и играла отрешенная улыбка. 
Повернув голову, Габриэль заметил и другую Диа

ну - госпожу де Пуатье. Она смеялась, и это был сата
нинский смех. 

Габриэль ответил ей лишь презрительным взглядом 
и снова обернулся к сестре Вени, тоскливо повторяя: 

- Сестра моя ... 
Тогда Диана де Пуатье холодным и бесстрастным 

тоном спросила: 

- Полагаю, что вы разумеете свою сестру во Хри

сте, обращаясь к той, кого еще вчера называли герцоги
ней де Кастро? 

- Что вы хотите сказать? Боже правый, что вы хо
тите сказать?- вздрогнул Габриэль. 

Диана де Пуатье, не отвечая ему, обратилась к своей 
дочери: 
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- Дитя ыое, кажется, настало время открыть вам 
тайну, на которую я вчера лишь намекала, а сегодн.И не 
должна и не могу больше ск.рывать от вас. 

- О чем вы говорите? - обезумев, вcкpИIIUIYJI Габ
риэль. 

- Дити мое,- так же спок.ойно продолжала госпо
жа де Пуатье,- я приехала сюда из уединения, в кото
ром по милости госnоАИна де Монтгомери пребываю два 
rода ... 1111, я приехала сюда не толы:о АЛИ того, чтобы вас 
благословить ... Сегодня, дит• мое, я нарушаю свое мол
чание! По скорби и по пылкости господина де Монтго
мери ясно видно, что он без ума от вас. Так пусть ж.е он 
забудет вас! Вс.IIИ он будет лелеять надежду на то, что 
вы - дочь графа де Монтгомери, то мысли его всегда 
бу1J:Ут возвращаться 1с:. вам ... И это бьvю бы преступле
инем. Преступлением, в котором я не хочу бьrrь соучаст
ницей! Итак, знайте, Диана: вы не сестра графа, вы дочь 
короля Генриха Второго. 

- О боже! - закрыла лицо рухами Диана. 
- Вы лж.етеl- гневно вскричал Габриэль.- Где 

доказательства? 
- Вот! - И Диана де Пуатье, вынув из-за корсажа 

записку, протянула ему ее. 

Габриэль судорожно схватил записку. 
Между тем госпожа де Пуатье продолжала ксtк ни в 

чем не бывало: 
- Это письмо, как вы можете убедитьси, было на

писано вашим отцом за несколько дней до его заточе
ния. В нем он жалуется на то, что я была CJIИШttoм не
приступна, но тем не менее примиряетси с этим, ибо ве
рит, что скоро Jl стану его женой. о, в подлинности этого 
письма усомниться невозможно: ведь это его выражении, 

ero почерк, не считая уж.е даты, которой оно помечено. 
Теперь вы видите, господин де Монтгомери, насколько 
преступны были ваши мечты о сестре Бени! Вы ни единой 
каплей крови не связаны с той, кто отныне Христова не
веста! .. Теперь мы вполне в расчете, граф. Больше мне 
нечего вам сказат~ 

Прочитав письмо, Габриэль сам убедился: зцесь не 
могло быть никакой ошибки. Габриэлю казаJЮСь, будто 
голос его отца из глубины могилы вещает ему истину. 

Когда же он оторвал от письма воспалеRНЫЙ взгляд, 
то увидел, что Диана ,це Кастро, потерп сознание, лежит 
у подножия аналоя. Он бросился к ней, но лишь на-
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толкнулся. на железные прутья решетки. Тогда он обер
нулся и увидел Диану де Пуатье. Она удовлетворенно 

улыбалась. 
Теряя рассудок, он поднял на нее руку ... Но, оnо

мнившись, ударил себя по лбу и как безумный пустился 
бежать, на ходу восклицая: «Прощай, Диана, прощай!• 
Он боя.лся, что если задержится ХО'l'Ь на мгновение, то 
раздавит, как ядовитую змею, эту бесчестную мать! .. 

У ворот монастыря его ждал обесnокоеИНЬIЙ Жав 
Пекуа. 

- Не paccnpaiiiИвaй меня! Не говори со мной! -
воскликнул Габриэль в каком-то истуnлевии. 

Однако Пе:куа смО'l'рел на него с таким гореСТНЬIМ 

сочувствием, что Габриэль тут же смягчился: 
- Простите меня, я и в самом деле близок к поме

шательству. Ох, лучше мне ни о чем не думать! .. Да, да ... 
для этого я скроюсь, я убегу в Париж. .. Проводите меня, 
если хотите, до городских ворот. И сделайте мИлость, 
не расспрашивайте меня, а расскажите -!lУЧШе о своих 

делах ... 
Жану Пекуа очень хотелось отвлечь Габриэля от 

мрачных мыслей, и он поведал, что Бабетта чувствует 
себя превосходно и недавно подарила ему великолепного 
бутуза, что их брат Пьер собирается открыть новую ору
жейную мастерскую в Сен-Кантеве и, наконец, что один 
nикардийский солдат, возвращавшийсяк себе на родину, 
рассказьшал о Мартеп-Герре, который счастливо живет 
со своей умиротворенной Бертравдой. 

Впрочем, Габриэль, ослепленвый своим горем, слу
шал его nлохо. Когда они подошли к парижекой заста
ве, он сердечно nожал руку Жану Пекуа: 

- Прощайте. друг мой, и спасибо за ваше доброе 
отношение. Передайте от меня привет всем, кто вам до
рог. Я рад, что вы счастливы. Всnоминайте же хоть не
нароком обо мне. 

И, заметив, что в глазах Жана Пекуа блеснули сле
зы, Габриэль, не дожидаясь ответа, вскочил в седло и 
ускакал. 

На следующий день он явился. к адмиралу Колиньи. 
- Адмирал,- сказал он,- я знаю, что религиозные 

гонения и войны незамедлительно возобновятся, не
смотря на все попытки их предотвратить. Прошу учесть, 
что отныне я. могу отдать делу Реформации не только 
свою мысль, но и шпагу. В ваших рядах мне будет легче 
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заuцититься от одного из моих врагов и покарать дру-

гого ... 
Габриэль подразумевал Екатерину ~едичи и конне

табля. 
Нужно ли говорить, с какой радостью принял Ко

линьи товарища по оружию, доблесть и энергия которого 
были проверены им не раз. С того времени история жизни 
графа совпадает с историей религиозных войн, которые 
залили страну кровью при Карле IX. 

В этих войнах Габриэль де ~онтгомери обрел славу 
неустрашимого и грозного воина, и недаром при полу

чении известия о каком-нибудь важном сражении Ека
терина ~едичи всегда бледнела, услыхав его имя. 

Общеизвестно, что после резни в Басен 1 в 1562 году 
Руан и вся Нормандия открыто присоединилисЪ к гуге
нотам. Главным виновником этого грандиозного мятежа 

по праву считали графа ~онтгомери. 
В том же году он участвовал в битве под Дрё, где про

явил чудеса храбрости. 
Говорили, будто именно он выстрелом из пистолета 

ранил главнокомандующего коннетабля ~онморанси и 
прикончил бы его, если бы принц де Порсиен не выру
чил коннетабля, взяв его в плен. 

Известно также, что месяц спустя после этого сра
жения герцог де Гиз, вырвавший победу из неловких рук 
коннетабля, был коварно убит под Орлеаном неким фа
натиком по имени Польтро. Тем самым ~онморанси 
избавился от соперника, но в то же время потерял и союз
ника, и в битве под Сеи-Дени в 1567 году ему уже не уда
лось отделаться легким испугом, как под Дрё. 

Шотландец Роберт Стюарт вызвал его на дуэль, в 
ответ на что коннетабль ударил его эфесом шпаги прямо 
в лицо. Но в тот же момент кто-то выстрелил сбоку, и 
смертельно раненный коннетабль свалился с коня. В кро
вавом облаке, застилавшем ему глаза, он успел еще раз
личить Габриэля де ~онтгомери. 

На следуюuций день коннетабль скончался. 
Теперь у ~онтгомери не было больше прямых вра

гов, но он не смягчил свои удары. 9н казался непобе
димым и неуловимым. 

Когда Екатерина ~едичи спросила, кто вернул Беарн 

1 В марте 1562 года Фра!ЩИск де Гиз, nроезжая во главе отряда 
солдат через местечко Васси, наnал на гугенотов, расnевавших свои 

гимны в риге; было убито двадцать три и . ранено около ста человек. 
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под власть королевы Наваррекой и сделал принца Беарн
ского генералиссимусом гугенотов, ей ответили: 

- Граф де Монтгомери! 
Когда на следующий день после Варфоломеевской 

ночи, в 1572 году, ненасытная в своей жажде мести Ека
терина расспрашивала не о тех, кто погиб, а о тех, кто 
уцелел, первое имя, которое ей назвали, было именем 
графа де Монтгомери. 

Монтгомери вместе с Лану бросился в Ла-Рошель. 
Ла-Рошель выдержала девять приступов, а королевская 
армия потеряла сорок тысяч человек убитыми и ране
ными. Она почетно капитулировала, и Габриэль вы~ел 
оттуда цел и невредим. 

Затем он помчался в Сансерр, осажденный губерна
тором Берри. В деле осады крепостей, как мы помним, 
Габриэль кое-что смыслил. Горсть сансеррцев, не имев
ших никакого оружия, кроме железных палок, в течение 

четырех месяцев противостояла шеститысячному кор

пусу. Они сдались лишь при одном условии: им были, 
как и ларошельцам, сохранены свобода совести и лич
ная безопасность. Екатерина Медичи с возрастающей 
яростью видела, как ускользает от нее давнишний неуло
вимый враг. 

Монтгомери покинул пылающий Пуату и явился в 

только что успокоившуюся Нормандию, дабы снова раз
жечь в ней пожар войны. 

Выехав из Сен-Ло, он в течение трех дней взял Каран
таи и завладел валонским арсеналом. Все нормандское 
дворянство стало под его знамена. 

Екатерина Медичи и король немедленно снарядили 
в путь три армии и объявили в Мане и Перше призыв 
двух возрастов. Во главе королевских войск стал герцог 
де Матиньон. 

На этот раз, создав армию на манер королевской, 
Габриэль сам не командовал, а смешалея с простыми 
протестантами и искал только одного - встречи с Кар
лом IX. Он составил замечательный план, суливший про
тестантам блестящую победу. Предоставив Матиньону 
со своим войском осаждать Сен-Ло, он тайком выбрался 
из города и направился в Домфрон, куда Франциск дю 

Гелло должен был привести под его начало все дворян
ство Вретани и Анжу. С этими соединенными силами 
он собирался неожиданно обрушиться на королевские 
войска под Сен-Ло и полностью уничтожить их. 
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Но измена губит и непобедимых. Какой-то шпион 
оповестил ~атиньона о тайном отъезде ~онтгомери в 
Домфрон во главе отряда иs сорока всадников. 

~атиньону не так было важно взять Сен-Ло, как за
хватить ~онтгомери. Он поручил осаду Сен-Ло одному 
из своих лейтенантов, а сам, захватив с собой два полка, 
шестьсот всадников- и сильную артиллерию, ринулся к 

Домфрону. 
В таких условиях всякий другой сдался бы ·без боя, 

но Габриэль де МОН'J'ГОмери со своими людьми решил 
помериться силами с этой армией. 

Двенадцать дней сопротивлялся Домфрон, семь 
яростных вылазок сделал граф де Монтгомери... Нако
нец, когда неприятель ворвался в стены города, Габри
эль укрылся в башне, носившей имя <<Гилльо де Беллем~. 
чтобы там сопротивляться до конца. 

Теперь с ним было не больше тридцати человек. Ма
тиньон бросил на штурм башни целую батарею из пяти 
пушек крупного калибра, сотню кирасиров, семьсот муш
кетеров и сотню пикейщиков. 

Штурм длился пять часов, шестьсот ядер выпущено 
бьто по старому замку. К вечеру у Габриэля осталось 
шестнадцать человек, но он еще держался. Ночью он 
вместе с остальными забивал проломы в стенах, как про
стой каменщик. 

Утром штурм возобновился. За ночь ~атиньон по
лучил подкрепление. 

~ужества у осажденных было хоть отбавляй, но по
рох кончился. 

Монтrомери, чтобы не попасть живым в руки врагов, 
хотел было пронзить себя шпагой, но ~атиньон отпра
вил к нему парламентера, ко'rорый поклялся от имени 
своего начальника, что ему будет сохранена жизнь и дана 
ВОЗМОЖНОСТЬ удали'J\ЬСЯ. 

Монтrомери поверил клятве. А жаль. Надо было бы 
ему вспомнить про Кастельно! В тот же день его заковали 
в цепи и отправили в Париж. 

Наконец-то Екатерина Медичи держала его в своих 
руках! Гlусть ценой измены, но не все ли равно! Карл IX 
только что умер, Генрих ПI еще не вернулся из Польши, 
и власть ее как королевы-регентши была бе'ЗГраничяа. 
Монтгомери пред-стал перед судом и 26 июня i574 года 
был приговорен к смерти. 
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27 июня граф де Монтгомери после изощренных пы
ток был обезглавлен. 

При казни присутствовала Екатерина Медичи. 
Так кончил жизнь незаурJJДный человек, одна из са

мых сильных и благородных душ, какие видел XVI век. 

Диана де Кастро об этой смерти не узнала. Сестра 
Вени, настоятельница бенедиктовекого монастыря в 
Сен-Кантене, скончалась за год до этого печального со
бытия. 



<<ДВЕ ДИАНЫ>>: РОМАН И ИСТОРИЯ 

Роман прочитан, и настало время поговорить о людях и событиях, 
изображенных в нем. 

Что в нем правда и что вымысел? 

Очевидно, этот воnрос не раз рождался у любоnытных читателей, 
когда они следили за подвигами, приключениями и блужданиями Габ
риэля де Монтгомери, героя романа. Постарвемся ответить на него и по
знакомить на примере сДвух Диан• с тем, как строил свои произведения 

Александр Дюма, как сплетал факты и фантазию, как под его пером исто
рия преображалась в роман. 

Дюма часто уnрекали в том, что его исторические романы полны фаль
ши и вымыслов, искажающих подлинную картину истории. Упреки эти 

не лишены справедливости, но грешат односторонностью. Гораздо ближе 
к истине был известный французский писатель Андре Моруа' в своей книге 
о жизни создателя «Трех мушкетеров•, когда он, говоря об истории Фран
ции в романах Дюма, кратко и просто заметил: «История эта не во всем 

верна, зато и далеко не во всем фальшиаа•. «две Дианы• убеждают в nра
вильяости этих слов. 

Обратимся к главным участникам разыгранной перед нами драмы. 
Это две пары: граф де Монтгомери-старший и Диана де Пуатье, граф де 
Монтгомери-младший и Диана де fеастро. ВыдУманы ли они? 

И да, и нет. Они существоаали в действительности и в чем-то схожи с 
героями романа. Однако лишь фантазии Дюма они обязаны тем, что ока
зались соединены узлом мелодраматической интриги 1• Обращаясь к фак
там истории, мы вынуждены развязать этот узел. 

Вот что мы знаем из документов, из рассказов современников о двух 
графах де Монтгомери и двух Дианах. 

Граф Жак де Монтгомери, сеньор де Лорж, был видным военачаль
ником, возглавлял французские войска во время одного из походов в Ита
лию. В молодости он действительно ранил случайно короля Франциска 1, 
но король не лишил его своего расnоложения. Жак Монтгомери получил 
земельные владения в Нормандии и титул графа, а также почетную долж

ность капитана шотлаНдских стрелков - личной гвардии короля (пред
шественников столь знаменитых, по воле Дюма, мушкетеров). После смер

ти Франциска 1, в 1547 ГОдУ, он удалился от двора, отказавшись в пользу 
старшего сына Габриэля, от титула графа и должности капитана. Жак 
Монтгомери был трижды женат, имел не одного (как в романе), а трех 
сыновей и умер не в казематах Шатле, а в своей постели, потрясенный 

1 М е л о д р а м а т и ч е с к ~ м и мы называем литературные про: 
изведения, в которых преобладвет внешне ужасное и чувствительное. 
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трагическим исходом рыцарского турнира 30 ИЮНJI 1559 года, на котором 
его сын Габриэль смертельно ранил сына Франциска 1 - Генриха ll. 

Имя Габриэля де Монтгомери часто встречается на страницах доку
ментов и мемуаров XVI века. Он привлек к себе внимание благодаря ро
ковой (хотя и не преднамеренно сыгранной им) роли на турнире 30 июНJI, 
затем заставил говорить о себе, как о смелом и удачливом военачальнике 
гугенотов, и, наконец, после его казни о нем вспоминали как о жертве 

мстительной Екатерины Медичи. 
Дюма воспроизвел в романе несколько фактов из биографии графа 

де Монтгомери. Все остальное принадлежит фантазии романиста. 

В правление Генриха II Габриэль де Монтгомери оставался неза
метной фигурой. Еще юношей он женился на некоей Изабелле де ла Туш 
(между nрочим, в тот же день его отец женился на матери Изабеллы, вдо
ве де ла Туш) и имел пятерых сыновей и трех дочерей. Габриэль де Монт
гомер~:~ не участвовал ни в обороне Сен-Кантена (героем этого памятно
го в военной истории Франции события был адмирал Колиньи) , ни в штур
ме Кале. Он ревностно исполнял королевские приказы о преследовании 
еретиков-гугенотов. Именно граф де Монтгомери в апреле 1559 года аре
стовал советника парижского парламента Анн Дюбура, который вскоре 
был сожжен на костре (в романе говорится о впечатлении, какое произ
вели на гугенотов процесс и казнь Дюбура). И утром 30 ИЮНJI 1559 года 
капитан шотландских стрелков получил приказ немедля отправиться в 

одну из nровинций, дабы подавить там «огнем и мечом• протестантское 
лжеучение, и задержался, на свое горе, на один день в Париже, решив при

нять участие в рыцарском турнире по случаю свадеб принцессы Елиза
веты и принцессы Екатерины. 

Сохранилось несколько свидетельств современников об этом турнире, 
стоившем жизни королю Генриху II. Все они отмечают, что только слу
чай nовинен в том, что молодой Монтгомери нанес королю смертельную 
рану. Маршал де Виейвиль, участник турнира, сообщает, что Габриэль 
де Монтгомери nросил короля отказаться от повторной схватки. Но король 
решил во что бы то ни стало сразиться с ним еще раз, ~так как желал по
лучить реванш, утверждая, что де Лорж (граф де Монтгомери) якобы за
ставил его пошатнуться в седле и выпустить ноги из стремян•. Обломок 
копья Габриэля проник под забрало и поразил короля в глаз . . Это был 
последний турнир во Франции. 

Отстраненный от королевской службы, граф де Монтгомери запол
нил невольный досуг чтением протестантских книг и после резни в Васси 
(где герцог де Гиз в 1562 годУ напал на гугенотов, мирно распевавших 
свои гимны) с головой ушел в гражданскую войну. Он руководил обороной 
Руана и, когда город пал и солдаты короля nредались грабежам и наси
лиям, сумел незамеченным выбраться из. порта на небольшой галере. Он 
избежал гибели от рук наемных убийц, которых подсылала к нему Ека
терина Медичи - в дУхе своих итальянских обычаев королева не могла 
допустить, чтобы осталась неотомщенной гибель ее мужа. Монтгомери 
находился в Париже в Варфоломеевскую ночь. При первых ударах ноба
та, призывавшего к резне гугенотов, он вскочил в седло. Он был, кажется, 
единственным из военачальников-гугенотов, которому удалось бежать из 
Парижа в эту страшную ночь. Позднее он был окружен в одной из нор
мандских крепостей маршалом Мантиньоном и, когда у него осталось 
пятнадцать солдат, сдался, получив заверение, что будет тотчас освобож
ден. Екатерина Медичи приказала Мантиньону: «Невзирая на данное 
Монтгомери обещание, незамедлительно доставить его в Париж.. После 
жестоких пыток граф Монтгомери был казнен на Гревской площади в 
Париже 26 ИЮНJI 1574 года. Свидетель казни де Ту сообщает: «Когда его 
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везли,в повозке к месту казни, его взор оставался смелым и невозмути

мым, 11 с таuм же самообладанием он встретил смерть под топором пала
ча. Та~tов был конец прославленного мнопiМи деяннями знаменитого Габ
риэля де Монтгомери-.. 

Нетрудно заметить, что только в эпилоге романа граф де Монтгомери, 
по мнению Дюма, содин из самых сильных и благородных людей, ~tаких 
виде."! XVI ве~е , представлен таmм, umм его знает история. 

Еще меньше в романе совпадений с подлинной историей Дианы Ан
гулемской, внебрачной дочерью короля. Не было воспитания в глуши, 
не было и тайны королевского происхождения. Генрих II узакоlfИЛ Диану, 
когда она была еще ребенком. Дочь была поразительио похожа на отца, 
и сомневаться в том, что Генрих II - отец Дианы, никому не приходило 
в голову. Тайной осталось не имя ее отца, а-имя ее матери. Пьер Брантом, 

писатель XVI века, усердный собиратель придворных слухов и сплетен, 
наз ает ее дочерью Дианы де Пуатье, возлюбленной короля. 

Пятнадцати лет Диану отдали замуж за итаЛЫiнского герцога де 
Кастро, а через полгода ее муж погиб на войне. Незадолго до смерти Ген
риха II Диана вышла замуж второй раз (и не наперекор своей воле) как 
раз за того Францисn Монморанси, домогательства которого она так 

реtш!тельно отвергает в романе. Брантом рассказывает о высоmх душев

ных качествах Дианы - ее доброте, великодушии, благоразумии, силе 
духа и т. п. (Дюма приводит ЭТИ строm) -и тут же добавляет, что сона 
глубоко почитала и очень любила своего мужа-. (Дюма опускает это ме
сто, так как оно разрушает придуманный им роман Дианы и Габриэля). 
Муж Дианы склонялся к примирению с гугенотами, и в этом его поддер
живала умная и энергичная жена. Диана, герцогиня Ангулемская, сыгра

ла заметную политическую роль в конце гражданских войн. Она способ
ствовала примирению ее брата короля Генриха III (последнего сына Ген
риха П) с вождем гугенотов Генрихом Бурбоном, будУЩИм королем Ген
рихом IV. Она жила долго и умерла уже при Людовике XIII. 

Вторая Диана - Диана де Пуатье - изображена в романе более 
достоверно. Дr~ана, сженщ1ша, не имеющая возраста•, была на двадцать 
лет старше Генриха 11. Король любил ее с юности и до самой смерти. Эта 
любовь дорого стоила французскому народу: не было предела ненасыт
ной жадности Дианы. Простые лю;ь;и ненавидели королевскую фаворитку 

Придворные же поражались способности Дианы так долго удержи
вать прнвязанность короля и приписывали это ее умению сохранять мо

лодость и свежесть. сВ семьдесят лет,- утверждает Брантом,- она вы
глядела так же, как в тридцаты. Брантом воздерживается от описания 

внешности Дианы, ибо как придворный был убежден, что .любовь коро
ля - достаточное доказательство ее совершенства•. На самом деле Диана 
не была красавицей. В записках видевших ее лиц отмечается не замечен
ные Брантомом черты увядания. Секрет многолетнего влияния Дианы 
на короля заклrочался не в том, что она выглядела моложе своих лет. Это 
была женщина, наделенная сильной волей, хладнокровием и умом и огром
ным опытом придворных интриг. Она выступала то вместе с могуществен
ным коннетаблем Монморанси, то вместе с Гизами, ловко играя на проти
воречиях меЖдУ ними. Нерешительный, слабовольный, податливый влия
ниям Генрих II, искренне привязанный к Диане, покорялся ее воле и опы
ту. И после смерти ~tороля Диана осталась не оплаmвавшей свое прошлое 

возлюбленной, а цепкой и ловкой придворной львицей. Такой она и пока
зана в романе, но нет основа~ считать ее демоном зла: только в угоду 
придуманной им интриге Дюма заставил ее ненавидеть собственную дочь, 
разрушить ее счастье и т. п. · 

Таmм образом, в действительности не было ни ужасной смерти Монт-
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гомери-старшего, обреченного на многолетнее молчание в каменном гробу 
подземной темницы, ни торжественного акта мести ГабриэJIЯ королю за 
страдаНИJI и смерть его отца, ни трагической JПОбви ГабриэJIЯ к дочери 
короJIЯ, ни роковой тайны, разделившей их, ни эффектного освобожде
ния «В последний момеН'D Дианы де Кастро из английского llJieнa, ни 
монастырского затворничества Дианы-дочери, ни сатанинского смеха 

Дианы-матери у монастырской решетки над разбитой JПОбовью ее дочери. 
Это все эффекты мелодрамы, которые во времена Дюма привлеJСЗJIИ мно
nп читателей, а нам предстаВJIJIЮтся довольно безвкусными. 

Однако справеДJIИвость требует отметить и другое. Легкий и ж.изне-· 
радостный талант Дюма в пору его расцвета (сДве Диан~ написаны в 

1846 году) сказался в том, что все эти ужасные, роковые и чувствительные 
обстоятельства преподнесены без нажима, без сгущени11 красох, словно 
сам писатель слегка посмеивается над своими выдумками. В глазах совре
меиного читатеJIЯ мелодрама не станет предметом сдушераздираюЩИD 

переживаиий, а превратится просто в увлекательное чтение. 
Итах, прототипы героев романа живут в истории своей реальной 

жизнью, далекой от прИКJIJОЧений, придуманных для них писателем. В све
те фактов любовная интрига разваливается. Что же остается от романа? 
Остается история. Или многое от истории. Вспомним: сНе все верно, но и 
не все фальшиво•. 

Без права на вымысел роман не существует. Поэтому ДJIЯ оценки 
исторического романа вопрос, могло ли так быть,- JIВJ!Яется более важ
ным, чем вопрос, бЫJ1о ли так на самом деле. 

Дюма широко и вольно понимал свое право на вымысел. Он мало 
заботился о том, чтобы интрига лавировала между известными фактами. 
не задевая их и согласуясь с ними. Он, если ему это требовалось, отбрасы
вал факты в сторону, пренебрегал тем, что мешало открыть простор ДJIЯ 
прИКJiючений и любовной интриги. Дюма слишком свободно обращался 
с фактами истории, и, конечно, не видел в ней классовой борьбы, деятель
ности народных масс, законов общественного развития, но он сравни
тельно редко отходил от рубежа, раздеJIЯющего то, что могло быть, от 
того, что быть не могло, что противоречит самому дУХУ н характеру вре
мени, противоречит всей совокупности фактов, образующей правду 
истории. 

Чтобы убедиться в этом на примере нашего романа, надо вспо1.шить 
некоторые моменты из истории Франции. 

Действие в сДвух ДианаХ» развертывается в последние годы прав
ления Генриха Il (1547-1559) и во время недолгого правлеНИJI его сына 
Франциска 11 (1559-1560). Это канун гражданских или религиозных 
войн во Франции. В романе показано, как складьшается лагерь гугенотов, 
готовый вступить в вооруженную борьбу с католиками. Описанные в рома
не исторические события завершаются Амбуазским заговором - неудач
ной попыткой дворян-гугенотов захватить JюpoJIЯ Франциска 11 в его Ам
буазском замке. После этого заговора начинается кровавая полоса граж
данской войны. Десять войн прокатилось по земле Франции на протяже
нии тридцати двух лет (1562-1594), ввергнув страну в пучину крова
вых бедствий (события этого периода отображены в трилогии Дюма: сКо
ролева Марго•, сГрафиня Моисоро• и сСорок пяты). 

Гугеноты были последоватеJIЯМИ Жана Кальвина. Этот церковный 
реформатор выступИЛ в 1535 году против римского папы и католической 
церкви, ее догмаrов и обрядов. Он требовал сдешевой церкви. - без тяж
ких принудительных поборов, без земельных богатств, без пышного бого
служения. Обосновавшись в богатом торговом городе Женеве, Кальвив 
учил, что долг человека на земле - упорно трудиться и r.:опить бога.,., 
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ства. Тот, кого ждет успех в делах, кто накоnит больше, может считать 
себи «избранником божьим. и надеитьси на «сnасение• на том свете. Ка
толическаи религии объивлила угодным богу феодальный строй с его со
словным неравенством, с nрирожденными nривилегиими дворик. Кальви

низм объивил угодным богу nредпринимательскую деительность, торго
вую наживу, накопление богатства. Кальвин развивал идеи, выгодные 
зажиточным и богатым горожанам, выгодные_ буржуазии, и именно среди 
этих слоев его идеи начали распространитьси во Q>ранции. 

Но почему же к гугенотам, как мы видели в романе, nрисоединились 

многие ~рине, а возглавили их высшие nредставители феодальной зна
ти - родственники короли Антуан Бурбон и его брат принц Конде и ад
мирал Колиньи из знатиого рода Шатильонов? 

Во Q>ранции в конце XV- начале XVI века складываетси государ
ство с сильной, абсолютной властью короли, перед которым должны были 
склонить головы и непокорные крупные феодалы, и некогда вольные го
рода. Власть короли особенно усилилась при Q>ранциске 1 (1515-1547). 
Герцоги и графы из полунезависимых властителей превращаютси в при
дворных, зависищих от милостей короны. В городах место выборных со
ветников ЗВIDIМаЮТ королевские ЧИНОВIDIКИ, В НИХ размещаютси королев
ские гарнизоны. 

Абсолютизм обещал стране nокой от феодальных смут, обесnечивал 
в то времи ее дальнейшее развитие, но королевский гнет тижелым бреме
нем лег на народные массы. 

Горожане, принившие кальвинизм, видели в новой религии путь к 
освобождению от королевских поборов и притеснений, а беднота хотела 
освободитьси от веикого феодального гнета. Знатные же не забывали 
старого. Дли феодальной знати религии была только удобным знаменем 
8 борьбе за свои бblJIЬle вольности и права. 

Сопоставьте две даты: 1559 год- конец итальинских войн, 1560 год
Амбуазский заговор и начало гражданских войн. Их близость не случайна. 

С конца XV века французские короли вели войны, пытаись утвер
дитьси в Италии. В этих войнах им пришлось столкнутьси с самым могу

щественным из государей Европы - имnератором Германии и королем 
Испании Карлом V, а затем. его сыном Q>илиnпом 11. Испанские войска 
вторгались во Q>ранцию, и, как это былQ в дни обороны Сен-Кантеиа, угро
жали Парижу. Пока шла война, пока не миновала иноземнаи опасность, 

противоречии внутри страны были приглушены. В 1559 ГОf1:У кончилась 
война, и недовольство прорвалось нару ж.у. 

По условиим мира в Като-Камбрези Q)ранции лишилась завоеваний 
8 Италии. Страна была истощена, дворине давно растратили и промотали 
то, что было награблено в Италии, и требовали от королевского nрави
тельства подачек, nенсий, жалованнА. Правительство вводило новые и 
новые налоги, но не могло удовлетворить ненасытные потребности дворин. 

В этих уславних вспыхнули гражданские войны. Дворине раэделились 

на две клики - католиков во главе с Гизами и гугенотов во главе с Бур
бонами и адмиралом Колиньи. Могло nоказатьси, что эти иростные со
nерники преслеf1:УЮТ противоположные цели. Чего же они требовали? Об 
этом говорит документы. Дворине-гугеноты: «Восстановлении исконных 
вольностей и привилегий•. Дворике-католики: сВоестановлении проliин
ций королевства в их nравах. вольностих и свободах, какие бЫЛII в древ
ности, и даже в еще больших и лучших, если 0101 могут быть изобретены•. 
Как видим, их цели были схожи. В гражданских войнах обе феодальные 
JUIИКИ - и католики, и гугеноты - тинули страну назад. ко временам 

феодальной раздробленности, и поставили под уrрозу единство Q>ранции. 
РелигИJI имела Д1lJI них второстепенное, подчиненное значе~е. Дворине-
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католики переходили в лагерь гугенотов, гугеноты меняли кальвинист

скую веру на католическую и присоединялись к недавним врагам. Н~ко
торые перебегали из лагеря в лагерь по нескольку раз, с одинаковым оже
сточением сражаясь и на стороне католиков, и на стороне гугенотов. Поэто
му современники различали «гугенотов политических» (дворян) и «гуге

нотов религиозных• (горожан, iJ11Я которых новая религия была выраже
нием протеста против феодального гнета). 

Дюма в «Двух Дианах• не сумел показать действия Гизов и Бурбо. 
нов как борьбу против королевского абсолютизма, за старые феодальные 
вольности, и представил ее только как столкновение личных честолюбий. 
Но многое он подметил и изобразил верно. Посмотрим на главного героя 
нашего романа как на фигуру вымышленную, каким Габриэль де Монт
гомери, по сути, и является. Достоверно ли изображены его колебания 
и раздумья? Могло ли так быть? 

Вот Габриэль встречается с гугенотами на чердаке дома на улице 
Святого Якова, где когда-то скрывалея сам Жан Кальвин. Он ищет «на
ставлений•: «Какую пользу он извлечет iJ11Я себя, если примкнет к про· 
тестантам'l• Речь идет о пользе, а не о защите правого дела. «Реформа
ция,- повторяет Табриэль,- iJ11Я меня не цель, а лишь средство». Он ищет 
партию, которая сильнее. Он трезво взвешивает, обладают ли гугеноты 
достаточной силой iJ11Я борьбы и победы. И даже после того как он напи
сал адмиралу Колиньи: «Я безраздельно отдаю себя вашему делу и по
свящаю угнетенной религии свое сердце и свою жизны, он снова разду

мывает и выбирает - благочестивый адмирал или честолюбивый герцог, 
протестанты или католики, гражданская война или государственный пере
ворот? 

Конечно, так могло быть. Для большинства французских дворян вы
бор лагеря в гражданских войнах был делом расчета, а не убеждений. 
Гугенотов во времена Дюма часто изображали как бескорыстных борцов 
за свободу религии. У Дюма хватило исторического чутья представить 
их в более реалистическом свете. Он подметил и противоречия в лагере 
гугенотов - между буржуазией и знатью - и показал их с характерной 
iJ11Я него контрастностью, хотя и схематично, упрощенно. Вспомните сце
ну, в которой Ла Реноди сетует на то, что среди 'Гугенотов нет согласия, 

что они разделены на две партии - аристократов и женевскую. 

Дюма нарисовал в «Двух ДианаХ» галерею достоверных портретов 

исторических лиц. 

Судя по портретам и запискам современников, король Генрих 11 был 
статным мужчиной, с красивым лицом, окаймленным густой каштано
вой бородой. Он производил впечатление мужественного и волевого че
ловека, и только блуждающий взор и тусклый взгляд из-под вечно сон
ных век выдавали его вялость и нерешительность. Недалекий умом, ску

пой на слова, король ожиалялся и чувствовал себя уверенно только в сед
ле и во время рыцарских состязаний. Не лишенный от природы доброты 
и великодушия, он оказался полностью во власти своей хищной и ловкой 

подруги. Отмеченные в документах и мемуарах черты Генриха 11 не рас
ходятся с его портретом в романе. 

Исторически достоверен и Анн Монморанси, «Первый барон, кон
нетабль и первый сановник Франции•. Умелый организатор, располагав
ший огромными средствами (он был гораздо богаче самого короля), кон
нетабль показал себя бездарным полководцем и прославился не победами 
над Испанией, а кровавой расправой над поднявшими бунт горожанами 
Бордо. Человек грубый, неотесанный или нарочно усвоивший себе такие 
манеры, он внешне был противоположиостью герцога Франциска де Гиза, 
блестящего молодого человека с рыцарственным обликом и способного 
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полководца. Но их роднило то, что и Монморанси, и де Гиз, обуреваемые 
честолюбием, готовы были принести в жертву ему интересы родной стра
ны. Это отчетливо показано в романе. 

Моиморанеи пытался утвердить свое влияние на короли, герцог де Гиз 
носился с мыслыо самому завладеть престолом. Может быть, самую мет
кую и провидческую характеристику Гизам дал в те времена король Фран
циск 1, который, в отличие от своего сына Генриха, обладал и решитель
ностью, и остротой мысли. На смертном одре он говорил сыну: сСын мой, 

помин, что король так же безраЗJIИЧен Гизам, как и религия, а всего без
различнее им народ. Если ты окружишь себя наемными убийцами, то и в 
этом случае будешь в большей безопасности, чем в обществе Гизов.. После 
mбe;m Франциска де Гиза его сын Генрих возглавил католиков и воевал 
и против гугенотов, и против короли-католика Генриха 111 с одной целью -
самому стать королем. 

С сочувствием в романе описан адмирал Колиньи. Это действитель
но бЫJI ч~овек большого мужества, твердых взглядов, политический дея
тель с широким кругозором. Он надеялся взять в свои руки руководство 
политикой страны и направить энергию французских дворян на новую 
войну с католической Испанией и за обладание Нидерландами и тем са-
1001 ослабить внутренние противоречии во Франции. Колиньи стал одной 
из nepiiЬIX жертв Варфоломеевской ночи. Посланные герцогом де Гизом 
JDDди убВ1IИ адмирала и выбросили тело из окна. Генрих де Гиз толкнул 
ero ногой и, заметив признаки жизни, приказал еще раз пронзить копьем. 

Дюма правдиво показал нравы французского двора с его вечными 

интригами, коварством, с борьбой придворных клик, разменной монетой 
в которой служили и женитьба на родственнице короли или его фаворит
ке, и богатства, созданные трудом народа, и самые национальные инте
ресы Франции. Граф Жак де Монтгомери не погиб в Шатле, но сколько 
было других жертв королевского произвола или придворных интриг, ко
торые кончили ЖJIЗИЬ в мрачных стенах этой крепости-тюрьмы! 

Герои Дюма, независимо от верности писатели отдельным фактам 
R1IИ характерам, действуют, чувствуют, проивляют себя как люди своего 
времени и своей среды. И, восстанавливая факты, мы в то же время гово

рим: так могло быть. 
Дюма в сДвух Дианах. поднял занавес над сценой, на которой вы

ступают главным образом короли и придворные. Франции, ее народ оста
лись в основном за этой сценой. И хоти простые люди в рома11е - толь
ко елуги или испоЛЮfтели вomt знатных, именно они оказываются самы

ми искреиними и бескорысТНЪIМИ патриотами своей страны, вроде братьев 
Пекуа, которые говорит о Франции ссо слезами на глазах•. Дли братьев 
Пекуа возврат Кале - дело национальной чести, а дли Габриэли, при 
всем его благородстве, только козырная карта в игре, которую он ведет 
с королем и его возлюбленной. Мы невольно приходим к выводу, ЧТО· на
род был более предан интересам родной страны, чем самые блестящие и 
благородные представители знати. В уста Жана Пекуа Дюма вкладывает 
простые и прекрасные слова: «Родина только одна.. 

Отбрасывая мелодра_му, мы узнаем из романа Дюма немало верно-
1"0 из истории Франции накануне гражданской войны. 

Дюма писал: сЧто такое истории? Это гвоздь, на который я вешаю 
свои картиНЫ:t. 

Слова писатели не говорят о глубоком уважении к музе Клио, ках 
дреВIIИе называли богиню истории. Но воздадим доЛЖJfое великому при
думщику увлекательных исторических романов. Он все-таки достаточно 
прочно вбивал гвоздь, на который вешал нарисованные им исторические 
картины. И в этом смысле выигрывает при сравнении с некоторыми пи-
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сателими более позднего времени, которые, хотя и были вооружены бо
лее глубокими знаниями истории, подвешивали свои картины на тонкой 
нитке недолговечных и фальШllвых исторических концепций. 

Ученые знатоки истории и литературы не раз с иронией писали о тех, 
кто «Изучает историю Франции по романам Александра Дюма•. Нет спо

ра: тот, кто ограничится романами Дюма, получит немало легковесных 
и неверных nредставлений. Однако кто же не начинал знакомиться с исто

рией Франции по романам Дюма? Кто начинал не с романов Дюма? Как 

метко сказал Андре Моруа: «Никто не читал всех произведений Дюма, 
но весь мир читал Дюма•. И среди читавших, надо полагать, были и те, 
кто со временем стали знатоками истории Франции и самыми уважаемыми 
историками. 

Даже строгая и взыскательная муза Клио, которая, наверно, частень. 

ко морщилась и вздрагивала, листаи романы Дюма, должна выразить 
признательность жизнерадостному и неутомимому французскому рома

нисту: принадлежа к ее строгим служителям, он сумел разжечь любо
знательность к ее делам не у одного nоколения молодых людей во всем 

мире. 

•две Дианы», возможно; не умножат славы Дюма. Достоинства ро

мана снижают надуманные мелодраматические эффекты. Комедийным 
сценам недостает непосредственности, естественности. Действие кое-где 

замеддяет свойственный Дюма стремительный бег, теряет наприженность. 
Герои Дюма обычно не склонны к раздумьям и nассивности. Их nоступки, 
как удары шпаги, молниеносны и стремительны. Габриэль же долго блуж
дает между двумя лагерями, не nрисоединяясь ин к одному из них, и оста

ется скорее nассивным наблюдателем, чем творцом событий, как мушке
теры в трилогии о Д'Артаньяне или шут Шико в трилогии о религиозных 

войнах. Роман омрачен тенью, которая падает от печальной и трагиче
ской фигуры Габриэля. Мы не поставим «две Дианы• в ряд с <.:Тремя муш
кетерами• и «Графом Монте-Кристо•. 

И все же роман сохраняет блеск таланта Д1ома. А для нашего чита
теля он обладает и nривлекательностью новизны: посл~диий раз •две 
lдианы,. издавались в русском nереводе в 1913 году и давно уже выпали 
!из достуnного юношеству круга чтения. Разве это не радость - nозна
комиться с «новым~> романом замечательного французского писателя. 

А. Зааадье 
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