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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I.

МАРСЕЛЬ. ПРИБЫТИЕ

Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный НотрДам де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового
корабля «Фараон», идущего на Смирны, Триеста и Неа
поля.
Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавалп, миновал замок Иф п прпстал к кораблю между мысом
Моржпоп п островом Рпон.
Тотчас же, по обыкновению, площадка форта св. Иоан
на наполнилась любопытными, ибо в Марселе прибытие
корабля всегда большое событие, особенно если этот ко
рабль, как «Фараон», выстроен, оснащен, гружен на вер
фях древней Фокеп н принадлежит местному арматору.
Между том корабль приближался; он благополучно
прошел пролив, который вулканическое сотрясение неког
да образовало между островами Каласарень и Жарос, обо
гнул Помог п приближался под тремя марселями, кливе
ром и коптрбиэанью, но так медленно и скорбно, что любо
пытные, невольно почуяв несчастно, спрашивали себя, что
бы такое могло с ним случиться. Однако знатоки дела ви
дели ясно, что ослп что н случилось, то не с самим кораб
лем, ибо он шел, как полагается хорошо управляемому суд
ну: якорь был готов к отдаче, ватербакштаги отданы, а ря
дом с лоцманом, который готовился ввести «Фараон» уз
ким входом в марсельскую гавань, стоял молодой человек,
проворный и зоркий, наблюдавший за каждым движением
корабля и повторявший каждую команду лоцмана'.
Безотчетная тревога, витавшая над толпою, с особой
силой охватила одного из зрителей, так что он не стад
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дожидаться, пока корабль войдет в порт; оп бросился в
лодку и приказал грести навстречу «Фараопу», с который
и поравнялся напротив бухты Резерв.
Завидев этого человека, молодой моряк отошел от лоц
мана и, сняв шляпу, стал у борта.
Это был юноша лет восемнадцати — двадцати, высокий,
стройный, с красивыми черными глазами п чсрпымп, как
смоль, волосами; весь его облик дышал тем спокойстином
и решимостью, какие свойственны людям, с детства при
выкшим бороться с опасностью— А! Это вы, Дантес! — крикнул человек в лодке. —
Что случилось? Почему все так уныло у вас иа корабле?
— Большое несчастно, господин Моррель,— отвечал
юноша,— большое несчастно, особенно для меня: у Чпвпта-Веккии мы лишились нашего славного капитала Леклера.
— А груз? — живо спросил арматор.
— Прибыл в целости, господин Моррель, и, я думаю,
в этом отношении вы будете довольны... Но бедный капи
тан Леклер...
— Что же о ним случилось? — спросил арматор с ви
дом явного облегчения.— Что случилось с нашим славпым
капитаном?
— Он скончался.
— Упал за борт?
— Нет, умер от нервной горячки, в страшных мучени
ях,— сказал Дантес.
Затем, обернувшись к экипажу, он крикнул:
— Эй! По местам стоять! На якорь становиться!
Экипаж повиновался- Тотчас же восемь или десять
матросов, из которых он состоял, бросились кто к шкотам,
кто к брасам, кто к фалам, кто к кливер-ниралам, кто к
гитовам.
Молодой моряк окинул их беглым взглядом и, видя, что
команда выполняется, опять повернулся к своему собе
седнику.
— А как же случилось это несчастье? — спросил арма
тор, возобновляя прерванный разговор.
— Да самым неожиданным образом. После продолжи
тельного разговора с комендантом порта капитан Леклер в
сильном возбуждении покинул Неаполь; через сутки у него
началась горячка; через три дня он был мертв... Мы похо
ронили его как полагается, и теперь он покоится, заверну
тый в холст с ядром в ногах и ядром в головах, у острова
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Дель Джильо. Мы привезли вдове его крест и шпагу. Сто
ило,— прибавил юноша с печальной улыбкой,— стоило де
сять лет воевать с англичанами, чтобы умереть, как все, в
постели!
— Что поделаешь, Эдмон! — сказал арматор, который,
по-видимому, все более и более успокаивался.— Все мы
смертны, и надо, чтобы старые уступали место молодым,—
иначе все бы остановилось. И так как вы говорите, что
груз...
— В полной сохранности, господни Моррель, я вам ру
чаюсь. И я думаю, что вы продешевите, если удовольству
етесь барышом в двадцать пять тысяч франков.
И видя, что «Фараон» уже миновал круглую башню, он
крикнул:
— На марса-гптовы! Кливер-нирал! На бизань-шкот!
Якорь к отдаче пзготовпть!
Приказание было исполнено почти с такой же быстро
той, как па военном судне.
— Шкоты отдать1 Паруса на гитовы!
Прп последней команде все паруса упали, и корабль
продолжал скользить еле заметно, двигаясь только по
инерции.
— А теперь, пе угодно ли вам подняться, господин
Моррель,— сказал Дантес, видя нетерпение арматора.—
Вот и господин Данглар, ваш бухгалтер, выходит из каю
ты. Оп сообщит вам все сведения, какие вы только поже
лаете. А мне падобпо стать на якорь и позаботиться о зна
ках траура.
Вторичного приглашения не понадобилось. Арматор
схватился за канат, брошенный Дантесом, и с ловкостью,
которая сделала бы честь любому моряку, взобрался по
скобам, вбитым в выпуклый борт корабля, а Дантес вер
нулся на свое прежнее место, уступая разговор тому, кого
он назвал Даигларом, который, выйдя из каюты, действи
тельно шел навстречу Моррелю.
Это был человек лет двадцати пяти, довольно мрачно
го вида, угодливый с начальниками, нетерпимый с подчиненными. За это, еще более чем за титул бухгалтера, веет;
ненавистный матросам, экипаж настолько же его недодюб
ливал, насколько любил Дантеса.
— Итак, господин Моррель,— сказал Данглар,— вы
уже знаете о нашем несчастье?
— Да! Да! Бедный капитан Леклер! Это был славный
и честный человек!
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— А главное — превосходный моряк, состарившийся
между небом и водой, каким н должен быть человек, кото
рому доверены интересы такой крупной фирмы, как «Моррель и Сын»,— отвечал Данглдр.
— Мне кажется,— сказал арматор, следя глазами за
Дантесом, который выбирал место для столики,— что во
все не нужно быть таким старым моряком, как вы го
ворите, чтобы знать свое дело. Вот наш друг Эдмон так хо
рошо справляется, что ему, по-моему, не требуется ничьих
советов.
— Да,—.отвечал Данглар, бросив на Дантеса косой
взгляд, в котором блеснула ненависть,— да, молодость н
самонадеянность. Не успел умереть капитан, как ол при
нял команду, не посоветовавшись ни с кем, и заставил иас
потерять полтора дня у острова Эльба, вместо того чтобы
идти
т о на Марсель.
— риняв команду,— сказал арматор,— оп исполнил
свой долг как помощник капитана, но терять полтора лпя
у острова Эльба было неправильно, если только корабль
не нуждался в починке.
— Корабль был цел и невредим, господин Моррель, а
эти полтора дня потеряны из чистого каприза, ради удо
вольствия сойти на берег, только и всего.
— Дантес! — сказал арматор, обращаясь к юпошс.—
Подите-ка сюда.
«г- Простите, сударь,— отвечал Дантес,— через минуту
я к вашим услугам.
Потом, обращаясь к экипажу, скомандовал:
— Отдать якорь1
Тотчас же якорь отдали, н цепь с грохотом побежала.
Дантес оставался на своем посту, несмотря па присутствие
лоцмана, до тех пор, пока не был выполнен н этот послед
ний маневр.
Потом он крикнул:
— Вымпел приспустить до половины, флаг завязать
узлом, реи скрестить!
— Вот видите,— сказал Данглар,— оп уже вообража
ет себя капитаном, даю вам слово— Да он и есть капитан,— отвечал арматор.
— Да, только не утвержден еще нн вами, ни вашим
компаньоном, господин Моррель.
— Отчего же нам не оставить его капитаном? — сказал
арматор.— Правда, он молод, но, кажется, предав делу к
очень опытен.
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Лицо Дапглара омрачилось.
— Извините, господин Моррель,— сказал Дантес, под
ходя,— якорь отдан, и я к вашим услугам. Вы, кажется,
звалп меня?
Данглар отступил на шаг.
— Я хотел вас спросить, зачем вы заходили на остров
Эльба?
— Сам не зпаю. Я исполнял последнее распоряжение
капитана Лсклера. Умирая, он велел мне доставить пакет
маршалу Бертрану.
— Так вы его видели, Эдмон?
— Кого?
— Маршала.
— Да.
Моррель оглянулся п отвел Дантеса в сторону.
— А что император? — спросил ои с живостью.
— Здоров, насколько я мог судить.
— Так вы и самого императора видели?
— Он вошел к маршалу, когда я у него быь.
— И вы говорили с ним?
— То есть он со мной говорил,— отвечал Дантес с
улыбкой.
— Что же оп вам сказал?
— Спрашпвал о корабле, о времени отбытия в Мар
сель, о пашем курсе, о грузе. Думаю, что, если бы корабль
был пустой п принадлежал мне, он готов был бы купить
его; по я сказал ему, что я только заступаю место капита
на п что корабль принадлежит торговому дому »Моррель
п Сын». «А, знаю,— сказал он,— Моррели — арматоры пз
рода в род, и один Моррель служил в нашем полку, когда
я стоял в Балансе».
— Верно! — вскричал радостно арматор.— Это был
Поликар Моррель, мой дядя, который дослужился до ка
питана. Дантес, вы скажете моему дяде, что император
вспомнил о нем, и вы увидите, как старый ворчун запла
чет. Ну, ну,— продолжал арматор, дружески хлопая мо
лодого моряка по плечу,— вы хорошо сделали, Дантес, что
исполнили приказ капитана Леклера и остановились
у Эльбы; хотя, если узнают, что вы доставили пакет мар
шалу и говорили с императором, то это может вам повре
дить.
— Чем же это может мне повредить? — отвечал Дан
тес.— Я даже не знаю, что было в пакете, а император за
давал мне вопросы, какие задал бы первому встречному.
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Но разрешите: вот едут карантинные и таможенные чинов
ники.
—. Ступайте, ступайте, дорогой мой.
Молодой человек удалился, и в ту же минуту подошел
Данглар.
— Ну что? — спросил он.— Он, по-видимому, объяснил
вам, зачем он заходил в Порто-Феррайо?
— Вполне, дорогой Данглар.
— А! Тем лучше,— отвечал тот.— Тяжело видеть, ко
гда товарищ не исполняет своего долга.
— Дантес свой долг исполнил, и тут ничего по ска
жешь,— возразил арматор.— Это капитан Леклер прика
зал ему остановиться у Эльбы.
— Кстати, о капитане Леклере; он отдал вам его
письмо?
— Кто?
— Дантес.
— Мне? Нет. Разве у него было письмо?
— Мне казалось, что, кроме пакета, капитан дал ему
еще и письмо.
— О каком пакете вы говорите, Данглар?
— О том, который Дантес отвез в Порто-Феррайо.
— А откуда вы знаете, что Дантес отвозпл пакет в
Порто-Феррайо?
Данглар покраснел.
— Я проходил мимо каюты капитана и видел, как он
отдавал Дантесу пакет и письмо.
— Он мне ничего не говорил, но если у пего есть
письмо, то он мне его передаст.
Данглар задумался.
— Если так, господин Моррель, то прошу вас, не гово
рите об этом Дантесу. Я, верно, ошибся.
В эту минуту молодой моряк возвратился. Данглар
опять отошел.
— Ну что, дорогой Дантес, вы свободны? — спросил ар
матор.
— Да, господин Моррель.
— Как вы скоро покончили!
— Да, я вручил таможенникам списки наших товаров,
а из порта прислали с лоцманом человека, которому я и пе
редал наши бумаги.
— Так вам здесь нечего больше делать?
Дантес быстро осмотрелся.
— Нечего, все в порядке,— сказал он10

— Так поедем обедать к нам.
— Прошу прощенья, господин Моррель, но прежде
всего я должен повидаться с отцом. Благодарю вас за
честь...
— Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хо
роший сын.
— А мой отец,— спросил Дантес нерешительно,— он
здоров, вы не знаете?
— Думаю, что здоров, дорогой Эдмон, хотя я его не ви
дал.
— Да, он все сидит в своей комнатушке.
— Это доказывает но крайней мере, что он без вас не
нуждался ни в чем.
Дантес улыбнулся.
— Отец мой горд, н если бы он даже нуждался во всем,
то нп у кого па свете, кроме бога, не попросил бы помощи.
— Итак, навестив отца, вы, надеюсь, придете к нам?
— Еще раз извпппте, господин Моррель, но у меня есть
другой долг, который для меня так же драгоценен*
— Да1 Я п забыл, что в Каталанах кто-то ждет вас с
таким же нетерпением, как и ваш отец,— прекрасная Мер
седес.
Даптсс улыбнулся.
— Вот оно что! — продолжал арматор.— Теперь я поппмаю, почему она трп раза приходила справляться, скоро
лп прибудет «Фараон». Черт возьми, Эдмон, вы счастли
вец, подружка хоть куда!
— Она мпе по подружка,— серьезно сказал моряк,—
она моя невеста.
— Иногда это одно и то же,— засмеялся арматор.
— Не для нас,— отвечал Дантес.
— Хорошо, Эдмон, я вас не удерживаю. Вы так хоро
шо устроили мои дела, что я должен дать вам время на
устройство ваших. Не нужно ли вам денег?
— Нет, не нужно. У меня осталось все жалованье, по
лученное за время плавания, то есть почти за три месяца.
— Вы аккуратный человек, Эдмон.
— Не забудьте, господин Моррель, что мой отец беден.
— Да, да, я знаю, что вы хороший сын. Ступайте к от
цу. У меня тоже есть сын, п я бы очень рассердился на то
го, кто после трехмесячной разлуки помешал бы ему пови
даться со мной.
— Так вы разрешите? — сказал молодой человек, кла
няясь.
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— Идите, если вам больше нечего мне сказать.
— Больше нечего.
— Капитан Леклер, умирая, не давал вам письма ко
мне?
— Он не мог писать; но ваш вопрос напомнил мпе,
что я должен буду попроситься у вас в двухнедельный
отпуск.
— Для свадьбы?
— И для свадьбы и для поездки в Париж.
— Пожалуйста. Мы будем разгружаться недель шесть
и выйдем в море не раньше как месяца через три. Но через
три месяца вы должны быть здесь,— продолжал арматор,
хлопая молодого моряка по плечу.— «Фараон» по может
идти в плавание без своего капитана.
— Без своего капитана! — вскричал Дантес, п глаза
его радостно заблестели.— Говорите осторожнее, господа□
Моррель, потому что вы сейчас ответили на самые тайпыо
надежды моей души. Вы хотите назначить меня капита
ном «Фараона»?
— Будь я один, дорогой мой, я бы протянул вам руку
и сказал: «Готово дело!» Но у меня есть компаньон, а вы
знаете итальянскую пословицу: «Chi ha compagno ha padro
ne»1. Но половина деда сделана, потому что из двух голо
сов один уже принадлежит вам. А добыть для вас второй —
предоставьте мне.
— О господин Моррель! — вскричал юноша со слеза
ми на глазах, сжимая ему руки,— благодарю вас от пмепп
отца и Мерседес.
— Ладно, ладно, Эдмон, есть же для честных людей
бог па небе, черт возьми! Повидайтесь с отцом, повидай
тесь с Мерседес, а потом приходите ко мне.
— Вы не хотите, чтобы я отвез вас ?а берег?
— Нет, благодарю. Я останусь здесь и просмотрю сче
та с Дангдаром. Вы были довольны им во время плававпя?
— И доволен и нет. Как товарищем — нет. Мпе кажет
ся, он меня невзлюбил с тех пор, как однажды, повздорив
с ним, я имел глупость предложить ему остановиться ми
нут на десять у острова Монте-Кристо, чтобы разрешить
наш спор; конечно, мне не следовало этого говорить, п он
очень умно сделал, что отказался. Как о бухгалтере о пем
ничего нельзя сказать дурного и вы, вероятно, будете до1 У кого компаньой, у того хозяин (итал.).
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— Но скажите, Дантес,— спросил арматор,— если бы
вы были капитаном «Фараона», вы бы по собственпой воле
оставили у себя Д англ ара?
— Буду ли я капитаном или помощником, господин
Моррель, я всегда буду относиться с полным уважоппем к
тем лицам, которые пользуются доверием моих хозяев.
— Правильно, Дантес. Вы во всех отношениях славный
малый. А теперь ступайте; я вижу, вы как на иголках.
— Так я в отпуску?
— Ступайте, говорят вам.
— Вы мне позволите взять вашу лодку?
— Возьмите.
— До свидания, господни Моррель. Тысячу раз благодарю вас.
— До свидания, Эдмон. Желаю удачи!
Молодой моряк спрыгнул в лодку, сед у руля и велел
грести к улице Каннебьер. Два матроса налегли на весла,
п лодка поиеслась так быстро, как только позволяло мно
жество других лодок, которые загромождали узкий проход,
ведущий, между двумя рядами кораблей, от входа в порт
к Орлеанской набережной.
Арматор с улыбкой следил за ним до самого берега, ви
дел, как он выпрыгнул на мостовую и исчез в пестрой тол
пе, наполняющей с пяти часов утра до девяти часов вечера
знаменитую улпцу Каннебьер, которой современные фокейцы так гордятся, что говорят самым серьезным образом,
с своим характерным акцентом: «Будь в Париже улица
Канпебьер, Париж был бы маленьким Марселем».
Оглянувшись, арматор увидел за своей спиной Данглара, который, казалось, ожидал его приказаний, а иа са
мом деле, как и он, провожал взглядом молодого мо
ряка. Но была огромная разница в выражении этих двух
взглядов, следивших за одним и тем же человеком.
IL ОТЕЦ И СЫН

Пока Дангдар, вдохновляемый ненавистью, старается
очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за
Дантесом, который, пройдя всю улпцу Каннебьер, мино
вал улицу Ноайль, вошел в небольшой дом по девой сто
роне Мельянских аллей, быстро поднялся по темной лест
нице на пятый этаж и, держась одной рукой за перила, а
другую прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановид13

ся перед полуотворённой дверью, через которую моишо
было видеть всю каморку.
В этой каморке жид его отец,
Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до ста
рика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой
поправлял настурции и ломоносы, обвивавшие его окошко.
Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал эпакомый
голос:
— Отец!
Старик вскрикнул и обернулся. Увидав сына, он бро
сался в его объятия, весь бледный и дрожащий.
— Что с тобой, отец? — спросил юноша с беспокойст
вом.-—Ты болев?
— Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, пет! Но
я не ждал тебя... Ты вастал меня врасплох... это от радо
сти. Боже мой! Мне кажется, что я умру!
— Успокойся, отец, это же я. Все говорят, что радость
не может повредить, вот почему я так прямо и вошел к те
бе. Улыбнись, не смотри на меня безумными глазами. Я
вернулся домой, и все будет хорошо.
— Тем лучше, дитя мое,— отвечал старик,— по как же
все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Рас
скажи же мне о твоем счастье!
— Да простит мне господь, что я радуюсь счастью, по
строенному на горе целой семьи, но, видит бог, я не желал
этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет спл пе
чалиться. Капитан Лекдер скончался, и весьма вероятно,
что благодаря покровительству Морредя я получу его ме
сто. Понимаете, отец? В двадцать лет я буду капитаном!
Сто луидоров жалованья и доля в прибылях! Разве мог я,
бедный матрос, ожидать этого?
— Да, сын мой, ты прав,— сказал старик,— это боль
шое счастье— И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели се
бе домик с. садом для ваших ломоносов, настурций п жимо
лости... Но что с тобой, отец? Тебе дурно?
— Ничего, ничего... сейчас пройдет!
Силы изменили старику, и он откинулся назад.
— Сейчас, отец! Выпей стакан вина, это тебя подкре
пит. Где у тебя вино?
— Нет, спасибо, но ищи, не надо,— сказал старик, ста
раясь удержать сына.
— Как не кадо1.. Скажите, где вино?
Он начал шарить в шкафу.

— Не ищи-..— сказал старик.— Вина нет...
— Как нет? — вскричал Дантес. Он с испугом глядел
то на впалые бледные щеки старика, то на пустые полки.—
Как нет вина? Вам пе хватило денег, отец?
— У меня всего вдоволь, раз ты со иною,— отвечал
старпк.
— Однако же,— прошептал Дантео{ отирая пот с ли
ца,— я вам оставил двести франков надад тому три месяца,
когда уезжал.
— Да, да, Эдмоп, но ты, уезжая, забыл вернуть должок
соседу Кадруссу; оп мне об этом напомнил и сказал, что
если я не заплачу за тебя, то он пойдет к господину Моррелю. Я боялся, что это повредит тебе...
— И что же?
— Я п заплатил.
— Но ведь я был должен Кадруссу сто сорок фран
ков!— вскричал Даптес.
— Да,— пролепетал старпк.
— И вы пх заплатили из двухсот франков, которые я
вам оставил?
Старпк кпвнул головой.
— И жпли целых трп месяца на шестьдесят франков?
— Много лп мне надо,— отвечал старик.
— Господи! — простонал 9дмон, бросаясь на коленп
перед отцом.
— Что с тобой?
— Никогда себе этого пе прощу.
— Брось,— сказал старпк с улыбкой,— ты вернулся, и
осо забыто. Ведь теперь все хорошо.
— Да, я вернулся,— сказал юноша,— вернулся с наплучпшмп надеждами и с кое-какими деньгами... Вот,
отец, берите, берите и сейчас же пошлите купить что-ни
будь.
И оп высыпал на стол дюжину золотых, пять или шесть
пятпфранковых монет и мелочь.
Лицо старого Дантеса просияло.
— Чье это? — спросил он.
— Да мое... твое... наше! Бери, накупи провизии, не
жалей денег, завтра я еще принесу.
— Постой, постой,— сказал старпк улыбаясь.— С тво
его позволения я буду тратить деньги потихоньку; еслп я
сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают,
что мне пришлось для этого ждать твоего возвраще
ния.
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— Делай,, как тебе угодно, но прежде всего найма слу
жанку. Я не хону, чтобы ты жид один. У меня в трюме
припрятан контрабандный кофе и чудесный табак; завтра
же ты их получишь. Тише! Кто-то идет.
— Это, должно быть, Кадрусс. Узнал о твоем приезде
п идет поздравить тебя с счастливым возвращением.
— Вот еще уста, которые говорят одно, между тем как
сердце думает другое,— прошептал Эдмон.— Но все рав
но, он наш сосед н оказал нам когда-то услугу! Примем его
ласково.
Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась
черная бородатая голова Кадрусса. Это был человек лет
двадцати пяти-шести; .в руках он держал кусок сукпа, ко
торый он согласно своему ремеслу портного намеревался
превратить в одежду.
— А! Приехал, Эдмон! — сказал он с енльпым мар
сельским акцентом, широко улыбаясь, так что впдпы бы
ли все его зубы, белые, как слоновая кость.
— Как видите, сосед Кадрусс, я к вашим услугам, ес
ли вам угодно,— отвечал Дантес, с трудом скрывая холод
ность под любезным тоном.
— Покорно благодарю. К счастью, мне ничего по нуж
но, и даже т о й раз другие во мне нуждаются. (Дантес
вздрогнул.) Я не про тебя говорю, Эдмоп. Я дал тебе денег
взаймы, ты мне их отдал; так водится между добрыми со
седями, и мы в расчете.
— Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам по
мог,— сказал Дантес.— Когда денежный долг возвращен,
остается долг благодарности.
—' К чему говорить об атом? Что было, то прошло. По
говорим лучше о твоем счастливом возвращении. Я пошел
в порт поискать коричневого сукна и встретил своего при
ятеля Данглара«Как, ты в Марселе?» — говорю ему.
«Да, как видишь».
«А я думал, ты в Смирне».
«Мог бы быть и там, потому что прямо оттуда».
«А где же наш Эдмон?»
«Да, верно, у отца»,— отвечал мне Данглар. Вот я п
пришел,— продолжал Кадрусс, — чтобы приветствовать
друга.
— Славный Кадрусс, как он нас любит! — сказал
старик.
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— Разумеется, люблю и притом ещё уважаю, потому
что честные люди редки... Но ты никак разбогател, приятоль? — продолжал портной, искоса взглянув на кучку зо
лота п серебра, выложенную на стол Дантесом.
Юноша заметил искру жадности, блеснувшую в черных
глазах соседа.
— Это пе мои деньги,— отвечал он небрежно— Я ска
зал отцу, что боялся найтп его в нужде, а он, чтобы успо
коить меня, высыпал па стол все, что было у него в ко
шельке. Спрячьте деньги, отец, если только соседу они пе
пужпы.
— Нет, друг мой,— сказал Кадрусс,— мне ничего по
пужпо; слава богу, ремесло мастера кормит. Береги денеж
ки, липших ппкогда пе бывает. При всем том я тебе благодаре п за твое предложение не меньше, чем если бы я нм
воспользовался.
— Я предложил от сердца,— сказал Дантес.
— Не сомпеваюсь. Итак, ты в большой дружбе с Моррслом, хитрец ты этакпп?
— Гос поди и Моррель всегда был очень добр ко мне,—
отвечал Да итес.
— В таком случае ты напрасно отказался от обеда.
— Как отказался от обеда? — спросил старый Дан
тес.— Разве оп звал тебя обедать?
— Да, отец,— отвечал Даптес и улыбнулся, заметив,
как поразила старпка необычайная честь, оказанная его
сыпу.
— А почему же ты отказался, сын? — спросил старик.
— Чтобы пораньше прийти к вам, отец,— ответил
молодой человек.— Мне пе терпелось увидеться с
вами.
— Моррель, должно быть, обиделся,— продолжал Кад
русс,— а когда метишь в капитаны, не следует перечить
арматору.
— Я объяснил ему причину отказа, и он понял меня,
надеюсь.
— Чтобы стать капитаном, надобно немножко подо
льститься к хозяевам.
— Я надеюсь быть капитаном и без этого,— отвечал
Даптес.
— Тем лучше, тем лучше! Это порадует всех старых
твоих друзей. А там, за фортом святого Николая, я знаю
кое-кого, кто будет особенно доволен.
— Мерседес? — спросил старик.
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— Да, отец,— сказал Дантес.— И теперь, когда я вас
повидал, когда я знаю, что вы здоровы и что у вас есть всо,
что ван нужно, я попрошу у вас позволения отправиться о
Каталаны.
— Ступай, дптя мое, ступай, — отвечал старый Дан
тес,— п да благословит тебя господь женой, как благосло
вил меня сыном.
— Женой! — сказал Кадрусс.— Как вы, однако, спе
шите; она еще не жена ему как будто!
— Нет еще, но, по всем вероятиям, скоро будет,— от
вечал 9дмоп.
— Как бы то ни было,— сказал Кадрусс,— ты хорошо
сделал, что поспешил с приездом.
— Почему?
— Потому что Мерседес — красавица, а у красавиц пет
недостатка в поклонниках; у этой — особенно: они дюжи
нами ходят за ней.
— В самом деде? — сказал Дантес с улыбкой, в кото
рой заметна была легкая тень беспокойства.
— Да, да,— продолжал Кадрусс,— и притом завпдпые
женихи; но, сам понимаешь, ты скоро будешь капитаном,
и тебе едва ли откажут.
— Это значит,— подхватил Дантес с улыбкой, которая
едва прикрывала его беспокойство,— это значит, что еслп
бы я не стал капитаном...
— Гм! Гм! — пробормотал Кадрусс.
— Ну,— сказал молодой человек,— я лучшего мпоппя,
чем вы, о женщинах вообще и о Мерседес в особенности, п
я убежден, что, буду я капитаном или нет, она остапется
мне верпа*
— Тем лучше,— сказал Кадрусс,— тем лучше! Когда
женишься, нужно уметь верить; но все равно, приятель, я
тебе говорю; не теряй времени, ступай, объяви ей о своем
приезде и поделись своими надеждами.
— Иду,— отвечал Эдмон.
Ои поцеловал отца, кивнул Кадруссу и вышел.
Кадрусс посидел у старика еще немного, потом, про
стившись с ним, тоже вышел и вернулся к Дангдару, кото
рый ждал его на углу улицы Сенак.
— Ну, что? — спросил Дангдар. — Ты его видел?
— Видел,— ответил Кадрусс.
1— И он говорил
тебе о своих надеждах на капи
танство? '
— Он говорит об этом так, как будто он уже капитан.
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— Вот как! — сказал Данглар.— Уж больно он торо
пится!
— Но Моррель ему, как видно, обещал...
— Так он очень весел?
— Даже до дерзости; он уже предлагал мне свои услу
га, как какая-нибудь важная особа; предлагал мне денег,
как банкир.
— И ты отказался?
— Отказался- А мог бы взять у него взаймы, потому что
не кто другой, как я, одолжил ему первые деньги, кото
рые он впдел в своей жизни. Но теперь господин Дантес
пн в ком не нуждается: он скоро будет капитаном!
— Ну, он еще не капитан!
— Правду сказать, хорошо было бы, если бы он им и
не стал,— продолжал Кадрусс,— а то с ним и говорить
нельзя будет.
— Если мы захотим,— сказал Данглар,— он будет тем
же, что п теперь, а может быть, и того меньше.
— Что ты говоришь?
— Нпчсго, я говорю сам с собою. И он все еще влюб
лен в прекрасную каталанку?
— До безумия;
уже побежал туда. Но или я
очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприят
ности.
— Скажи яснее.
— Зачем?
— Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Ведь ты не лю
бишь Дантеса?
— Я не люблю гордецов.
— Так скажи мне все, что знаешь о каталанке.
— Я не знаю ничего наверное, но видел такие вещи,
что думаю, как бы у будущего капитана не вышло непри
ятностей на дороге у Старой Больницы.
— Что же ты видел? Ну, говори.
— Я впдел, что каждый раз, как Мерседес приходит в
город, ее провожает рослый детина, каталаиец, с черными
глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый- Она на
зывает его двоюродным братом.
— В самом деле!.. И ты думаешь, что этот братец за
нею волочится?
— Предполагаю,— как же может быть иначе между
двадцатилетним детиной и семнадцатилетней красавицей?
— И ты говоришь, что Дантес пошел в Катаданы?
— Пошел при мне.
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— Если мы пойдем туда , же, мы можем остановиться
о «Резерве! и еа стаканом мадьгского вина подождать но
востей.
— А кто нам их сообщит?
— ЙГы будем на его пути и по лицу Дантеса увидим,
что произошло.
— Идем,— сказал Кадрусс,— но только платишь ты.
— Разумеется,— отвечал Данглар.
И оба быстрым шагом направились к назпачепиому ме
сту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина н
два стакана.
От старика Памфила они узнали, что мииут десять то
му назад Дантес прошел мимо трактира.
Удостоверившись, что Дантес в Каталапах, они сели
под молодой листвой платанов и сикомор, в ветвях кото
рых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных
дней весны.
Ш . КАТАЛАНЦЫ

В ста шагах от того места, где оба друга, насторожив
уши и поглядывая на дорогу, прихлебывали искрометное
мадьгское вино, за лысым пригорком, обглоданным солн
цем и мистралями, лежало селение КаталаныОднажды из Испании выехали какие-то таинственные
переселенцы и пристали к тому клочку земли, на котором
они живут и поныне. Они явились неведомо откуда и гово
рили на незнакомом языке. Один из начальников, пони
мавший провансальский язык, попросил у города Марселя
позволения завладеть пустынным мысом, на который они,
по примеру древних мореходов, вытащили свои суда.
Просьбу уважили, и три месяца спустя вокруг десятка су
дов, привезших этих морских цыган, выросло небольшое
селение. В этом своеобразном и живописном селенье, полумавританском, подуиспанском, и поныне живут потомки
этих людей, говорящие на языке своих дедов. В продолже
ние трех иди четырех веков они остались верны своему мы
су, на который опустились, как стая морских птиц; они ни
мало не смешались с марсельскими .жителями, женятся
только между собой и сохраняют нравы и одежду своей ро
дины так же, как* сохранили ее язык.
Мы приглашаем читателя последовать еа нами по един
ственной улице селения и зайти в один из домиков; солнца
снаружи окрасило его стены в цвет опавших листьев.
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одинаковый для всех старинных построек этого края,
а внутри кисть маляра сообщила им белизну, составлящую
единственное украшение испанских posadas *.
Красивая молодая девушка, с черными, как смоль, во
лосами, с бархатными, как у газели, глазами, стояла, прислоппвшись к перегородке, и в тонких, словно выточенных
античным ваятелем пальцах мяла ни в чем не повинную
ветку вереска; оборванные цветы и листья уже усеяли пол;
руки ее, обнаженные до локтя, покрытые загаром, но слов
но скопированные с рук Венеры Арльской, дрожали от вол
нения, а легкой ножкой с высоким подъемом она нетерпе
ливо постукивала по полу, так что можно было вндеть ее
стройные, изящные икры, обтянутые красным чулком с
серыми и епппмн стрелками. В трех шагах от нее, пока
чиваясь на стуле и опершись локтем на старый комод, стат
ный молодец лет двадцати — двадцати двух смотрел на
нес с беспокойством п досадой; в его глазах был вопрос,
по твердый и упорный взгляд девушки укрощал собесед
ника.
— Послушай, Мерседес,— говорил молодой человек,—
скоро пасха, самое время сыграть свадьбу... Ответь же мне!
— Я тебе уже сто раз отвечала, Фернан, и ты сам се
бе враг, если опять спрашиваешь меня— Ну, так повтори еще, умоляю тебя, повтори еще,
чтобы я мог поверить. Скажи мне в сотый раз, что отвер
гаешь мою любовь, которую благословила твоя мать; за
ставь меня попять, что ты играешь моим счастьем, что моя
жпзпь пли смерть для тебя — ничто! Боже мой! Десять лет
мечтать о том, чтобы стать твоим мужем, Мерседес! и поте
рять эту надежду, которая была единственной целью моей
жизни!
— По крайней мере не я поддерживала в тебе эту на
дежду,— отвечала Мерседес,— ты не можешь меня упрек
нуть, что я когда-нибудь завлекала тебя. Я всегда говори
ла тебе: я люблю тебя, как брата, но никогда не требуй от
меня ничего, кроме этой братской дружбы, потому что
сердце мое отдано другому. Разве я не говорила тебе этого,
Фернан?
— Знаю, знаю, Мерседес,— прервал молодой чело
век.— Да, ты всегда была со мной до жестокости прямо
душна, но ты забываешь, что для каталанцев брак только
между своими — священный закон.
1 Posada — дом (йен.),
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— Ты ошибаешься, Фернан, это не закон, а просто
обычай, только и всего,— и верь мне, тебе по стоит ссы
латься на этот обычай. Ты вытянул жребий, Ферпап. Если
ты еще на свободе, то это просто поблажка; пе сегодня так
завтра тебя могут призвать на службу. А когда ты посту
пишь в солдаты, что ты станешь делать с бедной сиротой,
горемычной, без денег, у которой нет ничего, кроме разла
дившейся хижины, где висят старые сети — жалкое на
следство, оставленное моим отцом матери, а матерью —
мне? Вот год, как она умерла, и подумай, Ферпап, ведь я
живу почти милостыней! Иногда ты притворяешься, буд
то я тебе помогаю, и это для того, чтобы иметь право разде
лить со мной улов; и я принимаю это, Фернап, потому что
твой отец был брат моего отца, потому что мы выросли вмосте и особенно потому, что отказ мой слишком огорчил бы
тебя. Но я чувствую, что деньги, которые я выручаю за
твою рыбу и на которые я покупаю себе лен для пряжи,—
просто милостыня.
— Не все ли мне равно, Мерседес! Бедная и одпнокая,
ты мне дороже, чем дочь самого гордого арматора пли са
мого богатого банкира в Марселе! Что падобно пам, бедня
кам? Честную жену и хорошую хозяйку. Где я найду луч
ше тебя?
— Фернан,— отвечала Мерседес, покачав головою,—
можно стать дурной хозяйкой, и нельзя ручаться, что бу
дешь честной женой, если любишь не мужа, а другого.
Будь доволен моей дружбой, потому что, повторяю, это всо,
что я могу тебе обещать, а я обещаю только то, что могу
исполнить наверное— Понимаю,— сказал Фернан,— ты терпеливо сно
сишь свою нищету, но боишься моей. Так знай же, Мерсе
дес, если ты меня полюбишь, я попытаю счастья. Ты при
несешь мне удачу, и я разбогатею. Я не останусь рыба
ком; я могу наняться конторщиком, могу и сам завести
торговлю.
— Ничего этого ты не можешь, Фернан; ты солдат, и
если ты сейчас в Каталанах, то только потому, что пет вой
ны. Оставайся рыбаком, не строй воздушных замков, пос
ле которых действительность покажется тебе еще тягост
ней, и удовольствуйся моей дружбой. Ничего другого я те
бе дать не могу.
— Да, ты права, Мерседес, я буду моряком; надепу
вместо дедовской одежды, которую ты презираешь, лаки
рованную шляпу, полосатую фуфайку и синюю куртку с
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якорями на пуговицах. Ведь так должен быть одет чело
век, который сможет тебе понравиться?
— Что ты хочешь сказать? — спросила Мерседес, с
гордым вызовом взглянув на него.— Что ты хочешь ска-?
зать? Я не понимаю тебя.
— Я хочу сказать, Мерседес, ты так сурова и жестока
со мною только потому, что ждешь человека, который одет,
как я описал. А вдруг тот, кого ты ждешь, непостоянен,
а если не он, непостоянно море?
— Фернап,— вскричала Мерседес,— я думала, что ты
добрый, но я ошиблась. Ты злой, если на помощь своей
ревности призываешь божий гнев! Да, я не скрываю: я жду
и люблю того, о ком ты говоришь, и если он не вернется, я
по стану упрекать его в непостоянстве, а скажу, что он
умер, любя меня.
Каталапец яростно сжал кулаки.
— Я тебя поняла, Фернан: ты хочешь отомстить ему
за то, что я по люблю тебя. Ты хочешь скрестить свой
каталапекпй пож с его кппжалом! И что же? Ты лишишься
моек дружбы, сслп будешь побежден; а если победишь ты,
то моя дружба обернется ненавистью. Поверь мне, искать
ссоры с человеком — плохое средство понравиться женщи
не, которая этого человека любит. Нет, Фернан, ты не под
дашься дурным мыслям. Раз я не могу быть твоей женой,
ты привыкпешь смотреть на меня, как на друга, как на
свою сестру. Притом же,— прибавила она с влажными от
слез глазамп,— пе спешп, Фернан: ты сам сейчас сказал —
море коварно, и вот уже четыре месяца как он уехал, а за
четыре месяца я насчитала много бурь!
Фернан остался холоден; он не старался отереть слезы,
бежавшие по щекам Мерседес; а между тем за каждую ее
слезу оп отдал бы стакап своей крови. Но эти слезы лплись из-за другого!
Оп встал, прошелся по хижине и остановился перед
Мерседес; глаза его сверкали, кулаки были сжаты.
— Послушай, Мерседес,— сказал он,— отвечай ещо
раз: это решено?
— Я люблю Эдмона Дантеса,— спокойно ответила де
вушка,— и, кроме Эдмона, никто не будет моим мужем.
— И ты будешь всегда любить его?
— До самой смерти.
Фернан со стоном опустил голову, как человек, поте
рявший последнюю надежду; потом вдруг поднял голову
и, стиснув зубы, спросил:

— А если он умер?
— Так и я умру.
— А если он тебя забыл?
— Мерседес! — раздался веселый голос за дверью.—
Мерседес!
— Ах!.. — вскричала девушка, не помня себя от сча
стья и любви.— Вот видишь, он не забыл меня, оп здесь!
Она бросилась к двери и отворила ее, крича:
— Сюда, Эдмон! Я здесь!
Фернан, бледный и дрожащий, попятился, как путппк,
внезапно увидевший змею, и, наткнувшись на своп стул,
бессильно опустился на него.
Эдмон и Мерседес бросились друг другу в объятия.
Палящее марсельское солнце, врываясь в раскрытую дверь,
обливало их потоками света. Сначала они не видели ниче
го кругом. Неизмеримое счастье отделяло их от мара; они
говорили несвязными словами, которые передают порывы
такой острой радости, что становятся похожи иа выраже
ние боли.
Вдруг Эдмон заметил мрачпое лицо Фернапа, которое
выступало из полумрака, бледное и угрожающее; бессозна
тельно молодой катаданец держал руку на ноже, впеевшем
у него на поясе.
— Простите,— сказал Дантес, хмуря брови,— я п не
заметил, что нас вдесь трое.
Затем, обращаясь к Мерседес, он спросил:
— Кто этот господин?
— Этот господин будет вашим лучшим другом, Даптсс,
потому что это мой друг, мой брат, Фернан, тот чоловок,
которого после вас, Эдмон, я люблю больше всех па свете.
Разве вы не узнали его?
— Да, узнал,— отвечал Эдмон, и, не выпуская руки
Мерседес, он сердечно протянул другую руку каталапцу.
Но Фернап, не отвечая на это дружеское движение,
оставался нем и недвижим, как статуя»
Тогда Эдмон испытующе посмотрел на дрожавшую
Мерседес и на мрачного и грозного Фернана.
Один взгляд объяснил ему все. Он вспыхнул от гнева.
— Я не знал, когда спешил к тебе, Мерседес, что най
ду здесь врага.
— Врага! — вскричала Мерседес, гневно взглянув на
двоюродного брата.— Найти врага у меня, в моем доме!
Если бы я так думала, я взяла бы тебя под руку и ушла в
Марсель, покинув этот дом навсегда.
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Глаза Фернана сверкнули.
— И если бы с тобой приключилась беда, мой Эдмон,—
продолжала опа с пеумолимым спокойствием, которое по
казывало Ферпапу, что Мерседес проникла в самую глу
бину его мрачных мыслей,— я взошла бы на мыс Моржион
и бросилась со скалы вниз головой.
Ферпап побледнел, как смерть.
— Но ты ошибся, Эдмон,— прибавила она,—здесь у те
бя нет врагов; здесь только мой брат Фернан, и он сейчас
пожмет тебе руку, как преданному другу.
И девушка устремила повелительный взгляд на каталанца, который, как завороженный, медленно подошел к
Эдмону и протянул ему рукуНенависть его, подобно волне, бешеной, но бессильной,
разбилась о неодолимую власть, которую эта девушка име
ла над ним.
Но едва оп дотронулся до руки Эдмона, как почув
ствовал, что сделал все, что мог, и бросился вон из
дому.
— Горе мне! — стонал он, в отчаянии ломая руки.—
Кто избавит меня от этого человека! Горе мне!
— Эй, каталанец! Эй, Фернан! Куда ты? — окликнул
его чей-то голос.
Ферпап круто остановился, озираясь по сторонам, и
увидал Кадрусса, сидевшего с Дангларом эа столом под
деревьями.
— Что же ты не идешь к нам? — сказал Кадрусс.—
Или ты так спешишь, что тебе некогда поздороваться с
друзьями?
— Особенно, когда перед ними еще почти полная бу
тылка! — прибавил Данглар.
Фернан бессмысленно посмотрел на них н не ответил
ни слова.
— Он совсем ошалел,— сказал Данглар, толкая Ка
друсса ногой.— Что, если мы ошиблись, и, вопреки нашим
ожиданиям, Дантес торжествует победу?
— Сейчас узнаем,— отвечал Кадрусс и, повернувшись
к молодому человеку, сказал:
— Ну, что же, каталанец, решаешься или нет?
Фернан отер пот с лица и вошел в беседку; ее тень как
будто немного успокоила его волнение, а прохлада осве
жила истомленное тело.
—- Здравствуйте,— сказал он,— вы, кажется, авали
меня?
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И он без сил опустился на один на стульев, стоявших
вокруг стола.
— Я поввал тебя потому, что ты бежал, как сумасшед
ший, и я боялся, что ты, чего доброго, бросишься в море,—
сказал, смеясь, Кадрусс.— Черт возьми! Друзей пе только
угощают вином; иной раз им еще мешают наглотаться
водыФернан не то вздохнул, не то всхлипнул п уронил голо
ву на руки.
— Знаешь, что я тебе скажу, Фернан,— продолжал
Кадрусс; начиная разговор с грубой откровенностью про
стых людей, которые от любопытства забывают все прили
чия. — Знаешь, ты похож на отставленного воздыха
теля!
И он громко захохотал*
— Нет,— отвечал Данглар,— такой молодец не для то
го создан, чтобы быть несчастным в любви. Ты шутишь,
Кадрусс.
— Вовсе не шучу, ты лучше послушай, как он взды
хает. Ну-ка, Фернан, подними нос да отвечай пам. Невеж
ливо не отвечать друзьям, когда они спрашивают о здо
ровье.
— Я здоров,— сказал Фернан, сжимая кулаки, но по
поднимая головы.
— А! Видишь ли, Данглар,— сказал Кадрусс, мигпув
своему приятелю,— дело вот в чем: Фернан, которого ты
здесь видишь, добрый и честный каталанец, одип из луч
ших марсельских рыбаков, влюблен в красавицу по имепи
Мерседес, но, к несчастью, красавица, со своей стороны,
по-видимому, влюблена в помощника капитана «Фараона»,
а так как «Фараон» сегодня воротился в порт, то... пони
маешь?
— Нет, не понимаю,— отвечал Данглар— Бедняга Фернан получил отставку,— продолжал
Кадрусс.
— Ну, так что ж? — сказал Фернан, подняв голову п
поглядывая на Кадрусса как человек, ищущий, на ком бы
выместить досаду.— Мерседес ни от кого не зависит, не так
ли? И вольна любить, кого ей угодно.
— Если ты так на это смотришь, тогда другое дело!—
сказал Кадрусс.— Я-то думал, что ты каталанец; а мне
рассказывали, что каталанцы не из тех людей, у которых
можно отбивать возлюбленных; при атом даже прибавля
ли, что Фернан особенно страшен в своей мести.
26

Фернан презрительно улыбнулся.
— Влюбленный никогда не страшен,— сказал он.
— Бедняга! — подхватил Данглар, притворяясь, что
жалеет его от всего сердца.— Что ж делать? Он не ожи
дал, что Дантес воротится так скоро. Он думал, что Дант
тес, быть может, умер, изменил,— как знать? Такие удары
тем более тяжелы, что приходят всегда неожиданно.
— Как бы там ни было,— сказал Кадрусс, который все
время пил п па которого хмельное мальгское вино начина
ло действовать,— как бы там нн было, благополучное воз
вращение Даптеса досаждает не одному Фернану: верио,
Дапглар?
— Верно, н я готов поручиться, что это кончится для
него плохо.
— Тем пе менее,— продолжал Кадрусс, наливая Фер
нану п паполняя в восьмой или десятый раз свой собст
венный стакан, между тем как Дапглар едва пригубил свое
вппо,— тем не менее он женится на красавице Мерседес;
по крайней мере оп для этого воротился.
Все это время Данглар проницательным взором смот
рел на Фернана п видел, что слова Кадрусса падают ему па
сердце, как расплавлеппый свинец— А когда свадьба? — спросил Данглар.
— О! До свадьбы еще дело не дошло! — прошептал
Ферпап.
— Да, но дойдет,— сказал Кадрусс.— Это так же ворпо, как то, что Дантес будет капитаном «Фараона». Не
правда лп, Данглар?
Дапглар вздрогнул прп этом неожиданном выпаде, по
вернулся к Кадруссу и пристально посмотрел на него, что
бы узнать, с умыслом лп были сказаны эти слова, но он пе
прочел ничего, кроме зависти на этом лице, уже поглу
певшем от опьянения.
— Итак,— сказал он, наполняя стаканы,— выпьем за
капитана Эдмона Дантеса, супруга прелестной каталанки!
Кадрусс отяжелевшею рукою поднес стакан к губам и
одним духом осушил его. Фернан схватил свой стакан и
разбил вдребезги.
— Стойте! — сказал Кадрусс.— Что там такое на при
горке, по дороге из Каталан? Взгляни-ка, Фернан, у тебя
глаза получше. У меня ужо двоится в глазах. Ты знаешь,
вино — предатель. Точно двое влюбленных идут рядышком
рука об руку. Ах, боже ты мой! Они не подозревают, что
мы их видим, и целуются!
а?

Данглар следил аа каждым движением Фернана, лицо
которого приметно искажалось— Знаете вы их, Фернан? — спросил он.
— Да,— отвечал он глухим голосом,— это Эдмон и
Мерседес.
— А! Вот оно что! — сказал Кадрусс.— А я и не узнал
их. Эй, Дантес! Эй, красавица! Подите-ка сюда и скажите
нам, скоро ли свадьба. Фернан такой упрямец, не хочет
нам сказать.
— Да замолчишь ли ты? — прервал его Данглар, делая
вид, будто останавливает Кадрусса, который с упрямством
пьяницы высовывался из беседки.— Держись крепче на
ногах и оставь влюбленных в покое. Берн пример с Фер
нана: он по крайней мере благоразумен.
Быть может, Фернан, выведенный из себя, подстрека
емый Дангларом, как бык на арене, не удержался бы, пбо
он уже встал и, казалось, вот-вот кинется на соперника,
но Мерседес, веселая и непринужденная, подняла преле
стную головку и окинула всех светлым взором. Оп вспом
нил ее угрову — умереть, если умрет Эдмон,— п бессильно
опустился на стул.
Данглар посмотрел на своих собеседников — па отупев
шего от вина и на сраженного любовью.
— От этих дураков я ничего не добьюсь,— прошептал
он,— боюсь, что я имею дело с пьяницей и с трусом- Вот
завистник, который наливается вином, между тем как ему
следовало бы упиваться желчью; вот болван, у которого
из-под носа похищают возлюбленную и который толь
ко и знает, что плачет и жалуется, как ребенок. А между
тем у него пылающие глаза, как у испанцев, сицилийцев
к калабрийцев, которые так искусно мстят за себя;
у него такие кулаки, что размозжат голову быку верпое всякого обуха. Положительно, счастье улыбается
Эдмону; он женится на красавице, будет капитаном
и посмеется над нами, разве только...— мрачная улыб
ка искривила губы Дангдара,— разве только я тут вме
шаюсь.
— Эй! — продолжал кричать Кадрусс, привстав и
опершись кулаком о стол.— Эй, Эдмон! Не видишь ты, что
ли, друзей, или уж так загордился, что не хочешь п гово
рить с ними?
— Нет, дорогой Кадрусс,— отвечал Дантес,— я совсем
не горд, я счастлив, а счастье, очевидно, ослепляет еще
больше, чем гордость.

— Дело! — сказал Кадрусс.— Вот это объяспспнс!
Здравствуйте, госпожа Дантес!
Мерседес чпнно поклонилась.
— Меня так еще не вовут,— сказала она.— У нас счи
тается, что можно накликать беду, если называть девушку
по имени ее жениха, когда этот жених еще не стал ей му
жем; поэтому называйте меня Мерседес, прошу вас.
— Сосед Кадрусс не так уж виноват,— сказал Дан
тес,— он не намного ошибся!
— Так, значит, свадьба будет скоро? — спросил Дангдар, раскланиваясь с молодою парою*
— Как можно скорее. Сегодня сговор у моего отца, а
завтра или послезавтра, никак не позже, обед в честь помолшш здесь, в «Резерве». Надеюсь, будут все друзья: это
значит, что вы приглашены, господин Данглар; это вла
чит, что п тебя ждут, Кадрусс.
— А Ферпап? — спросил Кадрусс, смеясь пьяным сме
хом.— Ферпап тоже будет?
— Брат моей жены — мой брат,— сказал Эдмон,— и
мы, Мерседес п я, были бы глубоко огорчены, если бы его
не было с нами в такую минуту.
Ферпап хотел ответить, по голос аамер у него в горле,
и оп не мог выговорить ни слова.
— Сегодня помолвка... завтра иди послезавтра обруче
ние... черт возьми, вы очень спешите, капитан!
— ДанГлар,— отвечал Эдмоп с улыбкой,— я вам ска
жу то же, что Мерседес сказала сейчас Кадруссу: не на
деляйте меня званием, которого я еще не удостоен; это
накличет на меня боду.
— Прошу прощенья,— отвечал Данглар.— Я только
сказал, что вы очень спешите. Ведь времени у нас доволь
но: «Фараон» выйдет в море не раньше как через три ме
сяца.
— Всегда спешишь быть счастливым, господин Данг
лар,— кто долго страдал, тот с трудом верит своему сча
стью. Но это пе только себялюбие,— я должен ехать в Па
риж. .
— Вот как! В Париж! И вы едете туда в первый раз?
— У вас там есть дело?
— Не мое: надо исполнить последнее поручение бед
ного нашего капитана Леклера. Вы понимаете, Данглар,
это дело святое. Впрочем, будьте спокойны, я только съез
жу и вернусь.
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— Да, да, понимаю,— вслух сказал Данглар.
Потом прибавил про себя:
«В Париж, доставить по назначению письмо, котороо
ему дал маршал. Черт возьми! Это письмо подаот мне
мысль. А, Далтее, друг мой! Ты еще не значишься в реест
ре «Фараона* под номером первым!*
И он крикнул вслед удалявшемуся Эдмону:
— Счастливого пути!
— Благодарю,—отвечал Эдмон, оглядываясь через пле
чо и дружески кивая головою.
И влюбленные продолжали путь, спокойные п счастли
вые, как два избранника небес...
IV.

ЗАГОВОР

Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока
они не скрылись за фортом св. Николая; потом он снова
повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и
дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрусс бормотал слова
какой-то застольной песни.
— Мне кажется,— сказал Данглар Ферпапу,— эта
свадьба не всем судит счастье.
— Меня она приводит в отчаяние,— отвечал Фсрпан.
— Вы любите Мерседес?
— Я обожаю ее.
— Давно ли?
— С тех пор как мы знаем друг друга; я всю жпзпь лю
бил ее.
— И вы сидите тут и рвете на собе волосы, вместо то
го чтобы искать средства помочь горю! Черт возьмп! Я ду
мал, что не так водится между каталанцами.
— Что же, по-вашему, мне делать? — спросил Ферпан.
— Откуда я знаю? Разве это мое дело? Ведь, кажется,
пе я влюблен в мадмуазель Мерседес, а вы ищите п обрящете, как сказано в Евангелии.
— Я уж нашел было.
— Что именно?
— Я хотел ударить его кинжалом, по она сказала, что
если о ним что-нибудь случится, она убьет себя.
— Бросьте! Такие вещи говорятся, да не дела
ются.
— Вы не зпаете Мерседес. Если она пригрозила, там
уж исполнит.
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— Болван! — прошептал Данглар.— Пусть опа убива
ет себя, мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном.
— А прежде чем умрет Мерседес,— продолжал Фернан
с твердой решимостью,— я умру.
— Вот любовь-то! — закричал Кадрусс пьяным голо
сом.— Вот это любовь так любовь, или я ничего в этом не
понимаю!
— Послушайте,— сказал Данглар,— вы, сдается мне,
славный малый, п я бы хотел, черт меня побери, помочь
вашему горю, по...
— Да,— подхватил Кадрусс,— говори.
— Любезный,— прервал его Данглар,— ты уже почти
пьян; допей бутылку, н ты будешь совсем готов. Пей и не
мешайся в нашп дела. Для наших дел надобно иметь све
жую голову.
— Я пьяп? — вскричал Кадрусс.— Вот тоже! Я могу
выпить еще четыре таких бутылки: это же пузырыш изпод одеколопа1 Папаша Памфил, вина!
Н Кадрусс стукнул стаканом по столу.
— Так вы говорите...— сказал Фернан Данглару, с
жадпостыо ожидая окончания прерванной фразы.
— Я уж не помню, что говорил. Этот пьяница спутал
все моп мысли.
— Ну п пусть пьяница; тем хуже для тех, кто боится
вина; у ппх, верно, дурные мысли, п они боятся, как бы
вино по вывело пх наружу.
И Кадрусс затянул песенку, бывшую в то время в боль
шой моде:
Все злодеи — водоппйцы,
Что доказано потопом.

— Вы говорили,— продолжал Фернан,— что хотели бы
помочь моему горю, но, прибавили вы...
— Да. Но чтобы помочь вашему горю, надо помешать
Дантесу женпться на той, которую вы любите, свадьба,
по-моему, легко может не состояться п без сморти Дантеса.
— Только смерть может разлучить их,— сказал Фер
нан.
— Вы рассуждаете, как устрица, друг мой,— прервал
его Кадрусс,— а Данглар у нас умник, хитрец, ученый, он
докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар. Я пору
чился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать;
притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый малый,
я люблю Дантеса. За твое здоровье, Даитес!
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Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола.
— Пусть его,— сказал Данглар, удерживая каталапца,— он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука раз
деляет не хуже смерти; представьте себе, что между Дан
тесом я Мерседес выросла тюремная степа; она разлучит
их точно так же, как могильный камень.
— Да, но из тюрьмы выходят,— сказал Кадрусс, кото
рый, напрягая остатки соображения, цеплялся за разго
вор,— а когда человек выходит пз тюрьмы п когда он з о 
вется Эдмон Дантес, то он мстит.
— Пусть! — прошептал Фернан— Притом же,— заметил Кадрусс,— за что саж ать
Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал...
— Замолчи! — прервал его Данглар.
— Не желаю молчать! — сказал Кадрусс.— Я желаю,
чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму. Я
люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!
И он осушил еще стакан вина.
Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза
портного н, повернувшись к Фернану, сказал:
— Теперь вы понимаете, что нот нужды убивать его?
— Разумеется, не нужно, если только, как вы говори
те, есть средство засадить Дантеса в тюрьму. Т1о где это
средство?
— Если хорошенько поискать, так найдется,— сказал
Данглар.— А впрочем, — продолжал он,— чего радп я пу
таюсь в это дело? Ведь меня оно не касается.
— Не знаю, касается ли оно вас,— вскричал Фернан,
хватая его за руку,— но знаю, что у вас есть прнчпны пепавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается
в в чужом чувстве.
— У меня причины ненавидеть Дантеса? Нпкакпх, даю
вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбу
дило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я
стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг, выпу
тывайтесь из беды, как знаете.
Данглар сделал вид, что хочет встать.
— Нет, останьтесь! — сказал Фернан, удерживая
его.— Не все ли мне равно в конце концов, ненавидите вы
Дантеса или нет. Я его ненавижу и не скрываю этого.
Найдите средство, и я все исполню; только не смерть, по
тому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют
Дантеса.
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Кадрусс, опустивший голову на стол, поднял ее и по
смотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана
и Данглара.
— Убьют Дантеса! — сказал он.— Кто собирается
убить Даптеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он мне друг,
еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной
деньгами, как поделплся с ним я. Не желаю, чтобы уби-.
вали Даптеса!
— Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак! —
прервал Дапглар— Мы просто шутим. Выпей за его здо
ровье,— продолжал он, наполняя стакан Кадрусса,— и
оставь пас в покое.
— Да, да, за здоровье Дантеса! — сказал Кадрусс,
выпивая вппо.— За его здоровье!.. За его здоровье!..
Вот!..
— Но... средство?., средство? — спрашивал Фернан.
— Так вы еще не нашлп его?
— Нет, ведь вы взялись сами...
— Это правда,— сказал Данглар.— У французов пе
ред пспапцамп то преимущество, что испанцы обдумыва
ют, а французы прпдумывают.
— Ну, так продумайте! — нетерпеливо крикнул Ферпап.
— Человек! — крикнул Данглар.— Перо, черппд и бу
маги!
— Перо, черппл п бумага? — пробормотал Фернан.
— Да, я бухгалтер: перо, чернила п бумага — моп ору
дия, без нпх я ничего не могу сделать.
— Перо, чернил п бумага! — крпкнул в свою очередь
Фернан.
— На том столе,— сказал трактирный слуга, указывая
рукой.
— Так подайте сюда.
Слуга взял перо, чернила п бумагу и пронес пх в бе
седку.
— Как подумаешь,— сказал Кадрусс, ударяя рукой
по бумаге,— что вот этим вернее можно убить человека,
чем подкараулив его на опушке леса1 Недаром я пера,
Чернпл и бумаги всегда боялся больше, чем шпага пли
пистолета.
— Этот шут не так еще пьян, как кажется,— заметил
Данглар.— Подлейте ему, Фернан.
Фернан наполнил стакан Кадрусса, и тот, как истый
пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану.
S Граф Монте-Кржсто, т, 1
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Катаданец подождал, пока Кадрусс, почти сраженный
этим новым вадпом, не поставил или, вернее, не уронпл
стакан на стол.
— Итак? — сказал каталансц, видя, что последние
остатки рассудка Кадрусса утонули в этом стакане.
— Итак,— продолжал Данглар,— еслп бы, например,
после такого плавания, какое совершил Дантес, заходив
ший в Неаполь и на остров Эльба, кто-нибудь донес па пе
го королевскому прокурору, что оп бонапартистской
агент...
— Я донесу! — живо вскричал катала под.
— Да, но вам придется подписать донос, вас поставят
на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется,
снабжу вас всем необходимым, чтобы поддерживать обви
нение, но Дантцс не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь
он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его за
садил!
— Мне только п нужно, чтобы оп затеял со мною
ссору.
— А Мерседес? Мерседес, которая возле на впдпт вас,
если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона!
— Это верно,— сказал Фернан.
— Нет, нет,— продолжал Данглар,— если уж решать
ся на такой поступок, то лучше всего просто взять перо,
вот так, обмакнуть его в чернила н написать левой рукой,
чтобы не узнали почерка, маленький доносец следующего
содержания.
И Данглар, дополняя наставление примером, паппсал
левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего об
щего с его обычным почерком, следующий документ, кото
рый и передал Фернану.
Фернан прочел вполголоса:
— «Приверженец престола и веры уведомляет госпо
дина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, по
мощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем се 
годня из Смирны о заходом в Неаполь и Порто-Ф еррайо
имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпаторе
письмо к бонапартистскому комитету в Париже.
Если он будет задержан, уличающее его письмо буде.
найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фаг
раоне».
— Ну вот,— сказал Данглар,— это похоже на дело, п о
тому что такой донос никак не мог бы обернуться против
вас самих, ж все пошло бы само собой. Оставалось бы т о л ь
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ко сложить письмо вот так и надписать: «Господину коро
левскому прокурору». И все было бы кончено.
И Данглар, посмеиваясь, написал адрес.
— Да, все было бы кончепо,— закричал Кадрусс, кото
рый, собрав последние остатки рассудка, следил за чтени
ем ппсьма и инстинктивно чувствовал, какие страшные
последствия мог иметь подобный донос,— да, все было бы
кончепо, но это было бы подло I
И он протянул руку, чтобы взять письмо.
— Именно потому,— отвечал Данглар, отодвигая от
пего письмо,— все, что я говорю, п все, что я делаю, это
только шутка, п я первый был бы весьма огорчен, если бы
что-ппбудь случилось с паппгм славным Дантесом. По
смотри!
Он взял письмо, скомкал его п бросил в угод беседки.
— Вот это дело! — сказал Кадрусс.— Дантео — мой
друг, п я не хочу,чтобы ему вредили.
— Да кто же думает ему вредить! Уж верно не я и не
Фсрпап! — сказал Данглар, вставая п посматривая на каталапца, который искоса поглядывал па бумагу, брошен
ную в угол.
— В таком случае,— продолжал Кадрусс,— еще вина!
Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасной Мерсе
дес.
— Ты п так уж слишком много пил, бражник,— сказал
Данглар,— и если еще выпьешь, то тебе придется заноче
вать здесь, потому что ты не сможешь держаться на
погах.
— Я? — с пьяным хвастовством сказал Кадрусс, под
нимаясь.— Я не могу держаться на ногах? Бьюсь об за
клад, что взберусь на Аккульскую колокольню и даже не
покачнусь.
— Хорошо,— прервал Данглар, побьемся об заклад, но
только завтра. А сегодня пора домой. Дай мне руку и пой
дем.
— Пойдем,— отвечал Кадрусс,— но мне не требуется
твоей рукп. А ты идешь, Фернан? Идешь с нами в Мар
сель?
— Нет,— сказал Фернан,— я пойду домой, в Катаданы.
— Напрасно; пойдем с намп в Марсель, пойдем.
— Мне незачем в Марсель, я не хочу туда.
— Как ты сказал? Не хочешь?.. Ну, ладно, как хочеппЛ
Вольному воля... Пойдем, Данглар, а этот господин пусть
идет в Каталаны, если ему угодно.
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Данглар воспользовался уступчивостью Кадрусса п по
вел его по марсельской дороге. Но только, чтобы оставить
Фернану более .короткий п удобный путь, он пошел не
вдоль набережной Рив-Нев, а к воротам Сен-Впктор. Кад
русс, шатаясь, следовал за нпм, повиснув у пего па руке.
Пройдя шагов двадцать, Данглар обернулся н увидел,
как Фернан бросился к измятому письму, схватпл его я,
выскочив из беседки, побежал к городу.
— Что же он делает? — сказал Кадрусс.— Он совра^!
сказал, что пойдет в Каталапы, а сам идет в город. Эй,
Фернан! Ты не туда идешь, приятель!
— Это у тебя в глазах мутится,— прервал Дапглар,—
он пдет прямо к Старой Больнице.
— Правда? — сказал Кадрусс.— А я бы поклялся, что
он свернул направо... Верно говорят, что вппо—предатель.
— Дело как будто на мази,— прошептал Дапглар,—те
перь уж оно пойдет само собой.
V. ОБРУЧЕНИЕ

На следующий день утро выдалось теплое п ясное.
Солнце встало яркое и сверкающее, и его первые пурпур
ные лучи расцветили рубинами пенистые гребни волн.
- Пир был приготовлен во втором этаже того самого «Ре
зерва», с беседкой, которого мы уже знакомы. Это была
большая зала, в шесть окон, и над каждым окном (бог
весть почему) было иачертапо имя одного из крупнейших
французских городов.
Вдоль этих окон шла галерея, деревянпая, как п все
здание.
Хотя обед назначен был только в полдень, одпако уже
с одиннадцати часов по галерее прогуливались нетерпели
вые гости. То были моряки с «Фараона» п несколько сол
дат, приятелей Дантеса. Все они пз уважения к жениху и
невесте нарядились в парадное платье.
Среди гостей пронесся слух, что свадебный ппр почтят
своим присутствием хозяева «Фараона», но это была та
кая честь для Дантеса, что никто не решался этому по
верить.
Однако Данглар, придя вместе с Кадруссом, в свою
очередь подтвердил это известие. Утром он сам видел г-на
Морреля, и г-н Моррель сказал ему, что будет обедать в
«Резерве».
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И в самом деле через несколько минут в залу вошел
Моррель. Матросы приветствовали его дружными руко
плесканиями. Присутствие арматора служило для них под
твержденном уже распространившегося слуха, что Дантес
будет назначен капитаном. Они очень любили Дантеса п
выражалп благодарность своему хозяину за то, что хоть
раз его выбор совпал с их желаниями. Едва г-н Моррель
вошел, как, по единодушному требованию, Данглара и
Кадрусса послалп к жениху с поручением известить его о
прпбытпп арматора, появление которого возбудило всеоб
щую радость, и сказать ему, чтобы он поторопился.
Данглар и Кадрусс пустились бегом, но пе пробежали
п ста шагов, как встретили жениха и невесту.
Четыре каталапкн, подруги Мерседес, провожали не
весту; Эдмон вел се под руку. Рядом с невестой шел ста
рик Дантес, а сзади Ферпаи. Злобная улыбка кривила его
губы.
Ип Мерседес, пп Эдмон пе замечали этой улыбки. Они
былп так счастливы, что впделп только себя и безоблачное
небо, которое, казалось, благословляло их.
Дапглар п Кадрусс исполнили возложенное на них по
ручение; потом, крепко и дружески пожав руку Эдмону,
заняли своп места,— Дапглар рядом с Фернаном, а Кад
русс рядом со стариком Дантесом, предметом всеобщего
вппмапня.
Старик надел свой шелковый кафтан с гранеными
стальными пуговицами. Его худые, но мускулистые ноги
красовались в великолепных бумажных чулках с мушка
ми, которые за версту отдавали английской контрабандой.
На треугольной шляпе висел пук белых и голубых лент.
Он опирался на витую палку, загнутую наверху, как ан
тичный посох. Словом, он ничем не отличался от щеголей
1796 года, прохаживавшихся во вповь открытых садах
Люксембургского п Тюпльрийского дворцов.
К нему, как мы уже сказали, присоединился Кадрусс,
Кадрусс, которого надежда на хороший обед окончательно
примирила с Дантесами, Кадрусс, у которого в уме оста
лось смутное воспоминание о том, что происходило накану
не, как бывает, когда, проснувшись утром, сохраняешь в
памяти тень сна, виденного ночью.
Данглар, подойдя к Фернану, пристально взглянул на
обиженного поклонника. Фернан, шагая за будущими су
пругами, совершенно забытый Мерседес, которая в упоении
юной любви, ничего не видела, кроме своего Эдмона,— то
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бледнел, то краснел. Время от времени он посматривал в
сторону Марселя и нрн этом всякий раз невольно вздраги
вал. Казалось, Фернан ожидал или но крайней мере пред
видел какое-то важное событие.
Дантес фвд одет просто. Служа в торговом флоте, ои
носил форму, Среднюю между военным мундиром и штат
ским платьем, п его открытое лицо, просветленное радо
стью, было очень красиво.
Мерседес была хороша, как кипрская или хиосская гре
чанка, с черными глазами и коралловыми губками. Она
шла шагом вольным н свободным, как ходят арлезпанки и
андалузки- Городская девушка попыталась бы, может
быть, скрыть свою радость под вуалем или по крайней ме
ре под бархатом ресниц, но Мерседес улыбалась п смотре
ла на всех окружавших, и ее улыбка и взгляд говорили так
же откровенно, как могли бы сказать уста: «Если вы дру
зья мне, то радуйтесь со мною, потому что я поистине
очень счастлива! >
Когда жених, невеста и провожатые подошли к «Ре
зерву», г-н Моррель пошел к ним навстречу, окруженный
матросами и солдатами, которым он повторил обещание,
данное Дантесу, что он будет назначен капптапом на ме
сто покойного Леклера. Увидав его, Дантес выпустил ру
ку Мерседес и уступил место г-ну Моррелю. Арматор и
невеста, подавая пример гостям, взошли по лестппцо в сто
ловую, и еще добрых пять минут деревянные ступени скри
пели под тяжелыми шагами гостей.
— Батюшка,— сказала Мерседес, остановившись у се
редины стола,— садитесь по правую руку от меня, прошу
вас, а по левую я посажу того, кто заменил мне брата,—
прибавила она с лаской в голосе, которая кинжалом удари
ла Фернана в самое сердце. Губы его ноеппелп, и видно
было, как под загорелой кожей вся кровь, приливая к серд
цу, отхлынула от лица.
Дантес возле себя посадил г-на Морреля и Данглара:
первого по правую, второго по левую сторону; потом сде
лал знак рукой, приглашая остальных рассаживаться, как
им угодно.
Уже путешествовали вокруг стола румяные и пахучие
аральские колбасы, лангусты в ослепительных латах, вонерки с розоватой раковиной, морские ежи, напоминаю
щие каштаны с их колючей оболочкой, кловиссы, с успе
хом заменяющие южным гастрономам северные устрицы;
словом, все те изысканные лакомства, которые волна
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выносит на песчаный берег и которые благодарные рыбаки
называют общим именем €морские плоды».
— Какая тишина! — сказал старик Дантес, прихлебы
вая желтое, как топаз, вино, принесенное и поставленное
перед Мерседес самим хозяином.— Кто бы сказал, что
здесь тридцать человек, которые только и ждут, чтобы по
балагурить?
— Жених не всегда бывает весел,— заметил Кадрусс.
— Да,— подхватил Эдмоп,— я слишком счастлив, что
бы быть веселым. Если вы это хотели сказать, сосед, то вы
совершенно правы. Радость производит иногда странное
действие, она гнетет, как печаль
Дапглар взгляпул на Фернана, на лице которого отра
жалось каждое движение его души— Полноте! Или вы боитесь чего-нибудь? — спросил
он.— Мне, напротив, кажется, что все ваши желания ис
полняются.
— Это-то п пугает меня,— отвечал Дантес. — Мне ка
жется, что человек не создан для такого легкого счастья!
Счастье похоже па сказочные дворцы, двери которых сте
регут драконы. Надобно бороться, чтобы овладеть ими, а я,
право, ие знаю, чем я заслужил счастье быть мужем Мер
седес.
— Мужем!..— сказал Кадрусс со см ехом .-Н ет еще,
капптап; попробуй-ка разыгрывать мужа, так увидишь,
как тебя прпмут.
Мерседес покраснела.
Ферпап ерзал на стуле, вздрагивал при малейшем шу
ме п то п дело отирал пот, который выступал на его лбу,
словно первые капли грозового дождя.
— Не стоит спорить из-за мелочей, сосед,— отвечал
Эдмоп Кадруссу,— Мерседес еще но жена мое, это верно...
Он посмотрел на часы.
— Но через полтора часа она его будет!
Все вскрикнули от удивления, кроме старика Дантеса,
который широко осклабился, показывая еще крепкие зубы.
Мерседес улыбнулась, по уже пе покраснела. Фернан су
дорожно схватился за ручку своего ножа.
— Через полтора часа! — сказал Дапглар, тоже поблед
нев.— Как так?
— Да, друзья м ои,-отвечал Дантес,— благодаря со
действию господина Морреля, которому, после моего отца,
я обязан больше всех па свете, все препятствия устранены.
Мы сделали денежный взнос, чтобы обойтись без оглаше39

вия, и в половине третьего марсельский мэр ждет пас в ра
туше. А так как уже пробило четверть второго, то едва л в
я очень ошибусь, если скажу, что через час и тридцать ми
нут Мерседес будет называться госпожою Дантес.
Фериан закрыл глаза: огненный туман обжег ему веки;
он облокотился на стол, чтобы не упасть, и, несмотря на все
свои усилия, не мог удержать стона, который потонул в
хохоте и шумных возгласах гостей.
— Вот это дело,г- как вы находите? — сказал старик
Дантес.— Это называется не терять времепп! Вчера
утром приехал. Сегодня в три часа женат! Только моряки
так умеют!
— Но равные формальности,— нерешительно вставил
Дангдар,— контракт, бумаги?..
— Контракт! — сказал Дантес смеясь.— Контракт го
тов. У Мерседес ничего нет, у меня тоже! Все у нас об
щее... Это недолго было написать, да п стоит недорого.
Эта шутка вызвала новый взрыв хохота и рукоплеска
ний.
— Значит, мы присутствуем не на обручении,— сказал
Дангдар,— а попросту на свадьбе.
— Нет,— возразил Эдмон,— вы ничего не потеряете,
будьте спокойны. Завтра утром я еду в Париж. Четыре дня
туда, четыре дня обратно, один день на выполнепно данно
го мне поручения, и девятого марта я буду здесь, а десято
го числа будет настоящий свадебный пир.
Надежда на новое пиршество удвоила общую веселость,
так что старик Дантес, который в начале обеда жаловался
на тишину, теперь среди общего шума тщетно пытался
предложить тост за счастье будущих супругов.
Дантес угадал мысль отца и отвечал ему улыбкой, пол
ной любви. Мерседес посмотрела на стенные часы п кивну
ла Эдмону.
За столом царило то шумное и непринужденное веселье,
которое всегда сопровождает конец обеда у простых людей.
Недовольные своими местами встали из-за стола п подсела
к другим, более приятным собеседникам. Все говорила за
раз, никто не отвечал на вопросы, каждый был запят толь
ко своими собственными мыслями.
Дангдар был почта так же бледен, как Фернап; что жо
касается последнего, то он еле дышал п казался грсшппком, погруженным в огненное озеро. Он встал одппм из
первых и прохаживался по заде, напрягая слух средп гуда
голосов и стука стаканов.
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Кадрусс подошел к Фернану, и тотчас же к ним присоодппился Да игл ар, которого Фернан, казалось, набегал.
— Что всрпо, то верио,— сказал Кадрусс, в котором
радушие Эдмопа □ доброе внпо старика Памфила оконча
тельно заглушали зависть, зародившуюся в его душе при
виде неожиданного счастья Дантеса.— Дантес — славный
малый; гляжу я на пего, как он сидит со своей невестой, н
думаю: нехорошо было бы сыграть с ним ту скверную шту
ку, которую вы вчера задумала.
— Да ведь ты видел, что мы не дали ей ходу,— сказал
Данглар.— Бедный Фернан был в таком отчаянии, что
сначала мне стало жаль его; но раз он примирился со свопм горем, даже согласился быть шафером у своего сопер
ника, так н говорить больше нечего.
Кадрусс взглянул па Фернана. Тот был мертвенно бле
ден,
— Жертва тем более велпка, что невеста в самом деле
красавица,— продолжал Даиглар.— Черт возьми! Мой бу
дущий капптан — счастлиичнк1 Хотел бы я зваться Данте
сом хоть один денек.
— Идем? — раздался нежный голос Мерседес.— Вот
уже бьет два часа, а пас ждут в четверть третьего.
— Да, да, идем,— сказал Дантес, быстро вставая.
— Идем! — хором иодхватили гости.
В ту же мппуту Данглар, который пристально слодил за
Фернаном, сидевшим на иодоконпико, увидел, что тот дико
вытаращпл глаза, прпвекочпл а снова сел на подоконник.
Снаружи донесся неясный шум; стук тяжелых шагов, не
внятные голоса н бряцание оружия ааглушили веселый го
вор гостей, который сразу сменился тревожным мол
чанием.
Шум приближался; в дверь три раза ударили. Гости
с изумлением переглянулись.
— Именем закона! — раздался громкий голос; никто
нс ответил.
Тотчас дверь отворилась, п полицейский компссар, опо
ясанный шарфом, вошел в залу в сопровожденпп четырех
вооруженных солдат и капрала.
Тревога смепплась ужасом— В чем дело? — спросил арматор, подходя к комисса
ру, с которым был знаком.— Это, наверно, недоразумение.
— Бслп это недоразумение, господин Моррель,— отве
чал компссар,— то можете быть уверепы, что опо быстро
разъяснится, а пока у меня есть приказ об аресте, п хоть я
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с сожалением исполняю этот долг, я все же должен его по
полнить. Кто на вас, господа, Эдмон Дантес?
Все взгляды обратились па Эдмона, который в сильном
волпепни, по сохраняя достоинство, выступил вперед п
сказал:
— Я. Что вам угодно?
— Эдмоп Дантес,— сказал комиссар,— именем закона
я вас арестую!
— Арестуете? — переспросил Эдмон, слегка поблед
н е в .- За что вы меня арестуете?
— Не знаю, но на первом допросе вы все узнаете.
Моррель полял, что делать нечего: комиссар, опоясан
ный шарфом,— не человек; это статуя, воплощающая за
кон, холодная, глухая, безмолвная.
Но старик Даптео бросился к комиссару; есть вещи,
которые сердце отца или матери понять не может. Оп про
сил, умолял. Слезы и мольбы были напрасны. Но отчаяние
его было так велико, что комиссар почувствовал состра
дание.
— Успокойтесь, сударь! — сказал он.— Может быть,
ваш сын. не исполнил каких-нибудь карантинных плп та
моженных предписаний, и, когда оп даст нужпыс разъяс
нения, его, вероятно, тотчас же освободят.
— Что это значит? — спросил, нахмурив броап, Кадрусс у Данглара, который притворялся удивленным.
— Я почем знаю! — отвечал Данглар.— Я, как п ты,
вижу, что делается, ничего не понимаю и дивлюсь.
Кадрусс искал глазами Фернана, но тот исчез.
Тогда вся вчерашняя сцена представилась ему с ужа
сающей ясностью: разыгравшаяся трагедия словно сдерну
ла покров, который вчерашнее опьянение набросило па его
память.
— Уж не последствия ли это шутки, о которой вы го
ворили вчера? — сказал он хрипло.— В таком случае горе
тому, кто ее затеял,— в пей веселого мало.
— Да нет же! — воскликнул Данглар.— Ведь ты зна
ешь, что я разорвал записку.
— Ты не разорвал ее,— сказал Кадрусс,— а броспл в
угол, только и всего.
— Молчи, ты ничего не видел, ты был пьян.
— Где Ферпап? — спросил Кадрусс.
— Почем я знаю? — отвечал Данглар.— Верно, ушел
по своим делам. Но чем заниматься пустяками, пойдем
лучше поможем несчастному старику.
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Даптес уже успел с улыбкой подать руки всем своим
друзьям и отдался в руки солдат.
— Будьте спокойны, ошибка объяснится, п, вероятно,
я даже не дойду до тюрьмы,— сказал он.
— О, разумеется, я готов поручиться! — подхватил по
дошедший Данглар.
Даптес спустился с лестницы. Впереди него шел ко
миссар, по бокам — солдаты. Карета с раскрытой дверцей
ждала у порога. Даптес сел, с ним сели комиссар и два
солдата. Дверца захлопнулась, и карета покатила в Мар
сель.
— Прощай, Дантес! Прощай, Эдмоп! — закричала
Мерседес, выбегая на галерею.
Узник услышал этот последний крик, вырвавшийся,
словно рыдание, из растерзанного сердца его невесты, вы
глянул в окно кареты, крикнул: «До свидания, Мерсе
дес!*— и печез за углом форта св. Николая.
— Подождите меня здесь,— сказал арматор,— я сяду
в первую карсту, какая мне встретится, съезжу в Марсель
п вернусь к вам с известиями.
— Поезжайте,— закричали все в один голос,— поез
жайте и возвращайтесь поскорее!
После этого двойного отъезда среди оставшихся не
сколько минут царило мрачное уныние.
Отец Эдмона п Мерседес долго стояли врозь, погружеппые каждый в свою скорбь; наконец, глаза их встретились.
Оба почувствовали, что они две жертвы, пораженные од
ним п тем же ударом, и бросились друг другу в объятия.
В это время в залу воротился Фернап, налил себе ста
кан воды, выпил и сел на стул.
Случайно на соседний стул опустилась Мерседес.
Фернап невольно отодвинул свой стул.
— Это он! — сказал Данглару Кадрусс, пе спускавший
глаз с каталанца.
— Не думаю,— отвечал Данглар,— он слишком глуп;
во всяком случае грех на том, кто это сделал.
— Ты забываешь о том, кто ему посоветовал,— сказал
Кадрусс.
— Ну, знаешь! — ответил Данглар.— Если бы при
шлось отвечать за все то, что говоришь па ветер!
— Должен отвечать, когда то, что говоришь па ветер,
падает другому на голову!
Между тем гости на все лады истолковывали арест
Дантеса.
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— А вы, Данглар,— спросил чей-то голос,— что думае
те об этом?
— Я думаю,— отвечал Дапглар,— пе провез ли он ка
ких-нибудь запрещенных товаров.
— Но вы, Данглар, как бухгалтер, должны были бы
энать об этом— Да, конечно, но бухгалтер энает только то, что ему
предъявляют. Я знаю, что мы привезли хлопчатую бумагу,
вот и все; что мы взяли груз о Александрин у Пастре п
в Смирне у Паскаля; больше у меня ничего не спраши
вайте.
— 01 Теперь я вспоминаю,— прошептал несчастный
отец, цепляясь за последнюю надежду.— Он говорил мно
вчера, что привез для меня ящик кофе п ящпк табаку.
— Вот видите,— сказал Дапглар,— так п есть! В па
ше отсутствие таможенннкп обыскали «Фараон» и пашлп
контрабанду.
Мерседес этому не верила. Долго сдерживаемое горе
вдруг вырвалось наружу, и она разразилась рыдапплмп.
— Полно, полно, будем надеяться,— сказал старпк,
сам не зная, что говорит.
— Будем надеяться! — повторил Данглар.
«Будем надеяться!» — хотел сказать Фернан, по слова
застряли у него в горле, только губы боззвучпо шевели
лись.
— Господа! — закричал одни из гостей, сторожпвшпй
па галерее.— Господа, карета! Моррель! Он, наверное, вовет нам добрые вести!
Мерседес и старик отец бросились навстречу арма
тору. Они столкнулись в дверях. Моррель был очень
бледен.
— Ну что? — спросили опи в один голос.
— Друзья мои! — отвечал арматор, качая головой.—
Дело оказалось гораздо серьезнее, чем мы думало.
— О, господин Моррель! — вскричала Мерседес.— О н
невиновен!
— Я в этом убежден,— отвечал Моррель,— но его об
виняют...
— В чем же? — спросил старик Даптес.
— В том, что он бонапартистский агент.
Те из читателей, которые жили в эпоху, к которой о т
носится мой рассказ, помнят, какое это было страшное о б 
винение.
Мерседес вскрикнула; старик упал на стул.
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— Все-таки,— прошептал Кадрусс,— вы меня обману
ли, Данглар, и шутка сыграна; но я не хочу, чтобы бедный
старик п невеста умерли с горя, я сейчас же расскажу нм
все.
— Молчи, несчастный! — крикнул Данглар, хватая его
за руку.— Молчи, если тебе дорога жизнь. Кто тебе сказал,
что Дантес не виновен? Корабль заходил на остров Эльба,
Дантес сходпл на берег, пробыл целый депь в Порто-Феррайо. Что, если при нем найдут какое-нибудь уличающее
письмо? Тогда всех, кто за пего заступится, обвинят в сооб
щничестве.
Кадрусс, с присущим эгоизму чутьем, сразу понял всю
вескость этих доводов; он посмотрел на Данглара растерян
ным взглядом п, вместо того чтобы сделать шаг вперед, от
скочил на два шага назад.
— Если так, подождем,— прошептал он.
— Да, подождем,— сказал Данглар.— Бели он невино
вен, его освободят; если виновен, то не стоит подвергать се
бя опаспостп ради заговорщпка.
— Тогда уйдем, я больше не в силах оставаться здесь.
— Пожалуй, пойдем,— сказал Дапглар, обрадовав
шись, что ему есть с кем уйтп.— Пойдем, и пусть они дела
ют, как знают...
Все разошлось. Ферпан, оставшись опять единствен
ной опорой Мерседес, взял ее за руку п отвел в Каталаны.
Друзья Дантеса, со своей стороны, отвели домой, на Мельянекпе аллеп, обессилевшего старика.
Вскоре слух об аресте Дантеса как бонапартистского
агента разнесся по всему городу.
— Кто бы мог подумать, Данглар? — сказал Моррсль,
нагнав своего бухгалтера и Кадрусса. Он спешил в город
за новостями о Дантесе, надеясь на свое знакомство с по
мощником королевского прокурора, г-ном де Впльфор.—
Кто бы мог подумать?
— Что вы хотите, сударь,— отвечал Данглар.— Я же
говорил вам, что Даптес без всякой причины останавли
вался у острова Эльба; эта остановка показалась мне по
дозрительной.
— А вы рассказывали о ваших подозрениях кому-ни
будь, кроме меня?
— Как можно,— прибавил Данглар вполголоса.— Вы
сами знаете, что из-за вашего дядюшки, господина Поликара Морреля, который служил при тол и не скрывает сво45

вх мыслей, и вас подозревают, что вы жалеете о Наполео
не... Я побоялся бы повредить Эдмону, а также в вам. Есть
вещи, которые подчиненный обязан сообщать своему
хозяину и строго хранить в тайне от всех других.
— Правильно, Данглар, правильно, вы честный ма
лый! Зато я уже позаботился о вас па случай, если бы этот
бедный Дантес занял место капитана на «Фараоне».
— Как так?
— Да, я заранее спросил Дантеса, что он думает о вас
и согласен ли оставить вас на прежнем месте; не знаю по
чему, но мне казалось, что между вами холодок.
— И что же он вам ответил?
— Что был такой случай,— оп не сказал, какой имен
но,— когда он действительно в чем-то провинился перед
вами, но что он всегда готов доверять тому, кому доверяет
его арматор.
— Притворщик! — прошептал Данглар.
— Бедный Дантес1 — сказал Кадрусс.— Он был такой
славный!
— Да, но пока что «Фараон» без капитана,— сказал
Морредь.
— Раз мы выйдем в море не раньше чем через трп
месяца,— сказал Данглар,— то можно надеяться, что за
это время Эдмона освободят.
— Конечно, но до тех пор?
— А до тех пор, господин Моррель, я к вашим услу
гам,— сказал Данглар.— Вы знаете, что я умею управ
лять кораблем не хуже любого капитана дальнего плава
ния; вам даже выгодно будет взять меня, потому что,
когда Эдмон выйдет из тюрьмы, вам некого будет и бла
годарить. Он займет свое место, а я — свое, только п
всего.
— Благодарю вас, Данглар,— сказал арматор,— это
действительно выход- Итак, примите командование, я вас
уполномочиваю, и наблюдайте за разгрузкой, дело пе
должно страдать, какое бы несчастье ни постигало отдель
ных людей.
— Будьте спокойны, господин Моррель; но нельзя лп
будет хоть навестить бедного Эдмона?
— Я это сейчас узнаю; я попытаюсь увидеться с гос
подином де Вильфор и замолвить ему словечко за аресто
ванного. Знаю, что он отъявленный роялист, но хоть ои
роялист и королевский прокурор, однако ж все-таки чело*
век, п притом, кажется, не злой.
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— Нот, но злой, но я слышал, что он честолюбив, а это
почта одно и то же.
— Словом, уопдим,— сказал Моррель со вздохом.—
Отучайте па борт, я скоро буду.
И он направился к зданию суда.
— Впдпшь, какой оборот принимает дело? — сказал
Даиглар Кадруссу.— Тебе все еще охота заступаться за
Даитеса?
— Разумеется, пот, по все-такп ужасно, что шутка мо
гла иметь такие последствия.
— Кто шутил? Не ты и пе я, а Фернан. Ты же знаешь,
что я бросил запаску; кажется, даже разорвал ее— Нет, нет! — вскричал Кадрусс.— Я как сейчас во
жу со в углу беседки, измятую, скомканную, н очень жолал бы, чтобы она была там, где я ое вижу!
— Что ж делать? Верно, Фернан поднял ее, перепи
сал пли велел переписать, а то, может быть, даже и не взял
па себя этого труда... Божо мой! Что, если он послал мою
жо записку! Хорошо, что я пзмоипл почерк.
— Так ты зпал, что Дантес — заговорщик?
— Я ровио ппчего пе знал. Я тебе уже говорил, что хо
тел пошутить, и только. По-впдпмому, я, как арлекин, шу
тя, сказал правду.
— Всо равно,— продолжал Кадрусс,— я дорого бы
дал, чтобы всого этого не было пли по крайней море что
бы я нс был в это дело замешан. Ты увидишь, оно прине
сет пам несчастье, Данглар.
— Если оно должно принести кому-нибудь несчастье,
так только настоящему виновнику, а настоящий винов
ник — Форнап, а не мы. Какое несчастье может случиться
с нами? Нам нужно только сидеть спокойно, пи слова но
говорить, и гроза пройдет без грома.
— Аминь,— сказал Кадрусс, кивнув Данглару, и на
правился к Мельяпским аллеям, качая головой в бормоча
себе под пос, как делают сильно озабоченные людп.
«Так,— подумал Данглар,— дело принимает оборот, ка
кой я предвидел; вот я капитан, пока на время, а если этот
дурак Кадрусс сумеет молчать, то и навсегда. Остается
только тот случай, если правосудно выпустит Даптеса из
своих когтей... Но правосудие есть правосудие,— улыбнул
ся он,— я вполне на него могу положиться».
Он прыгнул в лодку и велел грести к «Фараону», где
арматор, как мы помним, назначил ему евпданпе.
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В тот же самый день, в тот же самый час, на улнцо
Гран-Кур, против фонтана Медуз, в одном нз старых ари
стократических домов, выстроенных архитектором Пюжо,
тоже праздновали обручение.
Но герои этого празднества были не простые людп, пе
матросы и солдаты, они принадлежали к высшему марсель
скому обществу. Это были старые сановники, вышедшие в
отставку при узурпаторе; военные, бежавшие нз француз
ской армии в армию Конде; молодые люди, которых роди
тели,— все еще не уверенные в их безопасности, хотя уже
поставили за них по четыре или по пять рекрутов,— воспи
тали в ненависти к тому, кого пять лет изгпапня должны
были превратить в мученика, а пятнадцать лет Реставра
ции — в бога.
Все сидели за столом, и разговор кипел всемп страстя
ми того времени, страстями особенно неистовым п н оже
сточенными, потому что на юге Франции уже пятьсот лет
политическая вражда усугубляется враждой религиозной.
Император, ставший королем острова Эльба, после то
го как он был властителем целого материка, и правящий
населением в пять-шесть тысяч душ, после того как сто
двадцать миллионов подданных на десяти языках крича
ли ему: «Да здравствует Наполеон!» — казался всем уча
стникам пира человеком, навсегда потерянным для Фран
ции и престола. Сановники вспоминали его политические
ошибки, военные рассуждали о Москве и Лейпциге, жен
щины — о разводе с Жозефиной. Этому роялистскому сбо
рищу, которое радовалось,— не падению человека, а уничто
жению принципа,— кавалось, что для него начинается но
вая жизнь, что оно очнулось от мучительного кошмара.
Осанистый старик, с орденом св. Людовика на груди,
встал и предложил своим гостям выпить за короля Людо
вика XVIII. То был маркиз де Сен-Меран.
Этот тост в честь гартвелъекого изгнанника о короля—
умиротворителя Франции, был встречен громкими клика
ми; по английскому обычаю, все подняли бокалы; женщи
ны откололи свои букеты и усеяли ими скатерть. В этом
едином порыве была почти доэзия.
— Они привнали бы,— сказала маркиза де Сен-Меран,
женщина с сухим взглядом, тонкими губами, аристократи
ческими манерами, еще изящная, несмотря на свои пять
десят лет,— они признали бы, будь они здесь, все эти ре48

волюцпоаеры, которые нас выгнали в которым мы даем
спокойно злоумышлять против нас в наших стариппых
замках, купленных ими за кусок хлеба во времена Терро
ра,— опп прпзиалв бы, что пстннное самоотвержение бы
ло на пашей стороне, потому что мы остались верны ру
шившейся монархии, а они, напротив, приветствовали вос
ходившее солпце □ наживалп состояния, в то время как мы
разорялось. Опп призвали бы, что паш король поистиае
был Людовик Возлюбленный, а их узурпатор всегда оста
вался Наполеоном Проклятым; правда, де Вильфор?
— Что прикажете, маркиза?.. Простите, я пе слушал.
— Оставьте детей, маркиза,— сказал старик, предло
живший тост.— Сегодня нх помолвка, и им, конечно, не до
иолптпкп.
— Простпте, мама,— сказала молодая п красивая де
вушка, белокурая, с бархатиыми глазами, подернутыми
влагой,— это я завладела господином де Вильфор. Господни
де Вильфор, мама хочет говорить с вами.
— Я готов отвечать маркизе, если ей будет угодно .по
вторить вопрос, которого я пе расслышал,— сказал г-н до
Впльфор.
— Я прощаю тебе, Рене,— сказала маркиза с пежпой
улыбкой, которую странно было видеть на этом холодном
лице; по сердце женщины так уж создано, что, как бы нп
было опо пссушепо предрассудками и требованиями этикота, в нем всегда остается плодоносный и живой уголок,—
тот, в который бог заключил материнскую любовь.— Я го
ворила, Вильфор, что у бонапартистов пет ни нашей веры,
пп нашей предавпостп, ни нашего самоотверженоя.
— Сударыня, у них есть одно качество, заменяющее
все наши,— это фанатизм. Наполеон — Магомет Запада;
для всех этих людей низкого происхождения, но необыкно
венно честолюбивых, он не только законодатель и владыка,
но еще символ — символ равенства.
— Равенства! — воскликнула маркпза.— Иаполсоп —
символ равенства? А что же тогда господин де Робеспьер?
Мне кажется, вы похищаете его место п отдаете корсикапцу; казалось бы, довольно п одной узурпации.
— Нет, сударыня,— возразил Вильфор,— я оставляю
каждого на его пьедестале: Робеспьера — на площади Людовпка Пятнадцатого, на эшафоте; Наполеона — па Вапдомской площади, на его колонне. Но только один вводил
равенство, которое принижает, а другой — равенство, ко
торое возвышает; один низвел королей до уровня гильотп49

НЫ, другой возвыснд народ до уровня тропа. Это по ме
шает тому,— прибавил Бильфор, смеясь,— что оба они —
гнусные революционеры и что девятое термидора и чет
вертое апреля тысяча восемьсот четырнадцатого года —
два счастливых дня для Франции, которые одинаково долж
ны праздновать друзья порядка и монархии; по этим
объясняется также, почему Наполеон, даже повержен
ный — и, надеюсь, навсегда,— сохранил ревностных сто
ронников. Что вы хотите, маркиза? Кромвель был только
половиной Наполеона, а и то имел их!
— Знаете, Бильфор, все это за версту отдает револю
цией. Но я вам прощаю,— ведь нельзя же быть сыном жи
рондиста и не сохранить революционный душок.
Краска выступила на лице Вильфора.
— Мой отец был жирондист, это правда; по мой отец
не голосовал за смерть короля; он подвергался гонениям в
дни Террора, как и вы, и чуть не сложил голову па том са
мом эшафоте, на котором скатилась голова вашего отца.
— Да,— отвечала маркиза, на лице которой ничем не
отразилось это кровавое воспоминание,— только опп взо
шли бы на эшафот ради диаметрально противоположных
принципов, и вот вам доказательство: всо наше се
мейство сохранило верность изгнанным Бурбонам, а ваш
отец тотчас же примкнул к новому правительству; гражда
нин Нуартье был жирондистом, а граф Нуартьо стал сена
тором.
— Мама,— сказала Рене,— вы помните паше условие:
никогда не возвращаться к этим мрачным воспоминаниям.
— Сударыня,— сказал Бильфор,— я присоединяюсь к
мадмуазель де Сев-Меран и вместе с нею покорнейше про
шу вас забыть о прошлом. К чему осуждать то, перед чем
даже божья водя бессильна? Бог властен преобразить бу
дущее; в прошлом он ничего не может изменить. Мы мо
жем если не отречься от прошлого, то хотя бы набросить
на него, покров. Я, например, отказался не только от убеж
дений моего отца, но даже от его имени. Отец мой был шш,
может статься, и теперь еще бонапартист и зовется Нуар
тье; я — роялист и зовусь де Бильфор. Пусть высыхают в
старом дубе революционные соки; вы смотрите только па
ветвь, которая отделилась от него и не может, да, пожалуй,
н не хочет оторваться от него совсем.
— Браво, Бильфор! — вскричал маркиз.— Браво! Хо
рошо сказано! Я тоже всегда убеждал маркизу забыть о
прошлом, но без успеха; вы будете счастливее, надеюсь.
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— Хорошо,— сказала маркиза,— забудем о прошлом,
я сама этого хочу; по зато Вильфор должен быть непрекло
нен в будущем. Не забудьте, Вильфор, что мы поручились
за вас перед его величеством, что его величество согласился
вабить, по нашему ручательству (она протянула ему
руку), как п я забываю, по вашей просьбе. Но если вам
попадет в руки какой-нибудь заговорщик, помните: за
вами тем строже следят, что вы принадлежите к семье,
которая, быть может, сама находится в сношениях с заго
ворщиками.
— Увы, сударыня,— отвечал Вильфор,— моя долж
ность и особенно время, в которое мы живем, обязывают
меня быть строгим. И я буду строг. Мне уже несколько раз
случалось поддерживать обвинение по политическим де
лам, н в этом отношении я хорошо себя зарекомепловал.
К сожалению, это еще не конец.
— Вы думаете? — спросила маркиза.
— Я этого опасаюсь. Остров Эльба — слишком блпзок
к Франции. Присутствие Наполеона почти в виду наших
берегов поддерживает надежду в его сторонниках. Марсель
кшнит военными, состоящими на половинном жалованье;
они беспрестанно ищут повода для ссоры с роялистами. От
сюда — дуэли между светскими людьми, а среди простона
родья — поножовщина.
— Да,— сказал граф де Сальвьб, старый друг маркиза
де Ссн-Меран и камергер графа д*Артуа.— Но вы разве не
знаете, что Священный Союз хочет переселять его?
— Да, об этом шла речь, когда мы уезжали из Пари
жа,— отвечал маркиз.— Но куда же его пошлют?
— На Святую Блеиу.
— На Святую Елену! Что это такое? — спросила мар
киза.
— Остров, в двух тысячах миль отсюда, по ту сторону
экватора,— отвечал граф.
— В добрый час! Вильфор ирав, безумие оставлять та
кого человека между Корсикой, где он родился, Неаполем,
где еще царствует его зять, и Италией, на которой он хотел
сделать королевство для своего сына.
— К сожалению,— сказал Внльфор,— имеются догово
ры тысяча восемьсот четырнадцатого года, и нельзя тро
нуть Наполеона, не нарушив этих договоров.
— Так их нарушат! — сказал граф де Сальвьб.— Он но
был особенно щепетилен, когда нриказал расстрелять не
счастного герцога Энгпенского.
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— Отлично,— сказала маркиза,— решено: Священный
Союз избавит Европу от Наполеона, а Впльфор избавит
Марсель от его сторонников. Либо король царствует, либо
пет; если он царствует, его правительство должно быть
сольно и его исполнители — непоколебимы; только таким
образом можно предотвратить зло.
— К сожалению, сударыня,— сказал Вильфор с улыб
кой,— помощник королевского прокурора всегда видит зло,
когда оно уже совершилось.
— Так он должен его исправить.
— Я мог бы сказать, сударыня, что мы не исправляем
зло, а мстим за него, и только.
— Ах, господин де Вильфор,— сказала молоденькая и
хорошенькая девица, дочь графа де Сальвьё, подруга мад
муазель де Сен-Меран,— постарайтесь устроить какой-ни
будь интересный процесс, пока мы еще в Марселе. Я ни
когда не видала суда присяжных, а это, говорят, очень лю
бопытно.
— Да, в самом деле, очень любопытно,— отвечал по
мощник королевского прокурора.— Это уже пе искусствен
ная трагедия, а подлинная драма; пе притворные страда
ния, а страдания настоящие. Человек, которого вы видите,
по окончании спектакля идет не домой, ужинать со своим
семейством и спокойно лечь спать, чтобы завтра начать
сначала, а в тюрьму, где его ждет палач. Так что для нерв
ных особ, ищущих сильных ощущений, пе может быть луч
шего зрелища. Будьте спокойны — если случай предста
вится, я не премину воспользоваться им.
— От его слов нас бросает в дрожь... а он смеется! —
сказала Рене, побледнев.
— Что прикажете?.. Это поединок... Я уже пять пли
шесть раз требовал смертной казни для подсудимых, поли
тических п других... Кто знает, сколько сейчас во тьме то
чится кинжалов или сколько пх уже обращено па меня!
— Боже мой! — вскричала Рене.— Неужели вы гово
рите серьезно, господин де Вильфор?
— Совершенно серьезно,— отвечал Впльфор с улыб
кой.— И от этих занимательных процессов, которых гра
финя жаждет из любопытства, а я на честолюбия, опас
ность для меня только усилится. Разве зтп наполеоновские
солдаты, привыкшие слепо идти на врага, рассуждают, ког
да надо выпустить пулю иди ударпть штыком? Неужели у
них дрогнет рука убить человека, которого опн считают
своим личным врагом, когда они, не задумываясь, убивают

русского, австрийца или венгерца, которого они и в глаза
не видали? К тому же опасность необходима; иначе наше
ремесло не имело бы оправдания. Я сам воспламеняюсь,
когда вижу в глазах обвиняемого вспышку ярости: это при
дает мне сплы. Тут уже пе тяжба, а битва; я борюсь с ним,
он защищается, я наношу новый удар, п битва кончается,
как всякая битва, победой пли поражением. Вот что зна
чит выступать в суде! Опасность порождает красноречие.
Еслп бы обвиняемый улыбнулся мне после моей речи, то
я решпл бы, что говорил плохо, что слова мои были бледны,
слабы, невыразительны. Представьте себе, какая гордость
наполняет душу прокурора, убежденного в виновности под
судимого, когда он впднт, что преступник бледнеет п скло
няет голову под тяжестью улик и под разящими уда
рами его красноречия! Голова преступника склоняется и
падает!
Репе тихо вскрикнула.
— Как говорит! — заметил один из гостей— Вот такие люди п нужны в наше время,— сказал
другой.
— В последнем процессе,— подхватил третий,— вы бы
ли великолепны, Впльфор. Помните — негодяй, который
зарезал своего отца? Вы буквально убплп его, прежде чем
до пего дотронулся палач.
— О, отцеубийцы — этих мне не жаль. Для таких лю
дей пет достаточно тяжкого наказания,— сказала Рене.—
Но несчастные полптпчеекпе преступники...
— Опп еще хуже, Роне, потому что король — отец на
рода, и хотеть свергнуть или убить короля — значит хо
теть убить отца тридцати двух миллионов людей.
— Все равно, господин де Впльфор,— сказала Рене.—
Обещайте мне, что будете снисходительны к тем, за кого я
буду просить вас...
— Будьте спокойны,— отвечал Впльфор с очарователь
ной улыбкой,— мы будем вместе писать обвинительные ак
ты.
— Дорогая моя,— сказала маркиза,— занимайтесь сво
ими колибри, собачками в тряпками и предоставьте ваше
му будущему мужу делать свое дело. Теперь оружие отды
хает и тога в почете; об этом есть прекрасное латинское
изречение.
— Cedant arma to g a e1,— сказал Вильфор.
1 Оружие да уступит тоге (лат.).

— Я не решилась сказать по-латыни,— отвечала мар
киза.
— Мне кажется, что мне было бы приятнее видеть вас
врачом,— продолжала Рене.— Карающий ангел, хоть он и
ангел, всегда страшил меня.
— Добрая моя Рене! — прошептал Вильфор, бросив па
молодую девушку взгляд, полный любви.
— Господин де Вильфор,— сказал маркиз,— будет
нравственным и политическим врачом нашей провинции;
поверь мне, дочка, это почетная роль.
И это поможет забыть роль, которую играл его
отец,— вставила неисправимая маркиза.
— Сударыня,— отвечал Вильфор с грустной улыб
кой,— я уже имел честь докладывать вам, что отец мой,
как я по крайней мере надеюсь, отрекся от своих былых за
блуждений, что оп стал ревностным другом религии п по
рядка, лучшим роялистом, чем я, ибо он роялист по рас
каянию, а я — только по страсти.
И Вильфор окинул взглядом присутствующих, как он
это делал в суде после какой-нибудь великолепной тирады,
проверяя действие своего красноречия на публику.
— Правильно, Вильфор,— сказал граф до Сальвьё,—
эти же слова я сказал третьего дня в Тгоильри министру
двора, который выразил удивление по поводу брака между
сыном жирондиста и дочерью офицера, служившего в ар
мии Конде, и министр отлично понял меня. Сам король по
кровительствует этому способу объединения. Мы п не по
дозревали, что он слушает нас, а он вдруг вмошалсн D раз
говор и говорит: «Вильфор (заметьте, король ио сказал
Нуартье, а подчеркнул имя Вильфор), В ильф ор,- сказал
король,— пойдет далеко; это молодой человек ужо вполпо
сложившийся и принадлежит к моему миру. Я с удовольст
вием узнал, что маркиз и маркиза де Сен-Меран выдают за
него свою дочь, и я сам посоветовал бы им этот брак, сслп
бы они не явились первые ко мне просить позволения».
— Король это сказал, граф? — воскликнул восхищен
ный Вильфор.
— Передаю вам собственные его слова; и если маркиз
захочет быть откровенным, то сознается, что эта же слова
король сказал ему самому, когда он, полгода назад, сооб
щил королю о своем намерении выдать за вас свою дочь.
— Это верно,— подтвердил маркиз.
— Так, значит, я всем обязан королю! Чего я не сде
лаю, чтобы послужить ему!
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— Таким вы мне правитесь,— сказал маркиза.— Пусть
теперь явится заговорщик,— добро пожаловать!
— А я, мама,— сказала Репо,— молю бога, чтобы оп
вас по услышал и чтобы оп посылал господину де Вильфор
только мелкпх воришек, беспомощных банкротов и робких
жуликов; тогда я буду спать спокойно.
— Это все равпо, что желать врачу одних мигреней, ве
снушек, осппых укусов п тому подобное,— сказал Вильфор
со смехом.— Бели вы хотите видеть мепя королевским про
курором, пожелайте мпе, напротив, страшных болезней,
пецелеипе которых делает честь врачу.
В эту минуту, словно судьба только и ждала пожела
ния Впльфора, вошел лакей п сказал ему несколько слов
па ухо.
Вильфор, пзвпнпвшпсь, вышел пз-за стола и воротился
через пссколько мппут с довольной улыбкой на губах.
Репс посмотрела на своего жениха с восхищением: его
голубые глаза своркалп па бледпом лице, окаймленном
черпымп бакенбардами; в эту мппуту он и в самом деле
был очень красив. Репе с нетерпением ждала, чтобы он
объясппл причину своего впезапного исчезновения.
— Вы только что выразили желание иметь мужем док
тора,— сказал Впльфор,— так вот у меня с учениками Эс
кулапа (так еще говорили в тысяча восемьсот пятнадца
том голу) есть некоторое сходство: я не могу располагать
своим временем. Мепя пашли даже здесь, подле вас, в день
нашего обручения.
— А почему вас вызвали? — спросила молодая девуш
ка с легком беспокойством.
— Увы, из-за больного, который, если верить тому, что
мпе сообщили, очень плох. Случай весьма серьезный, и бо
лезнь грозит эшафотом.
— Боже! — вскричала Рене побледнев.
— Что вы говорите! — воскликнули гости в одпн го
лос.
— По-впдпмому, речь идет пе более и по менее как
о бонапартистском заговоре.
— Неужели! — вскричала маркиза.
— Вот что сказано в доносе.
И Вильфор прочел:
— «Приверженец престола и веры уведомляет госпо
дина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, по
мощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем се
годня из Смирны с заходом в Ноаполь и Порто-Феррайо,
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имел от Мгората письмо к узурпатору, а от уэурпатора
письмо к бонапартистскому комитету в Париже.
Бели он будет задержан, уличающее его письмо будет
найдено при нем, или у его отца, иди в его каюте на «Фа
раоне»— Позвольте,— сказала Рене,— это письмо не подпи
сано и адресовано не вам, а королевскому прокурору.
— Да, по королевский прокурор в отлучке; пнсьмо по
дали его секретарю, которому поручено распечатывать поч
ту; оп вскрыл это письмо, послал за мпой и, не застав м*ч
пя дома, сам отдал приказ об аресте.
— Так виновный арестован? — спросила маркпза.
— То есть обвиняемый,— поправила Репе.
— Да, арестован,— отвечал Впльфор,— п, как я уже
говорил мадмуазель Рене, если у него найдут пнсьмо, то
мой пациент опасно болеп.
— А где этот посчастный? — спросила Репо.
— Ждет у меня.
— Ступайте, друг мой,— сказал м арк и з,- не пренебре
гайте вашими обязанностями. Королевская служба требу
ет вашего личного присутствия; ступайте же куда вас при
зывает королевская служба.
— Ах, господин де Вильфор! — воскликнула Репо, умо
ляюще -сложив рукп,— Будьте снисходительны, сегодня
день нашего обручения.
Вильфор обошел вокруг стола и, облокотившись на
спинку стула, на котором сидела его невеста, сказал:
— Ради вашего спокойствия обещаю вам сделать все,
что можно. Но если улики бесспорны, если обвппение
справедливо, придется скосить зту бонапартистскую сор
ную травуРене вздрогнула при слове «скосить», пбо у этой сорной
травы, как выразился Вильфор, была голова.
— Но слушайте ее, Вильфор,— сказала маркпза,— это
ребячество; она привыкнет.
И маркиза протянула Вндьфору свою сухую руку, ко
торую он поцеловал, глядя на Репе; глаза его говорило:
«Я целую вашу руку пли по крайней мере хотел бы поце
ловать».
— Печальное предзнаменование! — прошептала Рено.
— Перестань, Репе,— сказала маркпза.— Ты выво
дишь меня из терпения своими детсквмн выходкамп. Же
лала бы я знать, что важнее—судьба государства пли твои
чувствительные фантазии?
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— Ах, мама,— вздохнула Рене.
— Маркиза, простите нашу плохую роялистку,— ска
зал де Вильфор,— обещаю вам, что исполню долг помощ
ника королевского прокурора со всем усердием, то есть
буду беспощаден.
Но в то время как помощник прокурора говорил эти
слова маркизе, женпх украдкой посылал взгляд невесте, а
взгляд этот говорпл: «Будьте спокойны, Рене; ради вас
я буду снисходителен».
Репе отвечала ему нежной улыбкой, н Вильфор удалил
ся, препснолпеппый блаженства.
VII. ДОПРОС

Выйдя пз столовой, Вильфор тотчас же сбросил с себя
маску веселости о принял торжественный вид, подобаю
щий человеку, па которого возложен высший долг — ре
шать участь своего ближнего. Однако, несмотря на по
движность своего лпца, которой он часто, как искусный ак
тер, учился перед зеркалом, на этот раз ему трудно было
нахмурить брови и омрачить чело. И в самом деле, если
не считать политического прошлого его отца, которое мог
ло повредить его карьере, если от него не отмежеваться
решительно, Жерар де Вильфор был в згу минуту так сча
стлив, как только может быть счастлив человек: распола
гая солпдпым состоянием, он занимал в двадцать семь лет
видное место в судебном мире; он был женихом молодой и
красивой девушки, которую любил не страстно, по разум
но, как может любить помощник королевского прокурора.
Мадмуазель до Сен-Мерап была не только красива, по
вдобавок принадлежала к семейству, бывшему в большой
мплостн при дворе. Кроме связей своих родителей, кото
рые, не имея других детей, могли целиком воспользовать
ся ими в интересах своего зятя, невеста приносила ему
пятьдесят тысяч экю приданого, к коему, ввиду надежд
(ужасное слово, выдуманное свахамп), могло со временем
прибавиться полумиллионное наследство. Всо это вместе
взятое составляло итог блаженства до того ослепительный,
что Вильфор находил пятна даже на солнце, еслп перед
тем долго смотрел в свою душу внутренним взором.
У дверей его ждал полицейской комиссар. Вид этой
мрачной фигуры заставил его спуститься с высоты седьмо
го неба на бренную землю, по которой мы ходим; он при
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дал своему лицу подобающее выражение и подошел к п о
лицейскому.
— Я готов! — сказал он,— Я прочел письмо, вы хоро
шо сделали, что арестовали этого человека; теперь сообщи
те мне о нем и о заговоре все сведения, какие вы успели
собрать.
— О заговоре мы еще ничего не знаем; все бумаги, н ай 
денные при нем, запечатаны в одну связку о лежат на в а 
шем столе. Что же касается самого обвиняемого, то его зо 
вут, как вы изволили видеть из самого доноса, Эдмон Д ан
тес, он служит помощником капитана на трехмачтовом ко
рабле «Фараон», который возит хлопок из Александрин а
Смирны и принадлежит марсельскому торговому дому
«Моррель и Сын». <
— До поступления на торговое судно оп служил во
флоте?
— О, нет! Это совсем молодой человек.
— Каких лет?
— Лет девятнадцати — двадцати, не больше.
Когда Видьфор, пройдя улицу Гран-рю, ужо подходил
к своему дому, к нему приблизился человек, по видимому
его поджидавший. То был г-н Моррель— Господин де Вильфор! — вскричал он.— Кик хоро
шо, что я застал вас! Подумайте, произошла страшная
ошибка, арестовали моего помощвика капитана, Эдмоиа
Дантеса.
— Знаю,— отвечал Вильфор,— я как раз пду доирашпвать его.
— Господин де Вильфор,— продолжал Моррель с жа
ром,— вы не знаете обвиняемого, а я его знаю. Представь
те себе человека, самого тихого, честного и, я готов ска
зать, самого лучшего знатока своего дела во всем торговом
флоте... Господин де Вильфор! Прошу вас за него от всей
души.
*
Вильфор, как мы уже видели, принадлежал к аристо
кратическому лагерю, а Моррель — к плебейскому; первый
был крайний роялист, второго подозревали в тайном бона
партизме. Вильфор свысока посмотрел на Морреля н хо
лодно ответил:
— Вы знаете, сударь, что можно быть тихим в домаш
нем кругу, честным в торговых сношениях и знатоком
своего дела и тем не менее быть престунником в полити
ческом смысле. Вы ето знаете, правда, сударь?
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Впльфор сделал ударение на последних словах, как би
намекая на самого Морреля; испытующий взгляд его ста
рался проникнуть в самое сердце этого человека, который
дерзал просить за другого, хотя он не мог не знать, что сам
нуждается в снисхождении.
Моррель покраснел, потому что совесть его была по
совсем чиста в отношении политических убеждений, при
том же тайна, доверенная ему Дантесом о свидании с мар
шалом и о словах, которые ему сказал император, смуща
ла его ум. Однако он сказал с пскреппим участием:
— Умоляю вас, господин до Впльфор, будьте справодвы, как вы должны быть, п добры, как вы всегда бываете,
и поскорее верните нам бедного Дантеса!
В этом «верните нам» уху помощника королевского
прокурора почудилась революционная нотка.
«Да! — подумал он.— «Всрппте нам»... Уж не принад
лежит лп этот Дантес к какой-нибудь секте карбонариев,
раз его покровитель так неосторожно говорит во множест
венном чпсле? Помнится, комиссар сказал, что его взяли в
кабаке, п притом в многолюдной компании,— это какаяппбудь тайная ложа».
Он продолжал вслух:
— Вы можете быть совершенно спокойны, сударь, п вы
пс папраспо просите справедливости, если обвиняемый не
виновен; сслп же, напротив, он виновен, мы живем в труд
ное премя, п безнаказанность может послужить пагубным
примером. Поэтому я буду вынужден исполнить свой долг.
Оп поклопплся с ледяной учтивостью п величественно
вошел в свой дом, примыкающий к зданию суда, а бедный
арматор, как окаменелый, остался стоять на улице.
Передняя была полна жандармов и полицейских; сре
ди них, окруженный пылающими ненавистью взглядами,
спокойно и неподвижно стоял арестант.
Вильфор, пересекая переднюю, искоса взглянул на
Дантеса и, взяв из рук полицейского пачку бумаг, исчез за
дверью, бросив па ходу:
— Введите арестанта.
Как ни был мимолетен взгляд, брошенный Вильфором
па арестанта, он все же успел составить себе мнение о че
ловеке, которого ему предстояло допросить. Он прочел ум
на его широком и открытом челе, мужество в его упорном
взоре п нахмуренных бровях п прямодушно в его полных
полуоткрытых губах, за которыми блестели два ряда зу
бов, белых, как слоновая кость.

Первое впечатление было благоприятно для Дантеса;
но Видьфору часто говорили, что политическая мудрость
повелевает не поддаваться первому порыву, потому что это
всегда голос сердца; и он приложил это правило к первому
впечатлению, забыв о разнице между впечатленном и по
рывом.
Он задушил добрые чувства, которые пытались во
рваться к нему в сердце, чтобы оттуда завладеть его умом,
принял перед зеркалом торжественный впд н сел, мрач
ный в грозный, за свой письменный стол.
Через минуту вошел Дантес.
Он был все так же бледен, по спокоен п приветлив; on
с непринужденной учтивостью поклонился своему судье,
потом поискал глазами стул, словно находился в гостиной
арматора Морреля.
Тут только встретил он тусклый взгляд Впльфора —
взгляд, свойственный блюстителям правосудия, которые
не хотят, чтобы кто-нибудь читал их мысли, и потому пре
вращают свои глаза в матовое стекло. Этот взгляд дал по
чувствовать Дантесу, что он стоит перед судом.
— Кто вы и как'ваше имя? — спросил Внльфор, пере
бирая бумаги, поданные ему в передней; за какой-нибудь
час дело уже успело вырасти в довольно объемистую те
традь: так быстро ДЗва шпионства разъедает несчастное
тело, именуемое обвиняемым.
— Меня зовут Эдмоп Дантес,— ровным и звучпым го
лосом отвечал юноша,— я помощник капптаип на корабле
«Фараоп», принадлежащем фирме «Моррель и Сып*.
— Сколько вам лет? — продолжал Внльфор.
— Девятнадцать,— отвечал Даптес.
— Что вы делали, когда вас арестовали?
— Я обедал с друзьями но случаю моего обручения,—
отвечал Дантес слегка дрогнувшим голосом, настолько му
чителен был контраст между радостным празднеством п
мрачной церемонией, которая совершалась в эту мппуту,
между хмурым лицом Вильфора и лучеразным лпчпкои
Мерседес.
— По случаю вашего обручения? — повторил помощ
ник прокурора, невольно вздрогнув.
— Да, я женюсь на девушке, которую люблю уже три
годаВнльфор, вопреки своему обычному бесстрастию, б ы л
все же поражен таким совпадением, и взволнованный го 
лос юноши пробудил сочувственный отзвук в его душе. О н
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тоже любил свою невесту, тоже был счастлив, и вот его ра
дости помешали, для того чтобы он разрушил счастье чело
века, который, подобпо ему, был так близок к блаженству.
«Такое философическое сопоставление,— подумал о т 
будет иметь большой успех в гостиной маркиза де СенМеран»; и, пока Даптес ожпдал дальнейших вопросов, он
начал подбирать в уме антитезы, из которых ораторы стро
ят блестящие фразы, рассчитанные па аплодисменты и
подчас принимаемые за истинное красноречие.
Сочи пи в в уме изящный спич, Вильфор улыбнулся и
сказал, обращаясь к Даитесу:
— Продолжайте.
— Что же мне продолжать?
— Осведомите правосудие.
— Пусть правосудие скажет мне, о чем оно желает
быть осведомлено, и я ему скажу все, что знаю. Только,—
прибавил оп с улыбкою,— предупреждаю, что я знаю
мало.
— Вы служили при узурпаторе?
— Мепя должны были зачислить в военный флот, ког
да он пал.
— Говорят, вы весьма крайних политических убежде
ний,— сказал Вильфор, которому об этом никто ничего ие
говорил, но он решпл на всякий случай предложить этот
вопрос в виде обвинения.
— Мои политические убеждения!.. Увы, мне стыдно
признаться, но у меня никогда не было того, что называет
ся убеждениями, мне только девятнадцать лет, как я уже
имел честь доложить вам; я ничего не знаю, никакого вид
ного положения я занять не могу; всем, что я есть и чем я
стану, если мне дадут то место, о котором я мечтаю, я буду
обязан одному господину Моррелю. Поэтому все мои убеж
дения, и то не политические, а частные, сводятся к трем
чувствам: я люблю моего отца, уважаю господина Морреля
п обожаю Мерседес- Вот, милостивый государь, все, что я
могу сообщить правосудию; как видите, все это для него
мало интересно.
Пока Дантес говорил, Впльфор смотрел на его чест
ное, открытое лицо п невольно вспомнил слова Репе, ко
торая, не зная обвиняемого, просила о снисхождении к не
му. Привыкнув иметь дело с преступлением и преступни
ками, помощник прокурора в каждом слове Дантеса видел
новое доказательство его невиновности. В самом деле, этот
юноша, почти мальчик, простодушный, откровенный, крас
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норечивый тем красноречием сердца, которое никогда по
дается, когда его ищешь, полный любви ко всем, потому
что был счастлив, а счастье и самых злых превращает в
добрых,— изливал даже на своего судью нежность и добро
ту, переполнявшие его душу. Вильфор был с пим суров и
строг, а у Эдмона во взоре, в голосе, в движениях не было
ничего, кроме приязни и доброжелательности к тому, кто
его допрашивал.
«Честное слово,— подумал Вильфор,— вот славный
малый, и, надеюсь, мне нетрудно будет угодить Рене,
исполнив первую ее просьбу; этим я заслужу сердечное
рукопожатие при всех, а в уголке, тайком, пежпый по
целуй».
От этой сладостной надежды лицо Вильфора проясни
лось, и когда, оторвавшись от своих мыслей, он перевод
взгляд на Дантеса, Дантес, следивший за всеми перемена
ми его лица, тоже улыбнулся.
— У вас есть враги? — спросил Вильфор.
— Враги? — сказал Дантес.— Я, по счастью, еще так
мало значу, что не успел нажить их. Может быть, я немно
го вспыльчив, но я всегда старался укрощать себя в отно
шениях с подчиненными. У меня под началом человек де
сять-д венадцать матросов. Спросите их, милостивый
государь, и они вам скажут, что любят п уважают мепя не
как отца,— я еще слишком молод для этого,— а как стар
шего брата.
— Бели у вас нет врагов, то, может быть, есть завист
ники. Вам только девятнадцать лет, а вас назначают капи
таном, это высокая должность в вашем звании; вы жени
тесь на красивой девушке, которая вас любит, а это редкоо
счастье во всех званиях мира. Вот две веские прпчпны,
чтобы иметь завистников.
— Да, вы правы. Вы, верно, лучше меня знаете людей,
а может быть, это и так. Но если эти завистнпкп пз числа
моих друзей, то я предпочитаю пе знать, кто опп, чтобы
мне не пришлось их ненавидеть.
— Это неверно. Всегда надо, насколько можпо, яспо ви
деть окружающее. И, сказать по правде, вы кажетесь мне
таким достойным молодым человеком, что для вас я реша
юсь отступить от обычных правил правосудия и помочь
вам раскрыть истину... Вот донос, который возводит на вас
обвинение. Узнаете почерк?
Вильфор вынул ив кармана письмо и протянул его Дан
тесу. Дантес посмотрел, прочел, нахмурил лоб и сказал:
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— Нет, я по зпаго этой руки; почерк искажен, по до
вольно тверд. Во всяком случае это писала искусная рука.
Я очень счастлив,— прибавил оп, глядя на Вплъфора с
благодарностью,— что имею дело с таким человеком, как
вы, потому что действительно этот завистник — настоящий
враг!
По молнпп, блеснувшей в глазах юноши при этих сло
вах, Вильфор понял, сколько душевной силы скрывается
под его наружной кротостью.
— А теперь,— сказал Вильфор,— отвечайте мпе откро
венно, не как обвиняемый судье, а как человек, попавший
в беду, отвечает человеку, который принимает в нем уча
стие: есть ли правда в этом безыменном доносе?
И Впльфор с обращением бросил на стол письмо, ко
торое верпул ему Дантес.
— Все правда, и в то же время пи слова правды; а вот
чпетая правда, клянусь честью моряка, клянусь моей лю
бовью к Мерседес," клянусь жизнью моего отца!
— Говорите,— сказал Вильфор.
И прибавил про себя:
«Если бы Рене могла меня видеть, надеюсь, опа была
бы довольна мною и пе называла бы меня палачом».
— Так вот: когда мы вышли из Неаполя, капитан Леклер заболел нервной горячкой; на корабле не было врача,
а оп пе хотел приставать к берегу, потому что очень спе
шил па остров Эльба, и потому состояние его так ухудши
лось, что па третнй день, почувствовав приближение смер
ти, он позвал меня к себе.
«Дантес,— сказал он,— поклянитесь мне честью, что
исполните поручение, которое я вам дам; дело чрезвычай
но важное».
«Клянусь, капитан»,— отвечал я.
«Так как после моей смерти командование переходит к
вам, как помощнику капитана, вы примете командование,
возьмете курс на остров Эльба, остановитесь в Порто-Феррайо, пойдете к маршалу и отдадите ему это письмо; мо
жет быть, там дадут вам другое письмо или еще какое-ни
будь поручение. Это поручение должен был полупить я;
вы, Дантес, исполните его вместо меня, и вся заслуга будет
ваша».
«Исполню, капитан, но, может быть, не так-то легко
добраться до маршала?»
«Вот кольцо, которое вы попросите ему передать,—
сказал капитан,— это устранит все препятствия».
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И с этими словами он дал мне перстопь. Через два ч а с а
он впал в беспамятство, а нагдругой день скончался.
— И что же вы сделали?
— То, что я должен был сделать, то, что всякий д р у г о й
сделал бы на моем месте. Просьба умирающего всегда с в я 
щенна; но у нас, моряков, просьба начальника — это п р в казанпе, которое нельзя не исполнить. Итак, я взял к у р с
на Эльбу и прибыл туда на другой день; я всех оставил н а
борту и одни сошел на берег. Как я и думал, меня не х о т е 
ли допустить к маршалу; но я послал ему перстень, к о то 
рый должен был служить условным знаком; п все дверхх
раскрылись передо мной. Он принял мепя, расспросил о
смерти бедного Леклера и, как тот и предвидел, дал м н е
письмо, приказав лично доставить его в Париж. Я обещ ал,
потому что это входило в исполнение последней волн м оего
■капитана. Прибыв сюда, я устроил все дела па корабле и
побежал к моей невесте, которая показалась мне еще п р е
красней и милей прежнего. Благодаря господину Моррелю
мы уладили все церковные формальности; и вот, как я у ж о
говорил вам, я сидел эа обедом, готовился через час всту
пить в брак и думал вавтра же ехать в Париж, как вдруг
по этому допосу, который вы, по-видимому, теперь так ж е
презираете, как и я, меня арестовали.
— Да, да,— проговорил Вильфор,— все это кажется
мне правдой, и если вы в чем виновны, так только в не
осторожности; да. и неосторожность ваша опрадывается
приказаниями капитана. Отдайте пам письмо, взятое вами
на острове Эльба, дайте честное слово, что явитесь по пер
вому требованию, и возвращайтесь к вашим дру
зьям.
— Так я свободен! — вскричал Дантес вне себя от ра
дости.
— Да, только отдайте мне письмо— Оно должно быть у вас, его взяли у мепя вместе о
другими моими бумагами, и я узнаю некоторые пз них в
этой связке.
— Постойте,— сказал Вильфор Дантесу, который взял
ся уже было за шляпу и перчатки,— постойте! Кому адре
совано письмо?
— Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, в Париже.
Бели бы гром обрушился на Впльфора, он пе поразил
бы его таким быстрым и внезапным ударом; он упал в кре
сло, с которого привстал, чтобы взять связку с бумагами,
захваченными у Дантеса, и, лихорадочно порывшись в них.
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эыпул роковое письмо, устремив на него взгляд, полный
невыразимого ужаса.
— Господину Нуартье, улица Кок-Эроп, номер трина
дцать,— прошептал он, побледнев еще сильнее.
— Точно так,— сказал изумленный Дантес.— Разве вы
его знаете?
— Нет,— быстро ответил Видьфор,— верный слуга ко
роля не знается с заговорщиками.
— Стало быть, речь идет о заговоре? — спросил Дан
тес, который, после того как уже считал себя свободным,
почувствовал, что дело принимает другой оборот.— Во вся
ком случае я уже сказал вам, что ничего не знал о содер
жание этого письма.
— Да,— сказал Вильфор глухим голосом,— но вы знае
те пмя того, кому оно адресовано!
— Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать
его пмя.
— И вы нпкому его не показывали? — спросил Виль
фор, читая ппсьмо п все более и более бледнея.
— Нпкому, клянусь честью!
— Никто по знает, что вы везли ппсьмо с острова
Эльба к господину Нуартье?
— Нпкто, кроме того, кто вручил мне его.
— И это еще много, слишком много! — прошептал
Впльфор.
Лицо его стаповплось все мрачнее, по мере того как on
читал; его бледные губы, дрожащие руки, пылающие гла
за внушали Даптесу самые дурные предчувствия.
Прочитав письмо, Впльфор схватился за голову и за
мер.
— Что с вами, сударь? — робко спросил Дантес.
Впльфор не отвечал, потом поднял бледное, искажен
ное длцо и еще раз перечел письмо.
— И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании
этого письма? — сказал Вильфор.
— Повторяю п клянусь честью, что не знаю ничего.
Но что с вамп? Вам дурно? Хотите, я позвоню? Позову ко
го-нибудь?
— Нет,— сказал Вильфор, быстро вставая,— стойте на
месте п молчите; здесь я приказываю, а не вы.
— Простите,— обиженно сказал Дантес,— я только
хотел помочь вам.
— Мне ничего не нужно. Минутная слабость — только
и всего. Думайте о себе, а не обо мпе. Отвечайте.
8 Граф Мопте-Крвето, т.
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Дантес ждал вопроса, но пцетно; Вильфор опустился в
кресло, нетвердой рукой отер пот с лида и в третий р а з
принялся перечитывать пнсьио.
— Если он знает, что тут написано,— прошептал он,—
и если он когда-нибудь узнает, что Нуартье — отец В и льфора, то я погиб, погиб безвозвратно!
И он время от времени взглядывал на Эдмопа, как буд
то его взгляды могли проникнуть сквозь невидимую сте
ну, ограждающую в сердце тайну, о которой молчат
уста.
— Нечего сомневаться! — воскликнул он вдруг.
— Ради самого неба,— сказал несчастный юноша,—
если вы сомневаетесь во мне, если вы подозреваете меня,
допрашивайте. Я готов отвечать вам.
Вильфор сделал над собой усилие и голосом, которому
он старался придать уверенность, сказал:
— Вследствие ваших показаний на вас ложатся са
мые тяжкие обвинения; поэтому я не властен тотчас ж е
отпустить вас, как надеялся. Прежде чем решиться п а
такой шаг, я должен снестись со следователем. А пока
вы видели, как я отнесся к вам.
— О да, н я благодарю вас! — вскричал Дантес.—
Вы обошлись со мною не как судья, а как друг.
— Ну, так вот, я задержу вас еще па некоторое вре
мя, надеюсь ненадолго, главная улика против вас — это
письмо, и вы видите...
Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь а
подождал, пока оно сгорело.
— Вы видите,— продолжал он,— я уничтожил его.
— Вы больше, чем правосудие,— вскричал Дантес,—
вы само милосердие!
— Но выслушайте меня,— продолжал Вильфор.— По
сле такого поступка вы, конечно, понимаете, что можете
довериться мне.
— Приказывайте, я исполню ваши приказания.
— Нет,— сказал Вильфор, подходя к Дантесу,— пет,
я не собираюсь вам приказывать; я хочу только дать вам
совет, понимаете?
— Говорите, я исполню ваш совет, как приказание.
— Я оставлю вас здесь, в здании суда, до вечера. Мо
жет быть, кто-нибудь другой будет вас допрашивать. Го
ворите все, что вы мне рассказывали, но ни полслова о
письме!
— Обещаю, сударь.
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Теперь Впльфор, казалось, умолял, а обвиняемый
успокаивал судью.
— Вы понимаете,— продолжал Вильфор, посматривая
на пепел, сохранявший еще форму письма,— теперь
письмо упичтожено. Только вы да я знаем, что оно суще
ствовало; его вам не предъявят; если вам станут говорить
о нем, отрицайте, отрицайте смело, и вы спасены.
— Я буду отрицать, пе беспокойтесь,— сказал Дан
тес.
— Хорошо,— сказал Вильфор и ваялся за звонок; по
том помедлил немного и спросил: — У вас было только
это письмо?
— Только это.
— Покляпптесь!
Даптес поднял руку.
— Клянусь! — сказал он.
Впльфор позвонил.
Вошел полицейский комиссар.
Впльфор сказал ему на ухо несколько слов; комиссар
отвечал кивком головы.
— Ступайте за комиссаром,— сказал Вильфор Дан
тесу.
Даптес поклонился, еще раз бросил на Вильфора бла
годарный взгляд и вышел.
Едва дверь затворилась, как силы изменили Вильфору, п оп упал в кресло почти без чувств.
Через минуту оп прошептал:
— Боже мой! От чего иногда зависит жизнь и сча
стье!.. Если бы королевский прокурор был в Марселе, ес
ли бы вместо меня вызвали следователя, я бы погиб...
И это письмо, это проклятое письмо, ввергло бы меня в
пропасть!.. Ах, отец, отец! Неужели ты всегда будешь
мешать моему счастью на земле? Неужели я должен веч
но бороться с твоим прошлым?
Но вдруг его словно осенило: на искривленных губах
появилась улыбка; его блуждающий взгляд, казалось,
остановился на какой-то мысли.
— Да, да,— вскричал он,— это письмо, которое долж
но было погубить меня, может стать источником моего
счастья... Ну, Вильфор, за дело!
И, удостоверившись, что обвиняемого уже нет в перед
ней, помощник королевского прокурора тоже вышел и
быстрыми шагами направился к дому своей невесты.
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V III. ЗА М О К И Ф

Полицейский комиссар, выйдя в переднюю, сд ел а л
апак двум жандармам. Один стал по правую сторону Д а ы теса, другой по левую. Отворилась Дверь, которая выхо
дила в здание суда, и арестованного повели по одному и з
тех длинных и мрачных коридоров, где трепет охватыва
ет даже тех, у кого нет никаких причин трепетать.
Как квартира Вильфора примыкала к здапшо суда, т а к
8данпе суда примыкало к тюрьме, угрюмому сооружению,
на которое с любопытством смотрит всеми свопмп зияю
щими отверстиями возвышающаяся перед ппм Аккульская колокольня.
Сделав несколько поворотов по коридору, Даптес уви
дел дверь с решетчатым окошком. Компссар ударил тр и
раза железным молотком, и Дантесу показалось, что мо
лоток бьет по его сердцу. Дверь отворилась, жандармы
слегка подтолкнули арестанта, который все еще стоял в
растерянности. Дантес переступил через порог, и дверь о
шумом захлопнулась за ним. Он дышал уже другим воз
духом, спертым и тяжелым; он был в тюрьме.
Его отвели в камеру, довольно опрятную, по с тяжелы
ми засовами и решетками на окнах. Вид нового жплшца
не вселил в него особого страха; притом же слова, сказан
ные помощником королевского прокурора с такпм явный
участием, раздавались у него в ушах как обнадеживаю
щее утешение.
Было четыре часа пополудни, когда Дантеса привели
в камеру. Все это происходило, как мы уже сказали,
28 февраля; арестант скоро очутился в темноте.
Тотчас же слух его обострился вдвое. При малейшем
шуме, доносившемся до него, он вскакивал и бросался к
двери, думая, что за ним идут, чтобы возвратить ему сво
боду; но шум исчезал в другом направлении, п Даптео
снова опускался на скамыск
Наконец, часов в десять вечера, когда Даптес начиная
терять надежду, послышался новый шум, который на этот
раз несомненно приближался к его камере. Потом в кори
доре раздались шаги и остановились у двери; ключ по
вернулся в замке, засовы заскрипели, и плотная дубовая
дверь отворилась, впустив в темную камеру ослепитель
ный свет двух факелов.
При свете их Дантес увидел, как блеснули ружья и
палаши четырех жандармов.

Он бросился было вперед, но тут же остановился при
виде этой усиленной охраны.
— Вы за мной? — спросил Дантес.
— Да,— отвечал один нз жандармов.
По приказу помощника королевского прокурора?
— Разумеется.
— Хорошо,— сказал Даптес,— я готов следовать за
вамп.
Уверенность, что за ним пришли от имени де Вильфора, рассеяла все опасения бедного гоноши; спокойно и не
принужденно он вышел и сам занял место посреди жан
дармов.
У дверей тюрьмы стояла карета; на козлах сидел ку
чер, рядом с кучером — пристав.
— Эта карета для меня? — спросил Дантес.
— Для вас,— ответил один пз жандармов,— садитесь.
Дантес хотел возразить, по дверца отворились, и его
втолкпулп в карету. Он не мог, да н не хотел сопротив
ляться; в одно мгновение он очутился на заднем сиденье,
между двумя жандармами; двое других сели напро
тив, п тяжелый экипаж покатил со зловещим гро
хотом.
Узнпк посмотрел на окна; они были забраны желез
ной решеткой. Он только переменил тюрьму; новая
тюрьма была па колесах п катилась к неизвестной цеди.
Сквозь частые прутья, между которыми едва можно бы
ло просунуть руку, Дантес все же разглядел, что его про
везли по улице Ксссарп, а затем по улицам Сен-Лоран и
Тарампс спустились к набережной.
Немного погодя сквозь решетку окна н сквозь ограду
памятника, мимо которого онп ехали, он увпдел огнп пор
тового Управления.
Карета остановилась, пристав сошел с козел и подошел
к кордегардшх; оттуда вышли с десяток солдат и стали в
две шеренгп. Ружья их блестели в свете фонарей, горев
ших па набережной.
«Неужели все это ради меня?» — подумал Эдмон.
Отперев дверцу ключом, пристав молчаливо ответпл на
этот вопрос, пбо Даптес увидел между двумя рядами сол
дат оставленный для него узкий проход от кареты до на
бережной.
Два жандарма, сидевшие на переднем сиденье, вышли
из кареты первые, за ними вышел он, а за ними и осталъ-

ные два, сидевшие по бокам его. Все направились к лодке,
которую таможенный служитель удерживал у берега за
цепь. Солдаты смотрели па* Дантеса с тупым любопытст
вом. Его тотчас же посадили к рулю, между четырьмя
жандармами, а пристав сел на посу. Сильный толчок от
делил лодку от берега; четыре гребца принялись быстро
грести по направлению к Пилону. По окрику с лодки цепь,
заграждающая порт, опустилась, и Дантес очутился в так
называемом Фрнуле, то есть вде порта.
Первое ощущение арестанта, когда он выехал па све
жий воздух, было ощущение радости. Воздух — почти сво
бода. Он полной грудью вдыхал живительный ветер, несу
щий на своих крыльях таинственные запахи ночи п моря.
Скоро, однако, он горестно вздохнул: он плыл мимо «Ре
зерва», где был так счастлив еще утром, за мппуту до аре
ста; сквозь ярко освещенные окна до пего доносились ве
селые звуки танцев.
Дантес сложил руки, поднял глаза к небу п стал мо
литься.
Лодка продолжала свой путь; она миновала Мертвую
Голову, поравнялась с бухтой Фаро и пачала огибать ба
тарею; Дантес ничего пе понимал.
— Куда же меня везут? — спросил оп одного из жан
дармов.
— Сейчас узнаете.
— Однако...
— Нам запрещено говорить с вами.
Дантес был наполовину солдат; расспрашивать жандар
мов, которым запрещено отвечать, показалось ему неле
пым, и он замолчал.
Тогда самые странные мысли закружились в его голо
ве; в утлой лодке нельзя было далеко уехать, кругом пе
было ни одного корабля па якоре; оп подумал, что его
довезут до отдаленного места на побережье п там объявят,
что он свободен. Его не связывали, не пытались надевать
наручники; все это казалось ему добрым предзнаменова
нием; при этом разве не сказал ему помощник прокурора,
такой добрый и ласковый, что если только он не произне
сет рокового имени Нуартье, то ему нечего бояться? Ведь
на его глазах Вильфор сжег опасное письмо, единствен
ную улику, которая имелась против него.
В молчании ждал он, чем все это кончится, глазом мо
ряка, привыкшим в темноте измерять пространство, ста
раясь рассмотреть окрестность.
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Остров Ратоппо, па котором горел маяк, остался спра
ва, и лодка, держась близко к берегу, подошла к Каталан
ской бухте. Взгляд арестанта стал еще зорче: здесь была
Мерседес, н ему ежеминутно казалось, что на тем
ном берегу вырисовывается неясный силуэт женщопы.
Как предчувствие не шепнуло Мерседес, что ее возлюблеппып в трехстах шагах от нее?
Во всех Каталанах только в одном окне горел огонь.
Приглядевшись, Дантес убедился, что это комната его
невесты. Только одна Мерседес не спала во всем селении.
Если бы он громко закричал, голос его долетел бы до ее
слуха. Ложный стыд удержал его. Что сказали бы жан
дармы, еелн бы он начал кричать, как исступленный? Поэ
тому он не раскрыл рта п проехал мимо, не отрывая глаэ
от огопька.
Между тем лодка подвигалась вперед; но арестант не
думал о лодке, он думал о Мерседес. Наконец, освещен
ное окошко скрылось за выступом скалы. Дантес обернул
ся п увпдел, что лодка удаляется от берега.
Пока он был поглощен своими мыслями, весла заменплп парусами, п лодка шла по ветру.
Хотя Дантесу не хотелось снова расспрашивать жан
дарма, однако жо он придвинулся к нему и, взяв его за
руку, сказал:
— Товарищи! Именем совести вашей и вашим звани
ем солдата заклинаю: сжальтесь п ответьте мне. Я капи
тан Дантес, добрый п честный француз, хоть меня и об
виняют в какой-то измене. Куда вы меня везете? Скажи
те, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой
долг п покорюсь судьбе.
Жандарм почесал затылок п посмотрел на своего то
варища. Тот сделал движение, которое должно было
означать: «Теперь уж, кажется, можно сказать», и жандарм
поверпулся к Дантесу:
— Вы уроженец Марселя п моряк, и еще спрашивае
те, куда мы едем?
— Да, честью уверяю, что не знаю.
— Вы не догадываетесь?
— Нет.
— Не может быть.
— Клянусь всем священным в мпре! Скажите, ради
бога!
— А приказ?
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— Приказ не запрещает ван сказать мне то, что я все
равно узнаю через десять минут, через полчаса илп, быть
может, через час. Вы только избавите меня от целой вечностп соменений. Я прошу вас, как друга. Смотрите, я не
собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это п невоз
можно. Куда мы едем?
— Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из
марсельского порта; иначе вы не можете не угадать, куда
вас везут.
— Не могу.
— Так гляньте вокруг.
Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направля
лась лодка, и увидел в ста саженях перед собою черную
отвесную скалу, на которой высился мрачный замок Иф.
Этот причудливый облик, зта тюрьма, которая вызы
вает такой беспредельный ужас, зта крепость, которая уже
триста дет питает Марсель своими жуткими преданиями,
возникнув внезапно перед Дантесом, и не помышлявшим
о ней, произвела на него такое же действие, какое произ
водит эшафот на приговоренного к смерти.
— Боже мой! — вскричал он.— Замок Иф? Зачем мы
туда едем?
Жандарм улыбнулся.
— Но меня же не могут заключить туда! — продолжал
Дантес.— Замок Иф — государственная тюрьма, предназ
наченная только для важных политических преступников.
Я никакого преступления не совершил. Разве в зам
ке Иф есть какие-нибудь следователи, какие-нибудь
судьи?
— Насколько я знаю,— сказал жандарм,— там име
ется только комендант, тюремщики, гарнизон да крепкие
стены. Полно, полно, приятель, не представляйтесь удив
ленным, не то я, право, подумаю, что вы платите мие на
смешкой за мою доброту.
Дантес сжал руку жандарма так, что чуть не сло
мал ее.
— Так вы говорите, что меня везут в замок Иф и там
оставят?
— Вероятно,—.сказал жандарм,— но во всяком слу
чае незачем жать мне руку так крепко.
— Без всякого следствия? Без всяких формальностей?
— Все формальности выполнены, следствие закоп
чено.
— И невзирая на обещание господина де Вильфор?
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— Я не знаю, что вам обещал господин де Вильфор,—■
сказал жандарм,— знаю только, что мы едем в замок Иф.
Эге! Да что вы делаете? Ко мие, товарпщп! Держите!
Двнжепнем быстрым, как молния, и все же не усколь
знувшим от опытного глаза жандарма, Дантес хотел
броситься в море, но четыре сильные руки схватила
его в ту самую минуту, когда ноги его отделились от
днища.
Он упал в лодку, рыча от ярости.
— Эге, брат!— сказал жандарм, упираясь ему коленом
в грудь.— Так-то ты держишь честное слово моряка! Вот
н полагайся на тихонь! Ну, теперь, любезный, только ше
вельнись, п я влеплю тебе пулю в лоб! Я ослушался пер
вого пункта приказа, но не беспокойся, второй будет вы
полнен в точности.
И он действительно приставил дуло своего ружья к вп
еку Дантеса. В первое мгновение Дантес хотел сделать
роковое двпженпе п покончить с нежданным бедствием,
которое обрушилось на него и схватило в свои ястребиные
когтп. Но пмепно потому, что это бедствие было столь не
ожидан пым, Дантес подумал, что оно не может быть про
должительным; потом он вспомнил обещание Впльфора;
к тому же надо признаться, смерть на дне лодки от руки
жандарма показалась ему гадкой и жалкой.
Он опустился па доски п в бессильном бешенстве
впился зубами в свою руку.
Лодка покачнулась от сильного толчка. Один па греб
цов прыгнул на утес, о который легкое суденышко уда
рилось носом, заскрипела веревка, разматываясь вокруг
ворота, п Дантес понял, что они причаливают.
Жандармы, державшие его за руки и за шиворот, за
ставила его подняться, сойтп на берег п потащила его к
ступенькам, ведшим к крепостным воротам; сзадп шел
пристав, вооруженный ружьем о прпмкнутым шты
ком.
Впрочем, Дантес и не помышлял о бесполезном со
противлении. Его медлительность происходила не от
противодействия, а от апатип. У него кружилась голова,
и он шатался, как пьяный. Он опять увпдел два ряда сол
дат, выстроившихся на крутом откосе, почувствовал, что
ступеньки принуждают его поднимать ноги, заметил, что
вошел в ворота и что эти ворота закрылась за ним, но все
это бессознательно, точно сквозь туман, не будучи в силах
ничего различить. Он даже не видел моря, источника мучо73

ппй для заключенных, которые смотрят па его простор и о
ужасом сознают, что бессильны преодолеть его.
Во время минутной остановки Дантес немного пришел
в себя и огляделся. Он стоял на четырехугольном дворе,
между четырьмя высокими стенами; слышался размерен
ный шаг часовых, и всякий раз, когда опи проходили ми
мо двух-трех освещенных окон, ружья их поблескивали.
Они простояли минут десять. Зная, что Даптссу уже не
убежать, жандармы, выпустили его. Видимо, ждали при
казаний; наконец, раздался чей-то голос:
— Где арестант?
— Здесь,— отвечали жандармы.
— Пусть идет за мной, я проведу его в камеру.
— Ступайте,— сказали жандармы, подталкивая Дан
теса.
Он пошел за проводником, который действительно при
вел его в полуподземную камеру; из голых и мокрых стен,
казалось, сочились слезы. Поставленная на табурет плош
ка, фитиль которой плавал в каком-то вонючем жире,
осветила лоснящиеся стены этого страшного жплпща и
проводника; это был человек плохо одетый, с грубым ли
цом — по всей вероятности, из низших служителей
тюрьмы.
— Вот вам камера на нынешнюю ночь,— сказал оп.—
Теперь уже поздно, и господин комендант лег спать. Зав
тра, когда он встанет и прочтет распоряжения, прислан
ные па ваш счет, может быть, оп назначит вам другую.
А пока вот вам хлеб; тут, в этой кружке, вода; там, в уг
лу, солома. Это все, чего может пожелать арестант. Спо
койной ночи.
И прежде чем Дантео успел ответить ему, прежде чем
он заметил, куда тюремщик положил хлеб, прежде чем он
взглянул, где стоит кружка о водой, прежде чем он по
вернулся к углу, где лежала солома — его будущая по
стель,— тюремщик взял плошку и, закрыв дверь, лпшпл
арестанта и того тусклого света, который показал ему,
словно при вспышке зарницы, мокрые степы его тюрьмы.
Он остался одип, среди тишины н мрака, немой, угрю
мый, как своды подземелья, мертвящий холод которых он
чувствовал па своем пылающем челе.
Когда первые лучи солнца едва осветили этот вертеп,
тюремщик возвратился с приказом оставить арестанта
8десь. Дантес стоял на том же месте. Казалось, железная
рука пригвоздила его там, где он остановился пака пупе;
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только глаза его опухли от невыплаканных слез. Он но
шевелился п смотрел в землю.
Он провел всю ночь стоя и ни па минуту не забылся
сном.
Тюремщик подошел к нему, обошел вокруг него, но
Дантес, казалось, его не видел.
Он тронул его за плечо. Дантес вздрогнул п покачал
головой.
— Вы не спалп? — спросил тюремщик.
— Не знаю,— отвечал Дантес.
,
Тюремщпк посмотрел на него с удивленном.
— Вы по голодны? — продолжал он.
— Не знаю,— повторил Дантес.
— Вам ничего не нужно?
— Я хочу впдсть коменданта.
Тюремщик пожал плечами н вышел.
Дантес проводил его взглядом, протянул руки к полу
растворенной дверп, по дверь захлопнулась.
Тогда громкоо рыдание вырвалось из его груди. Нако
пившиеся слезы хлынули в два ручья. Он бросился па ко
лонн, прпжал голову к полу и долго молился, припоминая
в уме всю свою жизнь и спрашивая себя, какое преступле
ние совершил он в своей столь еще юной жизни, чтобы за
служить такую жестокую кару.
Так прошел допь. Дантес едва проглотил несколько
крошек хлеба п выпил несколько глотков воды. Оп то спдел, погруженный в думы, то кружил вдоль степ, как ди
кий зверь в железной клетке.
Одна мысль с особенной силой приводила его в неис
товство: во время переезда, когда он, не зная, куда
его везут, сидел так спокойно и беспечно, он мог бы де
сять раз броситься в воду и, мастерски умея плавать, умея
нырять, как едва ли кто другой в Марселе, мог бы скрыть
ся под водой, обмануть охрану, добраться до берега,
бежать, спрятаться в какой-нибудь пустынной бухте, до
ждаться генуэзского или каталонского корабля, перебрать
ся в Италию пли Испанию и оттуда написать Мерседес,
чтобы она приехала к нему. О своем пропитании он пе- бес
покоился: в какую бы страну ни бросила его судьба — хо
рошие моряки везде редкость; оп говорил по-итадьяпекп,
как тосканец, по-испански, как истый сын Кастильп. Оп
жил бы свободным и счастливым, с Мерседес, с отцом, по
тому что выписал бы и отца. А вместо этого он арестант,
запертый в замке Иф, в этой тюрьме, откуда нет возвра
те

та, и не знает, что сталось с отцом, что сталось с Мерсе
дес; п все это нз-за того, что он поверил слову Вильфора.
Было от чего сойти с ума, в Дантес в бешенстве катался
по свежей соломе, которую принес тюремщик.
На другой день в тот же час явился тюремщик.
— Ну, что,— спросил он,— поумнели пемпого?
Дантес не отвечал.
— Да бросьте унывать! Скажите, чего бы вам хотелось.
Ну, говорите!
— Я хочу видеть коменданта.
— Я уже сказал, что это невозможно,— отвечал тю
ремщик с досадой.
— Почему невозможно?
— Потому что тюремным уставом арестантам запре
щено к нему обращаться.
— А что же здесь позволено? — спросил Даптсс.
— Пища получше — за деньги, прогулка, иногда
книги.
— Книг мпе не нужно; гулять я пе хочу, а пищей
я доволен. Я хочу только одного— видеть камепдапта.
— Бели вы будете прпставать ко мне с этпм, я пере
стану носить вам еду.
— Ну, что ж? — отвечал Дантес.— Еслп ты переста
нешь носить мне еду, я умру с голоду, вот п все!
Выражение, с которым Дантес произнес этп слова, по
казало тюремщику, что его узник был бы рад умереть; а
так как всякий арестант приносит тюремщпку круглым чпсдом десять су дохода в день, то тюремщик Даптсса тотчас
высчитал убыток, могущий произойти от его смсртп, п ска
зал уже более ласково:
— Послушайте: то, о чем вы просите, невозможно; ста
до быть и не просите больше; не было примера, чтобы ко
мендант по просьбе арестанта являлся к нему в камеру;
поэтому ведите себя смирно^ вам разрешат гулять, а па
прогулке, может статься, вы как-нибудь встретите комен
данта. Тогда и обратитесь к нему, и еслп ему угодно бу
дет ответить вам, так это уж его дело.
— А сколько мпе придется ждать этой встречи?
— Кто знает? — сказал тюремщик.— Месяц, трп меся
ца, подгода, может быть год.
— Это слишком долго,— прервал Дантес,— я хочу ви
деть его сейчас же!
— Не упорствуйте в одном невыполнимом желании или
через две недели вы сойдете с ума.
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— Ты думаешь? — сказал Дантес.
— Да, сойдете с ума; сумасшествие всегда так начина
ется. У нас уже есть такой случай; здесь до вас жил аббат,
который беспрестанно предлагал коменданту миллион за
свое освобожденне и на этом сошел с ума.
— А давно он здесь не живет?
— Два года.
— Его выпустило на свободу?
— Нет, посадолп в карцер.
— Послушай,— сказал Дантес,— я не аббат и не сума
сшедший; может быть, я и сойду с ума, но пока, к сожале
нию, я в полном рассудке; я предложу тебе другое.
— Что же?
— Я пе стану предлагать тебе миллиона, потому что у
меня его нет, по предложу тебе сто экю, если ты согласишь
ся, когда поедешь в Марсель, заглянуть в Каталаны и пе
редать ппсьмо девушке, которую зовут Мерседес... даже
не ппсьмо, а только две строчки.
— Если я передам этн две строчки и меня поймают, я
потеряю место, на котором получаю тысячу ливров в год,
не счптая дохода п стола; вы видите, я был бы дураком,
если бы вздумал рисковать тысячей, ливров, чтобы полу
чить триста.
— Хорошо! — сказал Дантес.— Так слушай и запомни
хорошейько: если ты не отнесешь записки Мерседес или
по крайней мере пе дашь ей знать, что я здесь, то когданибудь я подкараулю тебя за дверью и, когда ты войдешь,
размозжу тебе голову табуретом!
— Ага, угрозы! — закричал тюремщик, отступая па
шаг п приготовляясь к защите.— Положительно у вас го
лова пе в порядке; аббат начал, как вы, и через три дня
вы будете буйствовать, как он; хорошо, что в замке Иф
есть карцеры.
Дантес поднял табурет п повертел'им над головой.
— Ладно, ладно,— сказал тюремщик,— если уж вы не
пременно хотпте, я уведомлю коменданта.
— Давно бы так,— отвечал Дантес, ставя табурет на
пол п садясь па него, с опущенной головой н блуждающим
взглядом, словно он действительно начинал сходить с
ума.
Тюремщик вышел а через несколько минут вернулся с
четырьмя солдатами п капралом.
— По приказу коменданта,— сказал он,— переведито
аростапта этажом ниже77

— В темную, значит,— сказал капрал.
— В темную; сумасшедших надо сажать с сумасшед
шими.
Четверо солдат схватили Дантеса, который впал в ка
кое-то забытье и последовал за ними без всякого сопротив
ления.
Они спустились вниз на пятнадцать ступеней; отвори
лась дверь темной камеры, в которую он вошел, бормоча:
— Он прав, сумасшедших надо сажать с сумасшед
шими.
Дверь затворилась, и Дантес пошел вперед, вытянув
руки, пока не дошел до стены; тогда он сел в угол и дол
го не двигался с места, между тем как глаза его, привык
нув мало-помалу к темноте, начали различать предметы.
Тюремщик не ошибся: Дантес был на волосок от безу
мия.
IX. ВЕЧЕР ДНЯ ОБРУЧЕНИЯ

Вильфор, как мы уже сказали, отправился опять на
улицу Гран-Кур и, войдя в дом г-жи де Сен-Мерап, застал
гостей уже не в столовой, а в гостиной, за чашками кофе.
Рене ждала его с нетерпением, которое разделяли и про
чие гости. Поэтому его встретили радостными восклица
ниями.
— Ну, головорез, оплот государства, роялпстскнй
Брут! — крикнул один из гостей,— Что случилось? Гово
рите!
— Уж не готовится ли новый Террор? — спросил дру
гой.
— Уж не вылез ли из своего логова корспкапскпй лю
доед? — спросил третий.
— Маркиза,— сказал Вильфор, подходя к своей буду
щей теще,— простите меня, но я принужден просить у вао
разрешения удалиться... Маркиз, разрешите сказать вам
два слова наедине?
— Значит, это и вправду серьезное дело? — сказала
маркиза, заметив нахмуренное лицо Вильфора.
— Очень серьезное, и я должен на несколько дней по
кинуть вас. Вы можете по этому судить,- прибавил Виль
фор, обращаясь к Рене,— насколько это важно.
— Вы уезжаете? — вскричала Рене, но умея скрыть
своего огорчения.
г - Увы! — отвечал Вильфор.— Это необходимо.
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— А куда? — спросила маркиза.
— Это — судебная тайна. Однако, если у кого-нибудь
есть поручения в Париж, то один мой приятель едет туда
сегодня, и он охотно примет их на собя.
Все переглянулись.
— Вы хотели поговорить со мною? — спросил маркиз.
— Да, если позволите, пройдемте к вам в кабинет.
Маркиз взял Впльфора под руку, и они вместе вышли*
— Что случилось? — сказал маркиз, входя в кабинет.—
Говорите.
— Нечто весьма важное, требующее моего немедленно
го отъезда в Париж. Теперь, маркиз, простите мне не
скромный п бестактный вопрос: у вас есть государствен
ные облита дни?
— В ннх все мое состояние; па шестьсот или семьсот
тысяч франков.
— Так продайте, маркиз, продайте, или вы разорены.
— Как я могу продать их отсюда?
— У вас есть маклер в Париже?
— Есть.
— Данте мне письмо к нему: пусть продает, не теряя
пи минуты, пн секунды; может быть, даже я приеду
слишком поздно.
— Черт возьми! — сказал маркиз.— Не будем терять
времспul
Оц сел к столу и наппсал своему агенту распоряжеппе
о продаже всех облигаций по любой цене.
— Одно письмо есть,— сказал Вильфор, бережно пря
ча его в бумажник,— теперь мне нужно ещо другое,
— К кому?
— К королю.
— К королю?
— Да.
— Но не могу же я так прямо писать его величеству*
— Да я п пе прошу письма от вас, а только хочу, что
бы вы попросили его у графа де Сальвьб. Чтобы не терять
драгоценного времени, мне нужно такое письмо, с которым
я мог бы явиться прямо к королю, не подвергаясь всяким
формальностям, связанным с получением аудиенции.
— А министр юстиции? Он же имеет право входа в
Тюильри, и через него вы в любое время можете получить
доступ к королю,
— Разумеется. Но зачем мне делиться о другими. той
важной новостью, которую я везу. Вы понимаете? Министр
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юстиции, естественно, отодвинет меня на второй план н
похитит у меня всю заслугу. Скажу вам одно, маркиз: ес
ли я первый явлюсь в Тюнльри, карьера моя обеспечена,
сотому что я окажу королю услугу, которой он никогда не
забудет.
— Если так, друг мой, ступайте, собирайтесь в дорогу;
я вызову Сальвьб, и он напишет письмо, которое вам по
служит пропуском.
— Хорошо, но не теряйте времени; через четверть ча
са я должен быть в почтовой карете.
— Велите остановиться у нашего дома.
— Вы, конечно, извинитесь за меня перед маркизой и
мадмуазель де Сен-Мераи, с которой я расстаюсь в такой
день с глубочайшим сожалением.
— Они будут ждать вас в моем кабинете, и вы прости
тесь с ними.
— Тысячу благодарностей. Так приготовьте письмо.
Маркиз позвонил.
Вошел лакей.
— Попросите сюда графа де Сальвьб... А вы идите,—
сказал маркиз, обращаясь к Вильфору.
— Я сейчас же буду обратно.
И Вильфор торопливо вышел; но в дверях оп решил,
что вид помощника королевского прокурора, куда-то стре
мительно шагающего, может возмутить спокойствие це
лого города; поэтому он пошел своей обычной внушитель
ной походкой.
Дойдя до своего дома, он заметил в темноте какой-то бе
лый призрак, который ждал его, не шевелясь.
То была Мерседес, которая, не получая вестей об
Вдмоне, решила сама разузнать, почему арестовалп ее
жеппха.
Завидев Вильфора, она отделалась от стены п загороди
ла ему дорогу. Дантес говорил Вильфору о своей невесте,
в Мерседес незачем было называть себя; Вильфор и без
того узнал ее. Его поразили красота и благородная осанка
девушки, и когда она спросила его о своем жеппхе, то ему
показалось, что обвиняемый — это он, а она — судья— Тот, о ком вы говорите, тяжкий преступник,— отве
чал Вильфор,— и я ничего ие могу сделать для него.
Мерседес зарыдала; Вильфор хотел пройти мимо, но
она остановила его.
— Скажите по крайней мере, где он,— проговорила
она,— чтобы я могла узнать, жив он или умер?
80

— Не эпаю. Он больше не в моем распоряжении,— от
вечал Вильфор.
Ее проницательный взгляд и умоляющий жест тяготи
ли его; он оттолкнул Мерседес, вошел в дом-и быстро за
хлопнул за собою дверь, как бы желая отгородиться от
горя этой девушкп.
Но горе не так легко отогнать. Раненный им уносит его
с собою, как смертельную стрелу, о которой говорит Верги
лий. Впльфор запер дверь, поднялся в гостиную, но тут
ноги его подкосились; из его груди вырвался вздох, похо
жий на рыдапне, п он упал в кресло.
Тогда-то в этой больпой душе обнаружились первые за
чатки смертельного недуга. Тот, кого он принес в жертву
своему честолюбию, ни в чем не цовинный юноша, кото
рый пострадал за вину его отца, предстал перед ним, блед
ный п грозный, под руку со своей невестой, такой же
бледной, песя ему угрызения совести,— не те угрызения,
от которых больной вскакивает, словно гонимый древним
роком, а то глухое, мучительное постукивание, которое
время от времени терзает сердце воспоминанием содеян
ного п до гробовой доекп все глубже и глубже разъедает
совесть.
Впльфор пережпл еще одну — последнюю — мппуту
колебания. Уже не раз, пе испытывая ничего, кроме волне
ния борьбы, он требовал смертной казни для подсудимых;
и этп казпп, совершившиеся благодаря его громовому крас
норечию, увлекшему присяжных плп судей, пи единым об
лачком пе омрачали его чела, ибо этп подсудимые были
виновны, плп по крайней мере Вильфор считал их тако
выми.
Но на этот раз было совсем другое: к пожизненному за
ключению он приговорил невинного — невинного, которо
му предстояло счастье: он отнял у него не только сво
боду, по и счастье; на этот раз он был уже не судья,
а палач.
И, думая об этом, он почувствовал те глухие мучитель
ные удары, которых он до той поры не знал; они отдава
лись в его груди и наполняли сердце безотчетным страхом.
Так нестерпимая боль предостерегает раненого, и он ни
когда без содрогания не коспется пальцем открытой и кро
воточащей раны, пока она не зажила.
Но рана Вильфора была из тех, которые не заживают
или заживают только затем, чтобы снова открыться, при
чиняя еще бблыппе муки, чем прежде.
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Бели бы в эту минуту раздался нежный голос Рене,
моля его о пощаде, если бы прелестная Мерседес вошла и
сказала ему: «Именем бога, который пас видит и судит, за
клинаю вас, отдайте мне моего жениха»,— Вильфор, уже
почти побежденный неизбежностью, покорился бы ей
окончательно и оледенелой рукой, невзирая па все, чем
это ему 1 роаидо, наверное подписал бы приказ об освобож
дении Дантеса; но ничей голос не прозвучал о тишине, и
дверь отворилась только для камердинера, который пришел
доложить Видьфору, что почтовые лошади запряжены в
дорожную коляску.
Вильфор встал иди, вернее, вскочил, как человек, вы
шедший победителем из внутренней борьбы, подбежал к
бюро, сунул в карман все золото, какое хранилось о одном
пз ящиков, покружил еще по комнате, растерянно поти
рая рукою лоб и бормоча бессвязные слова; наконец, по
чувствовав, что камердинер набросил ему па плечи плащ,
он вышел, вскочил в карету и отрывисто приказал заехать
на улицу Гран-Кур, к маркизу де Сен-Мерап.
Несчастный Дантес был осужден безвозвратно.
Как обещал маркиз де Сен-Меран, Вильфор застал у
него в кабинете его жену и дочь. При виде Рене молодой
человек вздрогнул: он боялся, что она опять станет просить
га Дантеса. Но, увы! Надо сознаться, в укор нашему эгоиз
му, что молодая девушка была занята только одним: отъ
ездом своего жениха.
Она любила Вильфора; Вильфор уезжал пакапупо их
свадьбы; Вильфор сам точно не знал, когда вернется, п
Рене, вместо того чтобы жалеть Дантеса, проклинала че
ловека, преступление которого разлучало ео с женихом.
Каково же было Мерседес!
На углу улицы де-ла-Лож ее ждал Фернан, который
вышел за ней следом; она вернулась в Каталаны и, полу
мертвая, в отчаянии, бросилась на постель. Перед этой по
стелью Фернан стал на колени и, взяв холодную руку, ко
торой Мерседес не отнимала, покрывал ее жаркими поце
луями, но Мерседес даже не чувствовала их.
Так прошла ночь. Когда все масло выгорело, ночник
погас, но она не заметила темноты, как не замечала света;
и когда забрезжило утро, она и этого но заметила.
Горе пеленой застлало ей глаза, и она видела одного
Эдмона.
— Ты эдесь! — сказала она наконец, оборачиваясь к
Фернану,
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— Со вчерашпего дня я не отходил от тебя,— отвечал
Фернан с горестным вздохом.
Моррель не считал себя побежденным. Он знал, что
после допроса Дантеса отведи в тюрьму; тогда он обегал
всех своих друзей, перебывал у всех, кто мог иметь влия
ние, но повсюду уже распространился слух, что Дантес
арестован как бонапартистский агент, и так как в то время
даже смельчаки считали безумием любую попытку Наполе
она вернуть себе престол, то Моррель встречал только хо
лодность, боязнь пли отказ. Он воротился домой в отчая
нии, сознавая в душе, что дело очень плохо и что помочь
никто не в сплах.
Со своей стороны Кадрусс тоже был в большом беспо
койстве. Вместо того чтобы бегать по всему городу, как
Моррель, и пытаться чем-нибудь помочь Дантесу, что,
впрочем, пн к чему бы не привело, он засел дома с двумя
бутылками па ловки п старался утопить свою тревогу в ви
не. Но, для того чтобы одурманить его смятенный ум, двух
бутылок было мало. Поэтому он остался сидеть, облокотясь
на хромоногий стол, между двумя пустыми бутылками, не
имея сил пи выйтп пз дому за вином, ни забыть о случив
шемся, п смотрел, как при свете коптящей свечи перед
нпм кружплпсь п плясали все призраки, которые Гофман
черной фантастической пылью рассеял по своим влажным
от пунша страницам.
Одлп Данглар ие беспокоился и не терзался. Данглар
даже радовался; он отомстил врагу и обеспечил себе на
«Фараоне» должность, которой боялся лишиться. Данглар
был одппм пз тох расчетливых людей, которые родятся о
пером за ухом и с чернильницей вместо сердца; все, что
есть в мире, сводилось для него к вычитанию иди к умно
жению, и ппфра значила для него гораздо больше, чем че
ловек, если эта цифра увеличивала итог, который мог быть
уменьшен этом человеком.
Поэтому Дапглар лег спать в обычный час н спал спо
койно.
Впльфор, получив от графа де Сальвьё рекомендатель
ное письмо, поцеловал Рене в обе щеки, прильнул губами
к руке маркизы де Сен-Меран, пожал руку маркизу и по
мчался на почтовых по дороге в Экс.
Старик Даотес, убитый горем, томился в смертельной
тревоге.
Что же касается Эдмона, то мы знаем, что с ним ста
лось.
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X. МАЛЬШ ПОКОП В ТЮИЛЬРИ

Оставим Вильфора на парижской дороге, где, платя
тройные прогоны, он мчался во весь опор, и заглянем, ми
новав две-три гостиных, в малый тюильрпйскпй покой, с
полуциркульным окном,.знаменитый тем, что это был лю
бимый кабинет Наполеона и Людовика XVIII, а затем ЛуиФилиппа.
В этом кабинете, сидя за столом орехового дерева, ко
торый он вывез из Гартведя и который, в силу одной из
причуд, свойственных выдающимся личностям, оп особен
но любил, король Людовик XVIII рассеянно слушал чело
века дет пятидесяти, с седыми волосами, с аристократиче
ским лицом, изысканно одетого. В то же время оп делал
пометки на полях Горация, издания Грпфпуса, издания
довольно неточного, хоть и почитаемого и дававшего его
величеству обильную пищу для хитроумных филологиче
ских наблюдений.
— Так вы говорите,.сударь...— сказал король.
— Что я чрезвычайно обеспокоен, ваше величество.
— В самом деде? Уж не приснились ли вам семь коров
тучных и семь тощих?
— Нет, ваше величество. Это означало бы только, что
нас ждут семь годов обильных и семь голодных; а при та
ком предусмотрительном государе, как ваше величество,
голода нечего бояться.
— Так что же вас беспокоит, милейший Блакас?
— Ваше величество, мне кажется, есть основания ду
мать, что на юге собирается гроза.
— В таком случае, дорогой герцог,— отвечал Людовик
X V III,— мне кажется, вы плохо осведомлены. Я, напротив,
знаю наверняка, что там прекрасная погода.
Людовик XVIII, хоть и был человеком просвещенного
ума, любил нехитрую шутку.
— Сир,— сказал де Блакас,— хотя бы для того, чтобы
успокоить верного слугу, соблаговолите послать в Ланге
док, в Прованс и в Дофине надежных людей, которые до
ставили бы точные сведения о состоянии умов в этих трех
провинциях.
— Canimus su rd is1,— отвечал король, продолжая до
дать пометки на полях Горация.
— Ваше величество,— продолжал царедворец, усмех1 Мы поем глухим (лаг.).
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нувшись, чтобы показать, будто он понял полустишие венузпнского поэта,— ваше величество, быть может, совер
шенно правы, надеясь на преданность Франции; но, дума
ется мне, что я не так уж неправ, опасаясь какой-ппбудь
отчаянной попытки...
— С чьей стороны?
— Со стороны Бонапарта или хотя бы его партии.
— Дорогой Блакас,— сказал король,— ваш страх по
дает мне работать.
— А ваше спокойствие, спр, мешает мне спать.
— Постойте, дорогой мой, погодпте: мне пришло на ум
пресчастлппое замечание о Pastor quum trah eret;1 пого
дите, потом скажете.
Наступило молчание, и король написал мельчайшим
почерком несколько строк на полях Горация.
— Продолжайте, дорогой герцог,— сказал оп, самодо
вольно подымая голову, как человек, считающий, что сам
набрел па мысль, когда истолковал мысль другого.— Про
должайте, я вас слушаю.
— Ваше велпчество,— начал Блакас, который сначала
надеялся один воспользоваться вестями Внльфора,— я
должен сообщить вам, что но пустые слухи и не голослов
ные предостережения беспокоят меня. Человек благомы
слящи и, заслуживающий моего полного доверия и имев
ший от мепя поручение наблюдать за югом Франции (гер
цог слегка замялся, пропзпося эти слова), прискакал ко
мпе па почтовых, чтобы сказать: страшная опасность угро
жает королю. Вот почему я и поспешил к вашему вели
честву.
— Mala ducis avi domumа,— продолжал король,
делая пометки.
— Может быть, вашему величеству угодно, чтобы я
оставил этот предмет?
— Нет, пет, дорогой герцог, но протяните руку...
— Которую?
— Какую угодно; вот там, налево...
— Здесь, ваше велпчество?
— Я говорю налево, а вы ищете направо; я хочу сха
вать — палево от меня; да, тут; тут должно быть донесе
ние министра полиции от вчерашнего числа... Да вот и сам
Дандре... Ведь вы сказали: господин Дандре? — продолжал
1 Когда вез пастух... (лат .) ( Г о р а ц и й . Оды, 1 ,15)
* Везешь к горю ты горькому... (ла т .) ( Г о р а ц и й . Оды* 1« 15).
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король, обращаясь к камердинеру, который вошел доло
жить о приезде министра полиции.
— Да, сир, барон Дандре,— отвечал камердинер.
— Да, барон,— сказал Людовик XVIII с едва замет
ной улыбкой,— войдите, барон, и расскажите герцогу все
последние новости о господине Бонапарте. Не скрывайте
ничего, как бы серьезно ни было положение. Правда ли,
что остров Эльба — вулкан, и он извергает войну, ощети
нившуюся и огненную: bella, horrida bella? 1
Дандре, изящно опираясь обеими руками па спипку
стула, сказал:
— Вашему величеству угодно было удостопть взглядом
мое вчерашнее донесение?
— Читал, читал; но расскажите сами герцогу, который
никак не может его найти, что там написано; расскажите
ему подробно, чем занимается узурпатор на своем острове.
— Все верные слуги его величества,— обратился барон
к герцогу,— должны радоваться последним новостям, по
лученным с острова Эльба. Бонапарт...
Дандре посмотрел на Людовика XVIII, который, увлек
шись каким-то примечанием, не поднял даже головы.
— Бонапарт,— продолжал барон,— смертельно скуча
ет; по целым дням он созерцает работы минеров в ПортоЛаигопе.
— И почесывается для развлечения,— прибавил ко
роль.
— Почесывается? — сказал герцог.— Что вы хотите
сказать, ваше величество?
— Разве вы забыли, что этот великий человек, этот го
рой, этот полубог страдает накожной болезнью?
— Мало того, герцог,— продолжал министр полиции,—
мы почти уверены, что в ближайшее время узурпатор сой
дет с ума.
— Сойдет с ума?
— Несомненно; ум его мутится, оп то плачет горькпмд
слезами, то хохочет во все горло; иной раз сидпт целыми
часами на берегу и бросает камешки в воду, и если камень
сделает пять иди шесть рикошетов, то он радуется, точно
снова выиграл битву при Маренго или Аустерлице. Со
гласитесь сами, зто явные признаки сумасшествия.
— Ели мудрости, господин барон,— смеясь, сказал Лю
довик XVIII,— великие полководцы древности в часы до* Войны, ужасные войны (лат .}.
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суга забавлялись тем, что бросали камешки в воду; развер
ните Плутарха и загляните в жизнь Сципиона Африкан
ского.
Де Блакас задумался, видя такую беспечность и в мини
стре и в короле. Вильфор не выдал ему всей своей тайны,
чтобы другой не воспользовался ею, но все же сказал до
статочно, чтобы поселить в нем немалые опасения.
— Продолжайте, Дандре,— сказал король,— Блакас
еще не убежден; расскажите, как узурпатор обратился на
путь истинный.
Минпстр полиции поклонился.
— На путь истинный,— прошептал герцог, глядя па
короля и на Дапдре, которые говорили поочередно, как вергплиевскпе пастухи.— Узурпатор обратился на путь ис
тинный?
— Безусловно, любезный герцог.
— На какой же?
— На путь добра. Объясните, барон.
— Дело в том, герцог,— вполне серьезно начал ми
нистр,— что недавно Наполеон принимал смотр; двое пли
трое пз его старых ворчунов, как он их называет, изъяви
ли жслаппе возвратиться во Францию; он нх отпустил, на
стойчиво советуя пм послужить их доброму королю; зто ого
собственные слова, герцог, могу вас уверить.
— Ну, как, Блакас? Что вы на вто скажете? — спроспл
король с торжествующим видом, отрываясь от огромной
кпигп, раскрытой перед ним.
— Я скажу, ваше величество, что один из нас ошиба
ется, плп господин мннпстр полиции, или я; но так как по^
возможно, чтобы ошибался господин министр полиции, пбо
он охраняет благополучие и честь вашего величества, то,
вероятно, ошибаюсь я. Однако, на месте вашего величества,
я все же расспросил бы то лицо, о котором я имел честь
докладывать; я даже настаиваю, чтобы ваше величество
удостоили его этой чести.
— Извольте, герцог; по вашему указанию я приму ко
го хотите, по я хочу принять его с оружием в руках. Гос
подин минпстр, нет лп у вас допесеппя посвежее? На этом
проставлено двадцатое февраля, а ведь сегодня уже третье
марта.
— Нет, ваше величество, по я жду пового донесения о
минуты на мппуту. Я выехал пз дому с утра, п может быть,
оно получено без меня.
—- Посажайте в префектуру, и если опо еще по получе87

по, то...— Людовик засмеялся,— то сочините сами; ведь
так это делается?
— Хвала богу, сир, нам не нужно ничего выдумы
вать,— отвечал министр,— нас ежедневно ааваливают са
мыми подробными доносами; их пишут всякие горемыки в
надеждо получить что-нибудь ва услуги, которых опи не
оказывают, но хотели бы оказать. Они рассчитывают на
счастливый случай и надеются, что какое-нибудь неждан
ное событие оправдает их предсказания.
— Хорошо, ступайте,— сказал король,— п пе забудьте,
что я вас жду.
— Ваше величество, через десять минут я здесь...
— А я, ваше величество,— сказал де Блакас,— пойду
приведу моего вестника.
— Постойте, постойте,— сказал король.— Знаете, Бла
кас, мне придется изменить ваш герб; я дам вам орла с рас
пущенными крыльями, держащего в когтях добычу, кото
рая тщетно силится вырваться, и с девизом: Тепах *.
— Я вас слушаю, ваше величество,— отвечал герцог,
кусая ногти от нетерпения.
— Я хотел посоветоваться с вами об этом стихе: Mol И
fugiens anhelitu...2 Полноте, дело идет об олене, которо
го преследует волк. Ведь вы же охотник в оберегсрмсйстер;
как вам нравится это Molli anhelitu?
— Превосходно, ваше величество. Но мой вестник по
хож на того оленя, о котором вы говорите, ибо он проехал
двести двадцать лье на почтовых, и притом'меньше чем в
три дня.
— Это лишний труд и беспокойство, когда у пас есть
телеграф, который сделал бы то же оамое в трн плп четыре
часа, и притом без всякой одышки.
— Ваше величество, вы плохо вознаграждаете рвенпе
бедного молодого человека, который примчался издалека,
чтобы предостеречь ваше величество. Хотя бы ради графа
Сальвьб, который мне его рекомендует, примите его мило
стиво, прошу вас.
— Граф Сальвьб? Камергер моего брата?
— Он самый.
— Да, да, ведь оп в Марселе.
— Он оттуда мне и пишет.
— Так и он сообщает об этом заговоре?
1Цепкий (лаг..
* Так и ты пос
U 5 ).
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задыхаясь» ( л а г .)

(Г о р а п п й. Оды,

— Нет, но рекомендует господина де Вильфор и пору
чает мне представить его вашему величеству*
— Вильфор! — вскричал король.— Так его зовут Виль
фор?
— Да, спр.
— Это он п приехал из Марселя?
— Он самый.
— Что же вы сразу не назвали его имени? — сказал
король, п на лице его показалась легкая тень беспокой
ства.
— Спр, я думал, что его имя неизвестно вашему вели
честву.
— Нет, нот, Блакас; это человек дельный, благородно
го образа мыслен, главное — честолюбивый. Да вы же зна
ете его отца, хотя бы по имени...
— Его отца?
— Ну да, Нуартье.
— Жпропдпст? Сенатор?
— Вот именно.
— И ваше вслпчество доверили государственную долж
ность сыпу такого человека?
— Блакас, мои друг, вы нпчего не понимаете; я вам
сказал, что Впльфор честолюбив; чтобы выслужиться,
Вильфор пожертвует всем, даже родным отцом.
— Так прикажете привести его?
— Спю же мппуту; где он?
— Ждет вппзу, в моей карете— Ступайте за ппм.
— Бегу.
И герцог побежал с живостью молодого человека; его
искренний роялистский пыл придавал ему силы дввдцатплетнего юношп.
Людовик XVIII, оставшись одпн, снова устремил взгляд
на раскрытого Горацпя и прошептал: Justum et tenacem
propositi virum...»
Де Блакас возвратился так же поспешно, как вышел, но
в приемной ему пришлось сослаться на волю короля: пыль
ное платье Впльфора, его наряд, отнюдь не отвечающий
придворному этикету, возбудили неудовольствие маркиза
де Врезе, который изумился дерзости молодого человека,
решившегося в таком виде явиться к королю. Но герцог
1 Муж справедливый и твердый в решепьях... (лаг.; ( Г о р а 
ц и й . Оды, I I I . 3).
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одним еловой: «По велению его величества» — устранил
все препятствия, и, несмотря на возражения, которые по
рядка ради продолжал бормотать церемониймейстер,
Впльфор вошел о кабинет.
Король сидел па том же месте, где его оставил герцог.
Отворив дверь, Вильфор очутился прямо иротив него; мо
лодой человек невольно остановился.
— Войдите, господин де Вильфор,— сказал король,—
войдите!
Вильфор поклонился и сделал несколько шагов в ожи
дании вопроса короля.
— Господин де Вильфор,— начал Людовик X V III,—
герцог Блакас говорит, что вы имеете сообщить нам нечто
важное.
— Спр, герцог говорит правду, и я надеюсь, что в ва
шему величеству угодно будет согласиться с ним.
— Прежде всего так ли велика опасность, как меня хо
тят уверить?
— Ваше величество, я считаю ее серьозпой; но благо
даря моей поспешности она, надеюсь, предотвратима.
— Говорите подробно, не стесняйтесь,— сказал король,
начиная и сам заражаться волнением, которое отражалось
на лице герцога и в голосе Вильфора,— говорите, но нач
ните с начала, я во всем и везде люблю нормдок.
— Я представлю вашему величеству подробный отчет;
но прошу извинить, если мое смущение несколько затемнпт
смысл моих слов.
Взгляд, брошенный на короля после этого вкрадчивого
вступления, сказал Вильфору, что августейший собеседник
внимает ему с благосклонностью, и он продолжал:
— Ваше величество, я приехал со всей поспешностью
в Париж, чтобы уведомить ваше величество о том, что по
долгу службы я открыл пе какое-нибудь обыденное п пу
стое сообщничество, какие каждый день затеваются в низ
ших слоях населения и войска, но подлинный заговор, ко
торый угрожает трону вашего величества. Сир, узурпатор
снаряжает три корабля; оп замышляет какое-то дело, мо
жет быть безумное, но тем не менее и грозное, несмотря на
все его безумие. В настоящую минуту он уже, должно быть,
покинул остров Эльба и направился — куда? — пе зпаю.
Без сомнений, он попытается высадиться либо в Неаполе,
либо па берегах Тосканы, а может быть, даже и во Фралцив. Вашему величеству не безызвестно, что властитель ос
трова Эльба сохранил спошеппя п с Италией и с Францией.
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— Да,— отвечал король в сильном волнении,— совсем
недавно мы узнали, что бонапартисты собираются на ули
це Сен-Жак; но продолжайте, прошу вас; как вы получили
все эти сведения?
— Ваше величество, я почерпнул их из допроса, кото
рый я учинил одному марсельскому моряку. Я давно на
чал следить за ним и в самый день моего отъезда отдал при
каз об его аресте. Этот человек, несомненный бонапартист,
тайно ездил на остров Эльба; там он виделся с маршалом,
п тот дал ему устное поручение к одному парижскому бо
напартисту, имени которого я от него так и не добился; ио
поручение состояло в том, чтобы подготовить умы к возвра
щению (прошу помнить, ваше величество, что я передаю
слова подсудимого), к возвращению, которое должно по
следовать в самое ближайшее время.
— А где этот человек? — спросил король.
— В тюрьме, ваше величество.
— И дело показалось вам серьезным?
— Настолько серьезным, что, узнав о нем на семейном
торжестве, в самый день моего обручения, я тотчас все броспл, и невесту □ друзей, все отложил до другого времени и
явился повергнуть к стопам вашего величества и мои опа
сения и заверсппя в моей преданности.
— Да,— сказал Людовик,— ведь вы должны были же
ниться на мадмуазель де Сеп-Меран.
— На дочерп одпого пз преданнейших ваших слуг.
— Да, да; по вернемся к этому сообщничеству, госпо
дин де Впльфор.
— Ваше велпчество, боюсь, что это нечто большее, чем
сообщничество, боюсь, что это заговор.
— В паше время,— отвечал Людовик с улыбкой,— лег
ко затеять заговор, по трудно привести в исполнение ужо
потому, что мы, недавно возвратясь на престол наших
предков, обращаем взгляд одновременно на прошлое, на
настоящее п на будущее. Вот уже десять месяцев, как мои
министры зорко следят за тем, чтобы берега Средиземного
моря бдительно охранялись. Если Бонапарт высадится в
Неаполе, то вся коалиция подымется против него, прежде
чем он успеет дойти до Пьомбино; если он высадится
в Тоскане, то ступит на вражескую землю; если оп
высадится во Франции, то дипп. о горсточкой людей, и мы
справимся с ним без труда, потому что население ненави
дит его. Поэтому успокойтесь, ио будьте все же уверены в
нашей королевской признательности.
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— АI Вот н господне Дандре,— воскликнул герцог
Блакас.
На пороге кабинета стоял министр полпцпп, бледный,
трепещущий; взгляд его блуждал, словно сознаппе покида
ло его. Впдьфор хотел удалиться, но де Блакас удержал его
ва руку.
XI. КОРСИКАНСКИЙ ЛЮДОЕД

Людовик XVIII, увидав отчаянное лицо мнппстра поли
ции, с силой оттолкнул стол, за которым сидел.
— Что с вами, барон? — воскликнул он.— Почему вы
в таком смятении? Неужели из-за догадок герцога Блакаса,
которые подтверждает господин де Вильфор?
. Герцог тоже быстро подошел к барону, по страх при
дворного пересилил злорадство государственного деятеля:
в самом деле, положение было таково, что несравненно луч
ше было самому оказаться посрамленным, чем видеть по
срамленным министра полиции.
— Ваше величество...— пролепетал бароп.
— Говорите! — сказал король.
Тогда министр полиции, уступая чувству отчаяппя,
бросился на колени перед Людовиком XVIII, который от
ступил назад и нахмурил брови.
— Заговорите вы или нет? — спросил оп.
— Ах, ваше величество! Какое несчастье! Что мне до
дать? Я безутешен!
— Милостивый государь,— сказал Людовик X V III,—
я вам приказываю говорить.
— Ваше величество, узурпатор покинул остров Эльба
двадцать восьмого февраля и пристал к берегу первого
марта.
— Где? — быстро спросил король.
— Во Франции, ваше величество, в маленькой гавани
близ Антиб, в заливе Жуан.
— Первого марта узурпатор высадился во Франции
близ Антиб, в заливе Жуан, в двухстах пятидесяти лье от
Парижа, а вы узнали об этом только нынче, третьего мар
та!.. Нет, милостивый государь, этого не может быть; либо
вас обманулп, либо вы сошли с ума.
— Увы, ваше величество, это совершенная правда!
Людовик XVIII задрожал от гнева и страха п порыви
сто вскочил, словно неожиданный удар поразил его вдруг
в самое сердце.
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— Во Франции! — закричал он.— Узурпатор во Фран
ции! Стало быть, за этии человеком не следили? Или, по
чем знать, были с ним заодно?
— Сир,— воскликнул герцог Блакас,— такого челове
ка, как барон Дандре, нельзя обвинять в измене! Ваше ве
личество, все мы былп слепы, и министр полиции поддал
ся общему ослеплению, вот и все!
— Однако...— начал Вильфор, но вдруг осекся,— про
стите великодушно, ваше величество,— сказал ои с покло
ном.— Мое усердие увлекло меня; прошу ваше величество
простить меня.
— Говорите, сударь, говорите смело,—сказал король.—
Вы одни предуведомили нас о несчастье; помогите нам Haftти средство отразить его.
— Ваше величество, узурпатора на юге ненавидят; по
лагаю, что если он решится идти через юг, то легко будет
' поднять против пего Прованс и Лангедок.
— Верно,— сказал министр,— но он идет через Ган и
Систерон.
— Идет! — прервал король.— Стало быть, он идет на
Париж?
Министр полиции не ответил ничего, что было равно
сильно признаппю.
— А Дофппс? — спросил король, обращаясь к Вильфору,— Можно лп, по-вашему, и эту провинцию поднять, как
Прованс?
— Мпе горько говорить вашему величеству жестокую
правду, по настроение в Дофине много хуже, чец в Прован
се п в Лангедоке. Горцы — бонапартисты, ваше величество.
— Он был хорошо осведомлен,— прошептал король.—
А сколько у пего войска?
— Но знаю, ваше величество,— отвечал министр по
лиции.
— Как не знаете? Вы забыли справиться об этом?
Правда, это не столь важно,— прибавил король с убийст
венной улыбкой.
— Ваше величество, я не мог об этом справиться; де
пеша сообщает только о высадке узурпатора п о пути, по
которому он ндет.
— А как вы получили депешу? — спросил король.
Министр опустил голову и покраснел, как рак.
— По телеграфу, ваше величество.
Людовик XVIII сделал шаг вперед и скрестил рукп на
ГРУДИ, как Наполеон.
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— Итак,— сказал on, побледнев от гнева,— семь союз
ных* армий ниспровергли этого человека; чудом возвратил
ся я на престол моих предков после двадцатипятнлетнего
изгнания; все эти двадцать пять лет я изучал, обдумывал,
узнавал людей и дела той Франции, которая была мне обе
щана,— и для чего? Для того чтобы в ту минуту, когда я
достиг цели моих желаппй, сила, которую я держал в ру
ках, разразилась громом н разбила меня!
— Ваше величество, это рок,— пробормотал министр,
чувствуя, что такое бремя, невесомое для судьбы, достаточ
но, чтобы раздавить человека.
— Стало быть, то, что говорили про пас ваши враги,
справедливо: мы ничему не научились, ничего не забыли!
Бели бы меня предали, как его, я мог бы еще утешиться.
Но быть среди людей, которых я осыпал почестями, кото
рые должны бы беречь меня больше, чем самих себя, ибо
мое счастье — их счастье: до меня они были ничем, после
меня опять будут пичем — и погибнуть из-за пх беспо
мощности, их глупости! Да, милостивый государь, вы пра
вы, это — рок!
Министр, не смея поднять голову, слушал эту грозную
отповедь. Блакас отирал пот с лица; Вильфор впутренпо
улыбался, чувствуя, что значение его возрастает.
— Пасть,— продолжал Людовик XVIII, который с пер
вого взгляда измерил глубину пропасти, разверзшейся пе
ред монархией,— пасть п узнать о своем падешш по теле
графу! Мне было бы легче взойти на эшафот, как мой брат,
Людовик XVI, чем спускаться по тюпльрпйской лсстппцо
под бичом насмешек... Вы не знаете, милостивый государь,
что значит во Франции стать посмешищем, а между тем
вам следовало это зпать.
— Ваше величество,— бормотал министр,— пощадите!..
— Подойдите, господин де Вильфор,— продолжал ко
роль, обращаясь к молодому человеку, который пеподвижпо стоял поодаль, следя за разговором, который ка
сался судьбы целого государства,— подойдите п ска
жите ому, что можно было знать наперед все то, чего он
не знал.
— Ваше величество, фпзпчеекп певозможно было пре
дугадать замыслы, которые узурпатор скрывал решитель
но от всех.
— Физически невозможно! Какой веский довод! К со
жалению, веские доводы то же, что и люди с весом, я узнаю
им цену. Министру, имеющему в своем распоряжении це
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лое управление, департаменты, агентов, сыщиков, шпионов
и секретный фонд в полтора миллиона франков, невоз
можно знать, что делается в шестидесяти милях от берегов
Франции? Вот молодой человек, у которого не было ни
одного из этих средств, и он, простой судейский чиновник,
знал больше, чем вы со всей вашей полицией, и он спао
бы мою корону, если бы имел право, как вы, распоря
жаться телеграфом.
Взгляд министра полиции с выражением глубочайшей
досады обратился на Вильфора, который склонил голову
со скромностью победителя.
— Про вас я не говорю, Б л акас,—продолжал король,—
если вы ничего п не открыли, то по крайней мере были
настолько умпы, что упорствовали в своих подозрениях;
другой, может быть, отнесся бы к сообщению господина
де Вильфора, как к пустякам, или подумал бы, что оно
внушено корыстным честолюбием.
Это был памск па те слова, которые министр полиции
с такой уверенностью произнес час тому назад.
Вильфор понял игру короля. Другой, может быть, упо
енный успехом, дал бы увлечь себя похвалами; но оп бо
ялся пажить смертельного врага в министре полиции, хотя
п чувствовал, что тот погпб безвозвратно. Однако министр,
пе умевший, п полноте власти, предугадать замыслы На
полеона, мог, в судорогах своей агонии, проникнуть в
тайну Вильфора: для этого ему стопло только допросить
Дантеса. Поэтому, вместо того чтобы добить министра, он
пришел ему па помощь.
— Ваше величество,— сказал Вильфор,— стремитель
ность событий доказывает, что только бог, послав бурю,
мог остановить пх. То, что вашему величеству угодно при
писывать моей проницательности, всего-навсего дело слу
чая; я только воспользовался этим случаем как преданный
слуга. Не цените меня выше, чем я заслуживаю, спр, что
бы потом пе разочароваться в вашем первом впечатлеппи.
Министр полиции поблагодарил Вильфора красноре
чивым взглядом, а Вильфор понял, что успел в своем на
мерении и, не утратив благодарности короля, приобрел
друга, на которого в случае нужды мог надеяться.
— Пусть будет так,— сказал король.— А теперь, гос
пода,— продолжал он, обращаясь к де Блакасу и министру
полиции,— вы мне более не нужны, можете идти... То, что
теперь остается делать, относится к ведению военного ми
нистра.
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— К счастью,— сказал герцог,— мы можем надеяться
на армпго: вашему величеству известно, что все донесения
свидетельствуют об ее преданности вашей короне.
— Не говорите мне о донесениях; теперь я знаю, как
им можно верить. Да, кстати о донесениях, барон: какие
новости об улице Сен-Жак?
— Об улице Сен-Жак! — невольно воскликнул Вильфор, но тотчас спохватился: — Простите, спр, преданность
вашему величеству то и дело заставляет меня забывать,—
не о моем уважении, оно слишком глубоко запечатлено
в моем сердце,— но о правилах этикета.
— Прошу вас,— отвечал король,— сегодпя вы приоб
рели право спрашивать.
— Сир,— начал министр полиции,— я как раз хотел
доложить сегодня вашему величеству о новых сведениях,
собранных по этому делу, но внимание вашего величества
было отвлечено грозным событием в заливе Жуап; теперь
эти сведения ужо не могут представлять для вашего ве
личества никакого интереса.
— Напротив,— отвечал король,— это дело пмеет, мно
кажется, прямую связь с тем, которое теперь заппмает
нас, и смерть генерала Кенель, может быть, па ведет пас
на след большого внутреннего заговора.
Услышав имя Кенель, Вильфор вздрогнул.
— Действительно, ваше величество,— продолжал ми
нистр полиции,— судя по всему, это не самоубийство, как
полагали сначала, а убийство. Генерал Кенель, по-ппдпмому, исчез по выходе из бонапартистского клуба. Какой-то
неизвестный приходил к нему в то утро и назначил ему
свидание на улице Сен-Жак. К сожалению, камердппер,
который причесывал генерала, когда незнакомца ввели
в кабинет, и слышал, как он назначил свидание па улице
Сен-Жак, не запомнил номера дома.
Пока министр полиции сообщал королю этп сведения,
Вильфор, ловивший каждое слово, то краснел, то бледнел.
Король повернулся к нему:
— Не думаете ли вы, господин де Вильфор, что гене
рал Кенель, которого почитали приверженцем узурпатора,
между тем как на самом деле он был всецело предан мне,
мог погибнуть от руки бонапартистов?
— Это возможно, ваше величество; но неужели боль
ше ничего не известно?
— Уже напали на след человека, назначившего сви
дание.
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— Напали па след? — повторил Вильфор.
— Да, камердинер сообщил его приметы: это человек
лет пятидесяти или пятидесяти двух, черноволосый, глаза
черные, брови густые, с усами, носит синий сюртук, за
стегнутый доверху; в петлице — ленточка Почетного ле
гиона. Вчера выследили человека, который в точности от
вечает приметам, по он скрылся па углу улиц ла-Жюсьен
и Кок-Эрон.
Впльфор с первых слов мпнпстра оперся на спинку
кресла, погп у него подкашивались, но когда он услы
шал, что незнакомец ушел от полиции, он облегченно
вздохнул.
— Найдпте этого человека,— сказал король министру
полпцпп,— потому что, если генерал Кенель, который был
бы нам сейчас так нужен, пал от руки убийц, будь то бонапартпсты плп кто ппоп, я хочу, чтобы его убийцы были
жестоко наказаны.
Впльфору понадобилось все его хладнокровие, чтобы
не выдать ужаса, в который повергли его последние слова
короля.
— Странпое дело! — продолжал король с досадой.—
Полпцпя счптаст, что все сказано, когда она говорит: со
вершено убийство, п что все сделано, когда она прибавля
ет: напалп на след виновных.
— В этом случае, я надеюсь, ваше величество остане
тесь довольны.
— Хорошо, увидим; не задерживаю вас, барон. Госпо
дин де Впльфор, вы устали после долгого пути, ступайте
отдохнпте. Вы, верно, остановились у вашего отца?
У Впльфора потемнело в глазах.
— Нет, ваше велпчество, я остановился на улице Турнон, в гостпнпце «Мадрид».
— Но вы его впделп?
— Ваше велпчество, я прямо поохал к герцогу Блакао.
— Но вы его увидите?
— Не думаю, ваше велпчество!
— Да, правда,— сказал король, п по его улыбке впдпо
было, что все эти вопросы заданы не без умысла.— Я за
был, что вы пе в дружбе с господином Нуартье п что это
также жертва, принесенная моему трону, за которую я
должен вас вознаградить.
— Мплость ко мне вашего величества — награда, на
столько превышающая все мои желания, что мне нечего
больше проепть у короля.
4 Граф Моите-Кристо. т. 1
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— Все равно, мы вас не забудем, будьте спокойны; а
пока (король снял с груди крест Почетного легнона, кото
рый всегда носил на своем синем фраке, возле креста св.
Людовика, над звездой Кармильской богоматери и св. Ла
заря, н подал Вильфору), пока возьмите этот крест.
— Ваше величество ошибаетесь,— сказал Вильфор,—
этот крест офицерский.
— Неважно, возьмите его; у меня нет времени потре
бовать другой. Блакас, позаботьтесь о том, чтобы господи
ну де Вильфор была выдана грамота.
На глазах Вильфора блеснули слезы горделивой радо
сти; он принял крест н поцеловал его.
— Какие еще приказания угодно вашему величеству
дать мне? — спросил Вильфор.
— Отдохните, а потом не забывайте, что если в Пари
же вы не в силах служить мне, то в Марселе вы можете
оказать мне большие услуги.
— Ваше величество,— отвечал Вильфор, кланяясь,—
через час я покину Париж.
— Ступайте,— сказал король,— п если бы я вас забыл
(у королей короткая память), то ие бойтесь напомнить
о себе... Барон, прикажите позвать ко мне военного мини
стра. Блакас, останьтесь.
— Да. сударь,— сказал министр полиции Вильфору,
выхода ив Т5юильри.— Вы не ошиблись дверыо, и карьера
ваша обеспечена.
— Надолго ли? — прошептал Вильфор, раскланиваясь
с министром, карьера которого была коичсиа, и стал ис
кать глазами карету.
По набережной проезжал фпакр, Вильфор подозвал его,
фиакр подъехал; Вильфор сказал адрес, бросился в каре
ту к предался честолюбивым мечтам. Через десять минут
он уже был у себя, велел подать лошадей через два часа
и спросил завтрак.
Он уже садился за стол, когда чья-то уверенная п силь
ная рука дернула звонок. Слуга пошел отворять, п Виль
фор услышал голос, называвший его имя.
«Кто может знать, что я в Париже?» — подумал по
мощник королевского прокурора.
Слуга воротился.
— Что там такое? — спросил Вильфор.— Кто звонил?
Кто меня спрашивает?
— Незнакомый господни н не хочет сказать своего
имени.
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— Как? Не хочет сказать своего имени? А что ему
нужно от меня?
— Он хочет переговорить с вами.
— Со мной?
— Да.
— Он назвал меня по имени?
— Да.
— А каков он собой?
— Да человек лет пятидесяти.
— Маленький? В ысокий?
— С вас ростом.
— Брюпет плп блопдпп?
— Брюпет, темный брюнет; черные волосы, черные
глава, черные брови.
— А одет? — с живостью спросил Вильфор.— Как он
одет?
— В синем сюртуке, застегнутом доверху, с лентой По
четного легиопа.
— Это он! — прошептал Вильфор бледнея.
— Черт возьмп! — сказал, появляясь в дверях, че
ловек,
приметы которого мы описывали уже дваж
ды.— Сколько церемоний! Или в Марселе сыновья име
ют обыкповеппс заставлять отцов дожидаться в пе
редней?
— Отец! — вскричал Вильфор.— Так я не ошибся...
Я так и думал, что это вы...
— А сслп ты думал, что это я,— продолжал гость, ста
вя в угол палку п кладя шляпу на стул,— то позволь тебе
сказать, мплый Жерар, что с твоей стороны не очень-то
любезно заставлять меня дожидаться.
— Идите, Жермен,— сказал Вильфор.
Слуга удалился с выражением явного удивления.
XII. ОТЕЦ П СЫН
Господин Нуартье,— ибо это действительно был о т 
следил глазами за слугою, пока дверь не закрылась 8а ним;
потом, опасаясь, вероятно, чтобы слуга не стал подслуши
вать из передней, он снова приотворил дверь: предосто
рожность оказалась не лишней, п проворство, с которым
Жермен ретировался, не оставляло сомнений, что и он не
чужд пороку, погубившему наших праотцев. Тогда г-н Ну
артье собственноручно затворил дверь из передней, потом
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вапер на задвпжку дверь в спальню nt пакопсц, подал руку
Вильфору, глядевшему на пего с изумлением.
— Знаешь, Ж е р а р ,с к а з а л он сыну с улыбкой, истин
ный смысл которой трудно было определить,— пельзя ска
зать, чтобы ты был в восторге от встречи со мпой.
— Что вы, отец, я чрезвычайно рад; но я, признаться,
так мало рассчитывал на ваше посещеппе, что опо менц
несколько озадачило.
— Но, мой друг,— продолжал г-п Нуартье, садясь в
Кресло,— я мог бы сказать вам то же самое. Как? Вы мпе
пишете, что ваша помолвка назначена в Марселе на два
дцать восьмое февраля, а третьего марта вы в Париже?
— Да, я вдесь,— сказал Жерар, прпдппгпясь к г-пу Ну
артье,— по вы на меня не сетуйте; я приехал сюда ради
вас, и мой приезд спасет вас, быть может.
— Вот как! — отвечал г-п Нуартье, небрежно разва
лившись в кресле.— Расскажите же мпе, господин проку
рор, в чем дело; это очень любопытно.
— Вы слыхали о некоем бонапартистском клубе на
улице Сен-Жак?
— В номере пятьдесят третьем? Да; я его впце-презпдент.
— Отец, ваше хладнокровие меня ужасает.
— Что ты хочешь, милый? Человек, который был. про
говорен к смерти монтаньярами, бежал пэ Парижа в возе
сена, прятался в бордоских равнинах от пщоск Робеспьера,
успел привыкнуть ко многому. Итак, продолжай. Что же
случилось в этом клубе на улице Сен-Жак?
— Случилось то, что туда пригласили генерала Кенеля
и что генерал Кенель, выйдя из дому в девять часов вече
ра, через двое суток был найден в Сене.
— И кто вам рассказал об этом занятном случае?
— Сам король.
— Ну, а я,— сказал Нуартье,— в ответ на ваш рассказ
сообщу вам новость.
— Мне кажется, что я уже зпаю ее.
— Так вы знаете о высадке его величества императора?
— Молчите, отец, умоляю вас; во-первых, радп вас са
мих, а потом и ради меня. Да, я знал эту новость, п зпал
даже раньше, чем вы, потому что я три дня скакал нз Мар
селя в Париж и рвал на себе волосы, что не могу перебро
сить через двести лье ту мысль, которая жжет мне мозг.
— Три дня? Вы с ума сошли? Три дня тому пазад им
ператор еще не высаживался.
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— Да, по я уже знал о его намерепин.
— Каким это образом?
— Из письма с острова Эльба, адресованпого вам.
— Мне?
— Да, вам; и я его перехватил у гонца. Бели бы это
письмо попало в руки другого, быть может, вы были бы
рже расстреляны.
Отец Впльфора рассмеялся.
— По-впдпмому,— сказал он,— Бурбоны научились у
императора действовать без проволочек... Расстрелян! Друг
мой, как вы спешите! А где это письмо? Эпая вас, я уверен,
что вы его тщательно припрятали.
— Я сжег его до последнего клочка, ибо это письмо —
ваш смертный приговор.
— И копец вашей карьеры,— холодно отвечал Нуартье— Да, вы правы, но мне нечего бояться, раз вы мне по
кровительствуете.
— Мало того: я вас спасаю.
— Вот как? Это становится интересно! Объяснитесь.
— Верпомся к клубу па улице Сен-Жак.
— Вндпо, этот клуб не на шутку волнует господ по
лицейских. Что же опи так плохо ищут его? Давно бы на
шли!
— Опп его по пашли, но напали на след.
— Это сакраментальные слова, я знаю; когда полиция
бессильна, она говорит, что напала на след, п правитель
ство спокойпо ждет, пока она не явится с виноватым видом
п не доложпт, что след утерян.
— Да, по найден труп; генерал Кенель мертв, а во
всех страпах мпра это называется убийством.
— Убийством? Но пет нпкакпх доказательств, что ге
нерал стал жертвою убийства. В Сене каждый день нахо
дят людей, которые бросились в воду с отчаяния пли уто
нули, потому что по умоли плавать.
— Вы очень хорошо знаете, что генерал не утопился с
отчаяния п что в январе месяце в Сене не купаются. Нет,
нет, не обольщайтесь: эту смерть называют убийством.
— А кто ее так называет?
— Сам король.
.— Король? Я думал, он философ и понимает, что в по
литике нет убийств. В политике, мой милый,— вам это из
вестно, как п мне,— пет людей, а есть пдеп; пет чувств, а
есть интересы. В политике не убивают человека, а устра
няют препятствие, только п всего. Хотите знать, как все
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ото пропаошло? Я вам расскажу. Мы думали, что па гопорала Капель можно положиться, пам рекомендовали его
с острова Эльба. Один из нас отправился к нему и пригла
сил его на собрание на улицу Сен-Жак; он приходит, ему
открывают весь план, отъезд с острова Эльба и высадку на
французский берег; потом, все выслушав, все узнав, он
ваявляет, что он роялист; все переглядываются; с пего бее
рут клятву, он ее дает, но с такой неохотой, что поистине
уж лучше бы он не искушал господа бога; н все же гене
ралу дали спокойно уйти. Он не вернулся домой. Что ж вы
хотите? Он, верно, сбился с дороги, когда вышел от нас,
только и всего. Убийство! Вы меня удивляете, Вильфор;
помощник королевского прокурора хочет построить обви
нение на таких шатких уликах. Разве мпе когда-нибудь
придет в голову сказать вам, когда вы как преданный
роялист отправляете на тот спет одпого из паших:
«Сын мой, вы совершили убийство!» Нет, я скажу: «От
лично, милостивый государь, вы победило; очередь
за нами».
— Берегитесь, отец; когда придет паша очеродь, мы
будем безжалостны.
— Я вас не понимаю.
— Вы рассчитываете на возвращение узурпатора?
— Не скрою.
— Вы ошибаетесь, он не сделает и десяти лье в глубь
Франции; его выследят, догонят н затравят, как дикого
зверя.
— Дорогой друг, император сейчас па путп в Гре
нобль; десятого иди двенадцатого он будет в Л ноне, а
двадцатого или двадцать пятого в Париже.
— Население подымется...
— Чтобы приветствовать его.
— У него горсточка людей, а против него вышлют це
лые армии.
— Которые с кликами проводят его до столицы; по
верьте мне, Жерар, вы еще ребенок; вам кажется, что вы
все знаете, когда телеграф, через три дня после высадкп,
сообщает вам: «Узурпатор высадился в Каинах с горстью
людей, ва ним выслана погоня». Но где оп? Что оп дела
ет? Вы ничего не знаете. Вы только знаете, что выслана
погоня. И так за ним будут гнаться до самого Парижа без
единого выстрела.
— Гренобль и Лион — роялистские города, опи воз
двигнут перед ним непреодолимую преграду.
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— Гренобль с радостью распахнет перед ним ворота;
весь Лион выйдет ему навстречу. Поверьте мне, мы осве
домлены не хуже вас, н наша полиция стоит вашей. Угод
но вам доказательство: вы хотели скрыть от меня свой при
езд, а я узнал о нем через полчаса после того, как вы ми
новали заставу. Вы дали свой адрес только кучеру почто
вой кареты, а мне он известен, как явствует из того, что я
явился к вам в ту самую минуту, когда вы садились за
стол. Поэтому позвоните и спросите еще прибор; мы по
обедаем вместе.
— В самом деле,— отвечал Вильфор, глядя на отца с
удивлением,— вы располагаете самыми точными сведени
ями.
— Да это очень просто; вы, стоящие у власти, владе
ете только темп средствами, которые можно купить за
деньги; а мы, ожидающие власти, располагаем всеми сред
ствами, которые дает нам в руки преданность, которые
вам дарит самоотвержение.
— Предапиость? — повторил Вильфор с улыбкой.
— Да, преданность; так для приличия называют че
столюбие, питающее надежды на будущее.
И отец Внльфора, видя, что тот не зовет слугу, сам
протянул руку к звонку.
Впльфор удержал его.
— Подождите, отец, еще одно слово.
— Говорите.
— Как паша полиция ни плоха, она знает одну страш
ную тапиу.
— Какую?

— Приметы того человека, который приходил за гене
ралом Кснелем в тот день, когда он исчез.
— Вот как! Она их зпает? Да неужели? И какие же
это прпмсты?
— Смуглая кожа, волосы, бакенбарды п глаза черные,
синий сюртук, застегнутый доверху, ленточка Почетного
легиона в петлице, широкополая шляпа и камышовая
трость.
— Ага! Полиция это знает? — сказал Нуартье.— По
чему же в таком случае она не задержала этого чело
века?
— Потому что он ускользнул от нее вчера плн третье
го дня на углу улицы Кок-Эрон.
— Недаром я вам говорил, что ваша полиция — дура.
— Да, но она в любую минуту может найти его.
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— Разумеется,— сказал Нуартьо, беспечно погляды
вая кругом.— Бела этот человек пе будет предупрежден
по его предупредили. Поэтому,— прпб&впл он с улыб
кой,— он изменит лицо и платьо.
При этих словах оп встал, спял сюртук п галстук, по
дошел к столу, на котором лежало вещи пз дорожиого не
сессера Внльфора, взял брптву, памылпл себе щеки и
твердой рукой сбрил уличающие его бакенбарды, имевшие
столь важное значение для полиции.
Внльфор смотрел па него с ужасом, пе лпшеппым вос
хищения.
Сбрив бакенбарды, Нуартье паменпл прпчсску; вме
сто черного галстука повязал цпстпой, взяв его пз раскры
того чемодана; сиял свой синий двубортиый сюртук и на
дел коричневый одиобортпып сюртук Впльфора; примерил
перед зеркалом его шляпу с загпутымп полями п, види
мо, остался ею доволоп; свою палку оп оставил в углу за
камином, а вместо нее в руке его засвистала легкая бам
буковая тросточка, сообщавшая походке пзящпого помощ
ника королевского прокурора ту пепрнпужденкость, кото
рая являлась его главным достоинством.
— Ну, что? сказал он, оборачиваясь к ошеломлен
ному Впльфору.— Как ты думаешь, опознает мепя теперь
полиция?
— Нет, отец,— пробгрмотал Вильфор,— по крайней
мере надеюсь.
— А что касается этих вещей, которые я оставляю па
твое попечение, то я полагаюсь па твою осмотрительность.
Ты сумеешь припрятать их.
— Будьте покойны! — сказал Вильфор.
— И скажу тебе, что ты, пожалуй, прав; может быть,
ты и в самом деле спас мне жизнь, но не боспокойся, мы
скоро поквитаемся.
Вильфор покачал годовой.
— Не веришь?
— По крайней мере надеюсь, что вы ошибаетесь.
— Ты еще увидишь короля?
— Может быть.
— Хочешь прослыть у него пророком?
— Пророков, предсказывающих несчастье, плохо при
нимают при дворе.
— Да, но рано или поздно им отдают должное; допу
стим, что будет вторичная реставрация; тогда ты прослы
вешь великим человеком.
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— Что же я должен сказать королю?
— Скажи ему вот что: «Ваше величество, вас обмалы
вают относительно состояния Франции, иастроепия горо
дов, духа армии; тот, кого в Париже вы называете корси
канским людоедом, кого еще зовут узурпатором в Нс вере,
именуется уже Бонапартом в Лионе и императором в Грешобле. Вы считаете, что его преследуют, гонят, что оп бе
жит; а оп летит, как орел, которого он нам возвращает. Вы
счптаете, что его войско умирает с голоду, истощено похо
дом, готово разбежаться; оно растет, кок спежпый ком.
Ваше величество, уезжайте, оставьте Францию ее
истинному владыке, тому, кто не куппл ее, а завоевал;
уезжайте, но потому, чтобы вам грозила опасность: ваш
противник достаточно силен, чтобы проявить милость, а
потому, что потомку Людовика Святого унизительно
быть обязанным жизнью победителю Арколп, Марепго п
Аустерлица». Скажп все это королю, Жерар, или, лучше,
по говори ему ничего, скрой от всех, что ты был в Париже,
не говори, зачем сюда ездил и что здесь делал; найма ло
шадей, п если сюда ты скакал, то обратно лети; вернись
в Марсель ночыо; войдп в свой дом с заднего крыльца о
спдн там, тихо, скромно, никуда не показываясь, а глав
ное — спдп смирно, потому что на этот раз, клянусь тебе,
мы будем действовать, как люди сильные, знающие своих
врагов. Уезжайте, сын мой, уезжайте, п в награду за по
слушание отцовскому велению, или, если вам угодно, за
уважение к советам друга, мы сохраним за вами ваше
место. Это позволит вам,— добавил Нуартье с улыбкой,—
спастп меня в другой раз, если когда-нибудь на политичес
ких качелях вы окажетесь наверху, а я внизу. Прощайте,
Жерар; в следующий приезд остановитесь у меня.
И Нуартье вышел с тем спокойствием, которое ни на
минуту не покидало его во все продолжение этого нелегко
го разговора.
Вильфор, бледный и встревоженный, подбежал к окну
и, раздвинув занавески, увидел, как отец его невозмутимо
прошел мимо двух-трех подозрительных личностей, стояв
ших на улице, вероятно для того, чтобы задержать челове
ка с черными бакенбардами, в синем сюртуке и в широко
полой шляпе.
Вильфор, весь дрожа, не отходил от окна, пока отец его
не исчез за углом. Потом он схватил оставленные отцом
вещи, засунул на самое дно чемодана черный галстук и
синий сюртук, скомкал шляпу и бросил ее в ппжепй ящик
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шкафа, нзлоыал трость и ко пул ее е кампп, падел дорож
ный картуз, позвал слугу, взглядом пресек все вопросы,
расплатился, вскочил в ожидавшую его карсту, уапал в
Лионе, что Бонапарт уже вступил в Гренобль, а среди воз
буждения, царившего по всей дороге, проехал в Марсель,
терзаемый всеми муками, какие проникают в сердце чело
века вместе с честолюбием и первыми успехами.
XIII. СТО ДПБП
Нуартъе оказался хорошим пророком, и все соверши
лось так, как он предсказывал. Всем пзвестпо возвраще
ние с острова Эльба, возвращение страппос, чудеспое, без
примера в прошлом и, вероятно, без повторсппя в буду
щем.
Людовик XVIII сделал лишь слабую попытку отразить
жестокий удар; не доверяя людям, он не доверял п собы
тиям. Только что восстановленная им королевская плп,
вернее, мопархичоская власть зашаталась в свопх еще по
окрепших устоях, и по первому маповенпю пмператора
рухнуло все здапие — нестройная смесь старых предрас
судков и новых идей. Поэтому награда, которую Впльфор
получил от своего короля, была по только бесполезна, но
п опасна, и он никому не показал своего ордена Почетного
легиона, хотя герцог Блакас, во исполнение воли короля,
п озаботился выслать ему грамоту.
Наполеон непременно отставил бы Бпльфора, если бы
не покровительство Нуартье, ставшего всемогущим при
императорском дворе в награду за мытарства, им перене
сенные, и за услуги, им оказанные. Жирондист 1793 п се
натор 1806 года сдержал свое слово и помог тому, кто по
дал ему помощь накануне.
Всю свою власть во время восстановления Империи,
чье вторичное падение, впрочем, легко было предвидеть,
Впльфор употребил на сокрытие тайны, которую чуть бы
ло не разгласил Дантес.
Королевский же прокурор был отставлен по подозре
нию в недостаточной преданности бонапартизму.
Едва императорская власть была восстановлена, то есть
едва Наполеон поселился в Тгоильрийском дворце, только
что покинутом Людовиком XVIII, и стал рассылать свои
многочисленные и разнообразные приказы из того самого
кабинета, куда мы вслед за Вилъфором ввели ваших чита
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телей и где па столе из орехового дерева император нашел
еще раскрытую и почти полную табакерку Людовика
XVIII,— как в Марселе, вопреки усилиям местного на
чальства, начала разгораться междоусобная распря, всег
да тлеющая на Юге; дело грозило не ограничиться крика
ми, которыми осаждали отсиживающихся дома роялистов,
и публичными оскорблениями тех, кто решался выйти па
улицу.
Вследствие изменившихся обстоятельств почтенный ар
матор, принадлежавший к плебейскому лагерю, если и по
стал всемогущ,— ибо г-н Моррель был человек осторож
ный и несколько робкий, как все те, кто прошел медлен
ную и трудную коммерческую карьеру,— то все же, хоть
его и опережали рьяные бонапартисты, укорявшие его за
умеренпость, приобрел достаточный вес, чтобы возвысить
голос п заявпть жалобу. Жалоба эта, как легко догадать
ся, касалась Дантеса.
Впльфор устоял, несмотря на падение своего начальни
ка. Свадьба его хоть и не расстроилась, но была отложена
до более благоприятных времен. Если бы император удер
жался па престоле, то Жерару следовало бы искать дру
гую партию, п Нуартье нашел бы ему невесту; если бы Лк>довпк XVIII вторично возвратился, то влияние маркиза де
Сен-Мерап удвоилось бы, как и влияние самого ВнльфоРа,— и этот брак стал бы особенно подходящим.
Такпм образом, помощник королевского прокурора за
нимал первое место в марсельском судебном мире, когда
однажды утром ему доложили о приходе г-на Морреля.
Другой поспсшпл бы навстречу арматору п тем пока
зал бы свою слабость; но Вильфор был человек умный и об
ладал еслп не опытом, то превосходным чутьем. Он заста
вил Морреля дожидаться в передней, как сделал бы прп
Реставрации, не потому, что был занят, а просто потому,
что принято, чтобы помощник прокурора заставлял ждать
в передпей. Через четверть часа, просмотрев несколько
газет различных направлений, он велел позвать г-на Мор
реля.
Моррель думал, что увидит Впльфора удрученным, а
нашел его точно таким, какпм он был полтора месяца тому
назад, то есть спокойным, твердым п полным холодной уч
тивости, а она является самой неодолимой из всех преград,
отделяющих человека с положением от человека простого.
Он шел в кабинет Вильфора в убеждении, что тот задро
жит, увидев его, а вместо того сам смутился п задрожал
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при воде помощника прокурора, который ждал его, сидя
за письменным столом.
Моррель остановился в дверях. Видьфор посмотрел на
него, словно не узнавая. Наконец, после некоторого молча
ния, во время которого почтенный арматор вертел в ру
ках шляпу, он проговорил:
— Господин Моррель, если не ошибаюсь?
— Да, сударь, это я,— отвечал арматор.
— Пожалуйста, войдите,— сказал Вильфор с покрови
тельственным жестом,— и скажите, чему я обязан, что вы
удостоили меня вашим посещением?
— Разве вы не догадываетесь? — спроспл Моррель.
— Нет, нисколько не догадываюсь; но тем не менее я
готов быть вам полезным, если это в моей власти.
— Это всецело в вашей власти,— сказал Моррель.
— Так объясните, в чем дело.
— Сударь,— начал Моррель, понемногу успокаиваясь,
черпая твердость в справедливости своей просьбы и в яс
ности своего положения,— вы помните, что за несколько
дней до того, как стало известно о возвращении его вели
чества императора, я приходил к вам просить о снисхожде
нии к одному молодому человеку, моряку, помощнику ка
питана на моем судне; его обвиняли, если вы помппте, в
сношениях с островом Эльба; подобные сношения, счи
тавшиеся тогда преступлением, ныне дают право па на
граду. Тогда вы служили Людовику XVIII и не пощади
ли обвиняемого; это был ваш долг. Теперь вы служите
Наполеону и обязаны защитить невинного; это тоже ваш
долг. Поэтому я пришел спросить у вас, что с пим ста
лось?
Вильфор сделал над собой громадное усилие.
— Как его имя? — спросил он.— Будьте добры, назо
вите его имя.
— Эдмон Дантес.
Надо думать, Внльфору было бы приятнее подставить
лоб под пистолет противника па дуэли на расстояппп два
дцати пяти шагов, чем услышать это пмя, брошенное ему
в лицо; однако он п глазом не моргнул.
«Нпкто не может обвинить меня в том, что я арестовал
этого молодого человека по личным соображениям»,— по
думал Вильфор.
— Дантес? — повторил он.— Вы говорите Эдмон
Даптес?
— Да, сударь..
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Вильфор открыл огромный реестр, помещавшийся о
стоявшей рядом конторке, потом пошел к другому столу,
от стола перешел к полкам с папками дел и, обернувшись
к арматору, спросил самым естественным голосом:
— А вы не ошибаетесь, милостивый государь?
Если бы Моррель был подогадливее или лучше осведом
лен об обстоятельствах этого дела, то он нашел бы стран
ным, что помощник прокурора удостаивает его ответом по
делу, вовсе его не касающемуся; он задал бы себе вопрос:
почему Вильфор не отсылает его к арестантским спискам,
к начальникам тюрем, к префекту департамента? Но Мор
рель, тщетпо искавший признаков страха, усмотрел в его
поведеппп одну благосклонность: Вильфор рассчитал
верно.
— Нет,— отвечал Моррель,— я пе ошибаюсь; я знаю
бедпягу десять лет, а служил оп у меня четыре года. Пол
тора месяца тому назад — помните? — я просил вас быть
великодушным, как теперь прошу быть справедливым; вы
еще прппялп меня довольно немилостиво п отвечали с не
удовольствием. В то время роялисты были неласковы к бо
напартистам!
— Милостивый государь,— отвечал Вильфор, парируя
удар со свойствеппым ему хладнокровием и проворст
вом,— я был роялистом, когда думал, что Бурбоны не
только закопиыо наследники престола, по п избранники
народа; по чудесное возвращение, которого мы были сви
детелями, доказало мне, что я ошибался. Гений Наполеона
победил: только любимый монарх — монарх законный.
— В добрый час,— воскликнул Моррель с грубоватой
откровенностью.- Приятно слушать, когда вы так говори
те, и я вижу в этом хороший знак для бедного Эдмона.
— Погодите,— сказал Вильфор, перелистывая новый
реестр,— я припоминаю: моряк, так, кажется? Он еще со
бирался жениться на катаданке? Да, да, теперь я вспоми
наю; это было очень серьезное дело.
— Разве?
— Вы ведь знаете, что от меня его повели прямо в
тюрьму при здании суда.
— Да, а потом?
— Потом я послал донесение в Париж и приложил бу
маги, которые были найдены при нем. Я был обязан это
сделать... Через неделю арестанта увезли.
— Увезли? — вскричал Моррель.— Но что же сделали
с бедным малым?
109

— Не пугайтесь! Его, вероятно, отправили в Фепестрель, в Пиньероль плп на острова святой Маргариты, что
называется — сослали; и в одно прекрасное утро он к вам
вернется п примет командование на своем корабле.
— Пусть возвращается когда угодно: место за ним.
Но как же он до сих пор не возвратился? Казалось бы, па;7
полеоновская юстиция первым дедом должна освободить
тех, кого засадила в тюрьму юстиция роялистская.
— Не спешите обвинять, господин Моррель,— отвечал
Вильфор,— во всяком деле требуется законность. Предпи
сание о заключении в тюрьму было получено от высшего
начальства; надо от высшего же начальства получить при
каз об освобождении. Наполеон возвратился всего две не
дели тому назад; предписания об освобождении заключен
ных только еще пишут.
— Но разве нельзя,— спросил Моррель,— ускорить все
эти формальности? Ведь мы победили. У меня есть друзья,
есть связи; я могу добиться отмены приговора.
— Приговора не было.
— Так постановления об аресте.
— В политических делах нет арестантских списков;
иногда правительство заинтересовано в том, чтобы человек
печев бесследно; списки могли бы помочь розыскам.
— Так, может статься, было при Бурбонах, но теперь...
— Так бывает во все времена, дорогой господин Мор
рель; правительства сменяют друг друга и похожи друг на
друга; карательная машина, заведенная при Людовпке Че
тырнадцатом, действует по сей день; нет только Бастилпи.
Император в соблюдении тюремного устава всегда был
строже, чем даже Людовик Четырнадцатый, и количество
арестантов, не внесенных в списки, неисчислимо.
Такая благосклонная откровенность обезоружила бы
любую уверенность, а у Морреля не было даже подозрений.
— Но скажите, господин де Вильфор, что вы мне по
советуете сделать, чтобы ускорить возвращение бедного
Дантеса?
— Могу посоветовать одно: подайте прошение минист
ру юстиции.
— Ах, господин де Вильфор! Мы же знаем, что значат
прошения: министр подучает их по двести в день и ие
прочитывает и четырех.
— Да,— сказал Вильфор,— во он прочтет проше
ние, посланное иною, снабженное моей припиской и ис
ходящее непосредственно от меня.
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— И вы возьметесь препроводить ему это прошение?
— С величайшим удовольствием. Дантес раньше мог
быть виновен, по теперь он не виновен; и я обязан возвра
тить ему свободу, так же как был обязан заключить его
в тюрьму.
Вильфор предотвращал таким образом опасное для не
го следствие, мало вероятное, но все-таки возможное,—
следствие, которое погубило бы его безвозвратно.
— А как нужно писать министру?
— Садитесь сюда, господин Моррель,— сказал Виль
фор, уступая ему свое место.— Я вам продиктую.
— Вы будете так добры?
— Помилуйте! Но не будем терять времени, и так уж
довольно потеряпо.
— Да, да1 Вспомним, что бедняга ждет, страдает, мо
жет быть, отчаивается.
Вильфор вздрогнул при мысли об узнике, проклинаю
щем его в безмолвии н мраке; но он зашел слишком дале
ко п отступать уже нельзя было: Дантес должен был быть
раздавлси жерновами его честолюбия.
— Я готов,— сказал Моррель, сев в кресло Вильфора
и взявшись за перо.
И Вильфор продиктовал прошение, в котором, несо
мненно с паплучшимн намерениями, преувеличивал па
триотизм Даптеса и услуги, оказанные им делу бонапар
тистов. В этом прошении Дантес представал как один из
главных пособников возвращения Наполеона. Очевидно,
что министр, прочитав такую бумагу, должен был тотчас
же восстановить справедливость, если это еще не было
сделано.
Когда прошение было написано, Вильфор прочел его
вслух.
— Хорошо,— сказал оп,— теперь положитесь на меня.
— А когда вы отправите его?
— Сегодня же.
— С вашей припиской?
— Лучшей припиской будет, если я удостоверю, что
все сказанное в прошении совершенная правда.
Впльфор сел в кресло и сделал нужную надппсь в углу
бумаги.
— Что же мне дальше делать? — спросил Моррель.
— Ждать,— ответил Вильфор.— Я все беру на себя.
Такая уверенность вернула Моррелю надежду; он ушел
в восторге от помощника королевского прокурора и пошел
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пзвсстптъ старика Даптсса, что тот скоро увпдпт своего
сына.
Между той Вильфор, вместо того чтобы послать про
шение в Париж, бережно сохранил его у себя; спаситель
ное для Дантеса в настоящую минуту, опо могло стать для
него гибельным впоследствии, .если бы случилось то, чего
можно было уже ожидать по положению в Европе п обо
роту, какой принимали события,— то есть вторичная ре
ставрация.
Итак, Дантес остался узником; забытый п затерянный
во мраке своего подземелья, он не слышал громоподобного
падения Людовика XVIII и еще более страшного грохота,
с которым рухнула Империя.
Но Вильфор зорко следил за всем, внимательно при
слушивался ко всему. Два раза, за время короткого воз
вращения Наполеона, которое называется Сто дпей, Моррель возобновлял атаку, настаивая на освобождении
Дантеса, и оба раза Вильфор успокаивал его обещаниями
п надеждами. Наконец, наступило Ватерлоо. Моррсль уже
больше не являлся к Вильфору: он сделал для своего
юного друга все, что было в человеческих силах; новые
попытки, при вторичной реставрации, могли только пона
прасну его скомпрометировать.
Людовик XVIII вернулся па престол. Вильфор, для
которого Марсель был полон 'воспомппаппй, терзавших
его совесть, добился должности королевского прокурора
в Тулузе; через две неделя после переезда в этот город оп
женился па маркизе Рене де Сен-Меран, отец которой был
теперь в особой милости при дворе.
Вот почему Дантес во время Ста дней п поело Ватер
лоо оставался в тюрьме, забытый если не людьми, то во
всяком случае богом.
Данглар понял, какой удар он нанес Дантесу, когда
узнал о возвращении Наполеона во Францию; донос его
попал в цель, и, как все люди, обладающие известною ода
ренностью к преступлению и умереннымп способностями
в обыденной жизни, оп назвал это странное совпадение
«волею провидения».
Но когда Наполеон вступил в Париж п снова раздался
его повелительный и мощный голос, Дапглар испугался.
С минуты па минуту оп ждал, что явится Дантес, Даптсс,
зпающпй все, Дантес, угрожающий п готовый па любое
мщение. Тогда оп сообщил г-пу Моррелю о своем желаппп
оставить морскую службу и просил рекомендовать его од
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ному испанскому негоцианту, к которому, и поступил кон
торщиком в конце марта, то есть через десять или двена
дцать дней после возвращения Наполеона в Тюильрп; on
уехал в Мадрид, п больше о пем пе слышали.
Фернан — тот ничего не понял. Дантеса не было,— это
все, что ему было нужно. Что сталось с Дантесом? Он да-же не старался узнать об этом. Все его усилия были на
правлены на то, чтобы обманывать Мерседес вымышлен
ными прпчппамп невозвращения ее жениха пли же па
обдумывание плана, как бы уехать и увеэтп ее; иногда on
садился'на вершине мыса Фаро, откуда видны и Марсель
и Каталапы, п мрачно, неподвижным взглядом хшцпой
птицы смотрел на обе дороги, пе покажется ли вдалп кра
савец моряк, который должен принести с собой суровое
мщенпе. Фернан твердо решил застрелить Дантеса, а потом
убпть п себя, чтобы оправдать убийство. Но оп обманывал
ся; он никогда не наложил бы на себя руки, ибо все еще
надеялся.
Между тем средп всех этих горестных треволнений
император громовым голосом призвал под ружье послед
ний разряд рекрутов, н все, кто мог носить оружие, высту
пили за пределы Франции.
Вместе со всеми отправился в поход и Фернан, поки
нув свою хпжппу и Мерседес и терзаясь мыслью, что
в его отсутствие, быть может, возвратится соперник и же
нится па тон, кого оп любпт.
Если бы Фернан был способен на самоубийство, он за
стрелился бы в минуту разлуки с Мерседес.
Его участие к Мерседес, притворное сочувствие ее го
рю, уссрдпс, с которым он предупреждал малейшее ее
желание, произвели действие, какое всегда производит
преданность на великодушные сердца; Мерседес всегда
любпла Фернана как друга; эта дружба усугубилась чув
ством благодарности.
— Брат мой,— сказала она, привязывая ранец к пле
чам каталапца,— единственный друг мой, берега себя, не
оставляй меня одну па этом свете, где я проливаю слезы
п где у меня нет никого, кроме тебя.
Эти слова, сказанные в мппуту расставания, оживили
надежды Фернана. Если Дантес не верпется, быть может,
наступит день, когда Мерседес станет его женой.
Мерседес осталась одпа, па голой скале, которая ни
когда еще не казалась ей такой бесплодной, перед безгра
ничной далью моря. Вся в слезах, как та безумная, чью
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печальную повесть рассказывают в атом краю, она беспре*
станно бродила вокруг Каталан; иногда останавливалась
под жгучим южным солнцем, неподвижная,' немая, как
статуя, н смотрела на Марсель; иногда сидела на берегу,
и слушала стенание волн, вечное, как ее горе, и спрашива
ла себя: не лучше ли наклониться вперед, упасть, низри
нуться в морскую пучину, чем выносить жестокую муку
безнадежного ожидания? Не страх удержал Мерседес от
самоубийства,— она нашла утешение в религии, и это
спасло ее.
Кадрусса тоже, как и Фернана, призвали в армию, но
он был восемью годами старше каталанца и притом женат,
и потому его оставили в третьем разряде, для охраны по
бережья.
Старик- Дантес, который жил только надеждой, с паде
нием императора потерял последние проблески ее.
Ровно через пять месяцев после разлуки с сыпом, почти
в тот же час, когда Эдмон был арестован, он умер па руках
Мерседес.
Моррель взял на себя похороны п заплатил мелкие
долги, сделанные стариком за время болезни.
Это был не только человеколюбивый, это был смелый
поступок. Весь Юг пылал пожаром междоусобиц, н помочь,
даже на смертном одре, отцу такого опасного бонапартис
та, как Дантес, было преступлением.
XIV. АРЕСТАНТ ПОМЕШАННЫЙ
И АРЕСТАНТ НЕИСТОВЫЙ
Приблизительно через год после возвращеппя Людо
вика X VIII главный инспектор тюрем производил ревизию.
Дантес в своей подземной камере слышал стук п скрпп,
весьма громкие наверху, но внизу различимые только для
уха заключенного, привыкшего подслушивать в ночной
тишине паука, прядущего свою паутину, да мерное паде
ние водяной капли, которой нужно целый час, чтобы ско
питься на потолке подземелья.
Он понял, что у живых что-то происходит; он так дол
го жил в могиле, что имел право считать себя мерт
вецом.
Инспектор посещал поочерёдно комнаты, камеры, ка
зематы. Некоторые заключенные удостоились расспросов:
они принадлежали к числу тех, которые, по скромности

пли по тупости, заслужили благосклонность начальства.
Инспектор спрашивал у них, хорошо ли их кормят и пот
ли у них каких-либо просьб. Все отвечали в один голос, что
кормят их отвратительно и что опи просят свободы. Тогда
пнспектор спросил, ие скажут ли они еще чего-нибудь.
Они покачали головой. Чего могут просить узники, кроме
свободы?
Инспектор, улыбаясь, оборотился к коменданту в
сказал:
— Не понимаю, кому нужны эти бесполезные ревизии?
Кто впдел одну тюрьму, видел сто; кто выслушал одного
заключенного, выслушал тысячу; везде одно и то же: их
плохо кормят п они невинны. Других у вас нет?
— Есть еще опасные или сумасшедшие, которых мы
держим в подземельях.
— Что ж,— сказал пнспектор с видом глубокой уста
лости,— исполним паш долг до копда — спустимся в под
земелья.
— Позвольте,— сказал комендант,— надо взять о со
бой хотя бы двух солдат; пногда заключенные решаются
на отчаяппые поступки, хотя бы уже потому, что чувству
ют отвращение к жизнп и хотят, чтобы пх приговорили
к смерти. Вы можете стать жертвой покушения.
— Так примите меры предосторожности,— сказал пн
спектор.
Явплпсь двое солдат, и все начали спускаться по такой
вонючей, грязной п сырой лестппце, что уже один спуск
по ней был тягостен для всех пяти чувств.
— Черт возьмп! — сказал инспектор, останавлива
ясь.— Кто же здесь может жить?
— Чрезвычайно опасный заговорщик; нас предупре
дили, что это человек, способный па все.
— Он один?
— Разумеется.
— Давно он здесь?
— Около года.
— И его сразу посадили в подземелье?
— Нет, после того как он пытался убить сторожа, ко
торый носпл ему шпцу.
— Он хотел убить сторожа?
— Да, того самого, который нам сейчас светит. Верно,
Аптуап? — спросил комендант.
— Точно так, он хотел меня убить,— отвечал сторож.
— Да это сумасшедший!
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— Хуже,— отвечал сторож,— это просто дьявол!
— Бели хотите, можно па него пожаловаться,— сказал
инспектор коменданту.
— Не стоит; он и так достаточно наказан; притом же
он близок к сумасшествию, и мы а паем по опыту, что пе
пройдет и года, как он совсем сойдет с ума.
— Тем лучше для пего,— сказал ппспектор,— когда
он сойдет с ума, оп меньше будет страдать.
Как вндите, ппспектор был человеколюбив п вполпе до
стоин своей филантропической должности— Вы совершенно правы,— отвечал комендант,—
и ваши слова доказывают, что вы хорошо знаете заклю
ченных. У нас здесь, тоже в подземной камере, куда ведет
другая лестница, сидпт старик аббат, бывший глава какойто партии в Италпп; оп здесь с тысяча восемьдесят одинна
дцатого года, п помешался в конце тысяча восемьсот три
надцатого года; с тех пор его узнать нельзя; прежде оп все
плакал, а теперь смеется; прежде худел, теперь тол
стеет. Не угодно ли вам посмотроть его вместо этого?
Сумасшествие его веселое н никак не опечалят вас.
— Я посмотрю и того н другого,— отвечал инспек
тор,— надо исполнять долг службы добросовостпо.
Инспектор еще в первый раз осматривал тюрьмы и хотол, чтобы начальство осталось довольно им.
— Пойдем прежде к этому,— добавил ои.
— Извольте,— отвечал комендант н сделал знак сто
рожу.
Сторож отпер дверь.
Услышав лязг тяжелых засовов н скрежет заржавелых
петель, поворачивающихся на крюках, Дантес, который
сидел в углу и с неизъяснимым наслаждением ловил то
ненький луч света, проникавший в узкую решетчатую
щель, приподнял голову.
При виде незнакомого человека, двух сторожей с фа
келами, двух солдат и коменданта с шляпой в руках Дан
тес понял, в чем дело, и видя, наконец, случай воззвать
к высшему начальству, бросился вперед, умоляюще сло
жив руки.
Солдаты тотчас скрестили штыки, вообразив, что за
ключенный бросился к инспектору с дурпым умыслом.
Инспектор невольно отступил па шаг.
Дантес понял, что его выдали за опасного человека.
Тогда он придал своему взору столько кротости, сколь
ко может вместить сердце человеческое, н смиренной моль-
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бой, удивившей присутствующих, попытался тропуть серд
це своего высокого посетителя.
Ипспектор выслушал Даптеса до конца; потом повер
нулся к комепдапту.
— Он коичпт благочестием,— сказал он вполголоса,—
он уже п сейчас склоняется к кротости и умиротворению.
Видите, ему зпаком страх; он отступил, увидев штыки,
а ведь сумасшедший ни перед чем пе отступает. Я по это
му вопросу сделал очень любопытные наблюдения в Шарантоне.
Потом оп обратился к заключенному:
— Короче говоря, о чем вы просите?
— Я прошу сказать мне, в чем мое преступление: про
шу суда, прошу следствия, прошу, наконец, чтобы меня
расстреляли, сслп я виновен, и. чтобы меня выпустили на
свободу, если я певпновен.
— Хорошо ли вас кормят? — спросил инспектор.
— Да. Вероятно. Не знаю. Но это не важно. Важно,
п пе только для меня, несчастного узнпка, но п для влас
тей, творящпх правосудно, и для короля, который намп
правит, чтобы невиновный не стал жертвой подлого доно
са и не умпрал под замком, проклиная своих палачей.
— Вы сегодня очень смиренны,— сказал комендант,—
вы нс всегда былп таким. Вы говорили совсем иначе, когда
хотелп убить сторожа.
— Это правда,— сказал Дантес,— п я от дупл прошу
прощения у этого человека, который очень добр ко мне...
Но что вы хотпто? Я тогда был сумасшедший, бешеный.
— А теперь нет?
— Нет, тюрьма меня сломила, уничтожила. Я здесь уже
так давно!
— Так давно?.. Когда же вас арестовали? — спросил
инспектор.
— Двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пят
надцатого года, в два часа пополудни.
Инспектор принялся считать.
— Сегодня у нас тридцатое июля тысяча восемьсот
шестнадцатого года. Что же вы говорите? Вы сидите в
тюрьме всего семнадцать месяцев.
— Только семнадцать месяцев! — повторил Дантес.—
Вы не знаете, что такое семнадцать месяцев тюрьмы,— это
семнадцать лет, семнадцать веков! Особенно для того, кто,
как я, был так близок к счастью, готовился жениться па
любимой девушке, впдел перед собою почетное поприще,—
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я лишился всего; для кого лучезарный день сменился не
проглядной ночью, кто видит, что будущность его погибла,
кто не анает, любит ли его та, которую он любил, не ведает,
жив ли его старик отец! Семнадцать месяцев тюрьмы для
того, кто привык к морскому воздуху, к вольному просто
ру, к необозримости, к бесконечности! Семнадцать месяцев
тюрьмы! Это слишком много даже за то преступления, ко
торые язык человеческий называет самыми гнусными име
нами. Так сжальтесь надо много и испросите для меня —
не снисхождения, а строгости, не милости, а суда; судей,
судей прошу я; в судьях нельзя отказать обвиняемому.
— Хорошо,— сказал инспектор,— увидим.
Затем, обращаясь к коменданту, он сказал:
— В самом деле мне жаль этого бедпягу. Когда вер
немся наверх, вы покажете мне его дело.
— Разумеется,— отвечал комендант,— но боюсь, что
вы там найдете самые неблагоприятные сведения о нем.
— .Я знаю,— продолжал Дантес,— я знаю, что вы не
можете освободить меня своей властью; по вы можете пе
редать мою просьбу высшему начальству, вы можете про
извести следствие, вы можете, наконец, предать меня
суду. Суд! Вот все, чего я прошу; пусть мне скажут, какое
я совершил преступление и к какому я присужден наказа
нию. Ведь неизвестность хуже всех казней в мире!
— Я наведу справки,— сказал инспектор.
— Я по голосу вашему слышу, что вы тронуты! —
воскликнул Дантес.— Скажите мне, что я могу надеяться!
— Я не могу вам этого сказать,— отвечал инспектор,—
я могу только обещать вам, что рассмотрю ваше дело.
— В таком случае я свободен, я спасен!
— Кто приказал арестовать вас? — спросил инспектор.
— Господин де Вильфор,— отвечал Дантес.— Снеси
тесь с ним.
— Господина де Вильфор уже нет в Марселе; вот уже
год, как он в Тулузе.
— Тогда нечему удивляться! — прошептал Дантес.—
Моего единственного покровителя здесь нет!
— Не имел ли господин де Вильфор каких-либо причин
ненавидеть вас? — спросил инспектор.
— Никаких; он, напротив, был ко мне очень милостив.
— Так я могу доверять тем сведениям, которые он дал
о вас или которые он мне сообщит?
— Вполне.
— Хорошо. Ждите.
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Даптсс упал па колепи, поднял рукп к небу в стал шеп
тать молптву, d которой молил бога аа этого человека,
спустившегося к нему в темницу, подобно Спасителю, при
шедшему вывести души из ада.
Дверь за ппспсктором затворилась, но надежда, кото
рую он принес, осталась в камере Дантеса.
— Угодно вам сейчас просмотреть арестантские спис
ка? — спросил комендант.— Или вы желаете зайти в под
земелье к аббату?
— Прежде кончим осмотр,— отвечал инспектор.— Бо
ли я подымусь па верх, то у меня, быть может, не хватит
духу еще раз спуститься.
— О, аббат не похож па этого, его сумасшествие весе
лое, не то, что разум его соседа.
— А иа чем он помешался?
— На очень странной мысли: он вообразил себя вла
дельцем несметных сокровищ. В первый год он предложил
правительству миллион, если его выпустят, на второй —
два миллиона, па третий — три и так далее. Теперь уж он
пять лет в тюрьме; он попросит позволения переговорить
с вами наедине п предложит вам пять миллионов.
— Это в самом деле любопытно,— сказал инспектор.—
А как зовут этого миллионера?
— Аббат Фарпа.
— Номер двадцать седьмой! — сказал инспектор.
— Да, он здесь. Отопрпте, Антуан.
Сторож повиновался, в инспектор с любопытством за
глянул в подземелье «сумасшедшего аббата», как все на
зывали этого заключенного. Посреди камеры, в кругу, на
царапанном куском известки, отбитой от степы, лежал че
ловек, почти пагой,— платье его превратилось в лохмотья.
Он чертпл в этом кругу отчетливые геометрические линии
и был так же поглощен решеннем задачи, как Архимед
в ту минуту, когда его убил солдат Марцелла. Поэтому он
даже не пошевелился при скрппе двери и очнулся только
тогда, когда пламя факелов осветило необычным светом
влажный иол, на котором он работал. Тут оп обернулся
и с изумлением посмотрел па многочисленных гостей,
спустившихся в его подземелье.
Он быстро вскочил, схватил одеяло, лежавшее в йогах
его жалкой постели, п поспешно накинул его на себя, что
бы явиться в более пристойном виде перед посетителями.
— О чем вы просите? — спросил инспектор, не изме
няя своей обычной формулы.
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— О чем я прошу? — переспросил аббат с удивлени
ем.— Я ни о чем не прошу.
— Вы по понимаете меня,— продолжал инспектор,—
я прислан правительством для осмотра тюрем и принимаю
жалобы заключенных.
— А1 Это другое дело,— живо воскликнул аббат,—*
и я падеюсь, мы поймем друг друга.
'
— Вот видите,— сказал комендант,— начинается так,
как я вам говорил.
— Милостивый
государь,— продолжал
заключен
ный,— я аббат Фариа, родился в Риме, двадцать лет был
секретарем кардинала Роспильози; меня арестовали, сам
не знаю за что, в пачале тысяча восемьсот одиннадцатого
года, и с тех пор я тщетно требую освобождения от италь
янского и французского правительств.
— Почему от французского? — спросил комепдапт.
— Потому, чтр меня схватили в Пьомбппо, п я пола
гаю, что Пьомбино, подобно Милану и Флоренции, стал
главным городом какого-нибудь французского департа
мента.
Инспектор и комендант с улыбкой переглянулись.
— Ну, дорогой мой,— заметил инспектор,— вашп све
дения об Италии не отличаются свежестью.
— Они относятся к тому дню, когда меня арестова
ли,— отвечал аббат Фариа,— а так как в то время его ве
личество император создал Римское королевство для даро
ванного ему небом сына, то я полагал, что, продолжая по
жинать лавры победы, он претворил мечту Макиавелли и
Цезаря Боржиа, объединив всю Италию в едпное о неде
лимое государство.
— К счастью,— возразил инспектор,— провпдеппе не
сколько изменило этот грандиозный план, который, види
мо, встречает ваше живое сочувствие.
— Это единственный способ превратить Италию о силь
ное, независимое и счастливое государство,— сказал
аббат.
— Может быть,— отвечал инспектор,— но я пришел
сюда не затем, чтобы рассматривать с вами курс итальян
ской политики, а для того, чтобы спросить у вас, что я и
сделал, довольны ли вы помещением и пищей.
— Пища здесь такая же, как и во всех тюрьмах, то
есть очень плохая,— отвечал аббат,— а помещение, как
видите, сырое и нездоровое, но в общем довольно прилич
ное для подземной тюрьмы. Дело не в этом, а в чрезвы
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чайно важпой та иис, которую я имею сообщать прави
тельству.
— Начинается,— сказал комендант па ухо пнепектору.
— Вот почему я очеиь рад пас видеть,— продолжал аб
бат,— хоть вы п помешала мпе в очень важном вычисле
нии, которое, если окажется успешным, быть может, изме
нит всю спетому Ныотопа. Могу я попросить у вас разре
шения поговорить с вамп наедине?
— Что я Бам говорил? — шепнул комендант инспек
тору.
— Вы хорошо знаете своих постояльцев,— отвечал
инспектор улыбаясь, ватем обратился к аббату:— Я не
могу исполнить вашу просьбу.
— Однако, если бы речь шла о том, чтобы доставить
правительству возможность получить огромную сумму,
пять миллионов, например?
— Удпвптельпо,— сказал инспектор, обращаясь к ко
менданту,— вы предсказали даже сумму.
— Хорошо,— продолжал аббат, видя, что инспектор
хочет уйтп,— мы можем говорить и не наедине; господин
комендант может присутствовать при нашей беседе.
— Дорогой мой,— перебил его комендант,— к сожале
нию, мы знаем наперед и наизусть все, что вы вам скаже
те. Речь идет о вашйх сокровищах, да?
Фариа взглянул на насмешника глазами, в которых не
предубежденный наблюдатель несомненно увидел бы трез
вый ум п чистосердечие.
— Разумеется,— сказал аббат,— о чем же другом могу
я говорить?
— Господин инспектор,— продолжал комендант,— я
могу рассказать вам эту историю не хуже аббата; вот уже
пять лет, как я беспрестанно ее слышу.
— Это доказывает, господин комендант,— проговорил
аббат, что вы принадлежите к тем людям, о которых в Пи
сании сказано, что они имеют глаза и не видят, имеют уши
и не слышат.
— Милостивый государь,— сказал инспектор,— госу
дарство богато и, слава богу, не нуждается в ваших день
гах; приберегите их до того времени, когда вас выпустят
из тюрьмы.
Глаза аббата расширились; он схватил инспектора за
руку.
— А если я не выйду из тюрьмы,— сказал он,— если
меня, вопреки справедливости, оставят в этом подземелье,
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если я здесь умру, не завещав никому моей тайны,—*зна
чит, эти сокровища пропадут даром? Не лучше ли, чтобы
ими воспользовалось правительство и я вместе с ним? Я со
гласен на шесть миллионов; да, я уступлю шесть миллио
нов и удовольствуюсь остальным, если меня выпустят на
свободу.
— Честное слово,— сказал инспектор вполголоса,—
если не знать, что это сумасшедший, можно подумать, что
все это правда: с таким убеждением оп говорит.
— Я не сумасшедший и говорю сущую правду,— от
вечал Фариа, который, по тонкости слуха, свойственной
узникам, слышал все, что сказал инспектор.— Клад, о ко
тором я говорю, действительно существует, п я предлагаю
вам заключить со мной договор, в силу которого вы пове
дете меня на место, назначенное мною, при нас произведут
раскопки, и если я солгал, если ничего не найдут, если я
сумасшедший, как вы говорите, тогда отведите меня опять
сюда, в это подземелье, и я останусь здесь навсегда н здесь
умру, не утруждая ни вас, ни кого бы то ни было моими
просьбами.
Комендант засмеялся.
— А далеко отсюда ваш клад? — спросил он.
— Милях в ста отсюда,— сказал Фариа.
— Недурно придумано,—сказал комендант.— Если бы
все заключенные вздумали занимать тюремщиков прогул
кою за сто миль и если бы тюремщики на это согласились,
то для заключенных не было бы ничего легче, как бежать
при первом удобном случае. А во время такой долгой про
гулки случай наверное представился бы.
— Это способ известный,— сказал инспектор,— п гос
подин аббат не может даже похвалиться, что оп его изо
брел.
Затем, обращаясь к аббату, он сказал:
— Я спрашивал вас, хорошо ли вас кормят?
— Милостивый государь,— отвечал Фариа,— покляни
тесь Иисусом Христом, что вы меня освободите, если я ска
зал вам правду, и я укажу вам место, где зарыт
клад.
— Хорошо ли вас кормят? — повторил инспектор.
— При таком условии вы ничем не рискуете: и вы ви
дите, что я не ищу случая бежать; я останусь в тюрьме,
пока будут отыскивать клад.
— Вы не отвечаете на мой вопрос,— прервал инспек
тор с нетерпением.
122

— А вы па мою просьбу! — воскликнул аббат.— Будь
те же прокляты, как п все те безумцы, которые ие хотели
мне верить! Вы пе хотите моего золота,— оно останется
при мне; пе хотите дать свободу,— господь пошлет мне ее.
Идите, мпе больше нечего вам сказать.
И аббат, сбросив с плеч одеяло, поднял кусок известки,
сел опять в круг п принялся за свои чертежи и вычис
ления.
— Что это оп делает? — спросил инспектор, уходя.
— Считает своп сокровпща,— отвечал комендант.
Фариа отвечал па эту пасмешку взглядом, исполнен
ным высшего презрения.
Онп вы гили. Сторож запер за ними дверь.
— Может быть, у пего в самом деле были какие-ни
будь сокровпща,— сказал инспектор, поднимаясь по лест
нице.
— Илп оп впдел их во спе,— подхватил комендант,—
п наутро проснулся сумасшедшим.
— Правда,— сказал инспектор с простодушием взяточ
ника,— если бы оп действительно был богат, то не попал
бы в тюрьму.
Этим кончилось дело для аббата Фариа. Он остался
в тюрьме, п после этого посещения слава об его забавном
сумасшествии еще более упрочилась.
Калигула пли Нерон, великие искатели кладов, мечтав
шие о пссбыточном, прислушалось бы к словам этого не
счастного человека и даровали бы ему воздух, о котором
оп просил, простор, которым оп так дорожил, н свободу,
за которую он предлагал столь высокую плату. Но владыкп наших дпей, ограниченные пределами вероятного, утра
тили волю к дерзаниям, они боятся уха, которое выслуши
вает их приказания, глаза, который следит за их действи
ями; они уже не чувствуют превосходства своей божест
венной природы, они — коропованные люди, п только.
Некогда опи считали или по крайней мере называли себя
сынами Юпитера и кое в чем походили на своего бес
смертного отца; не так легко проверить, что творится за
облаками; ныне земные владыки досягаемы. Но так как
деспотическое правительство всегда остерегается показы
вать при свете дня последствия тюрьмы п пыток, так как
редки примеры, чтобы жертва любой инквизиции могла
явить миру свои переломанные кости и кровоточащие ра
ны, то и безумие, эта язва, порожденная в тюремной клоа
ке душевными муками, всегда заботливо прячется там, где
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оно возникло, а если оно п выходит оттуда, то его хоронят
в какой-нибудь мрачной больнице, где врачи тщетно ищут
человеческий облик и человеческую мысль в тех изуродо
ванных останках, которые передают им тюремщики.
Аббат Фариа, потеряв рассудок в тюрьме, самым своим
безумием был приговорен к пожизнеппому заключению.
Что же касается Дантеса, то инспектор сдержал дан-;
ное ему слово. Возвратясь в кабинет комспдапта, он по
требовал арестантские списки. Заметка о Даптссе была
_ следующего содержания:
ЭДМОН Д А Н Т Е С

Отъявленный бонапартист; принимал дея
тельное участие в возвращении узурпатора
с острова Эльба.
Соблюдать строжайшую тайну, держать
пад неослабным надзором.

Заметка была написана не тем почерком и не теми
чернилами, что остальной список; это доказывало, что ее
прибавили после заключения Дантеса в тюрьму.
Обвинение было так категорично, что нельзя было спо
рить против него; поэтому инспектор приписал:

вНичего нельзя сделать».
Посещение инспектора оживило Даптеса. С минуты
заключения в тюрьму он эабыл счет дням, по инспектор
сказал ему число и месяц, и Дантес не забыл его. Куском
известки, упавшим с потолка, он написал на стене: 30 июля
1816, и с тех пор каждый день делал отметку, чтобы не по
терять счет времени.
Проходили дни, педели, месяцы. Дантес все ждал; сна
чала. он назначил себе двухнедельный срок. Если бы даже
инспектор проявил к его делу лишь половину того учас
тия, которое он, по-видимому, выказал, то и в таком случае
двух недель было достаточно. Когда эти две недели про
шли, Дантес сказал себе, что нелепо было думать, будто
инспектор займется его судьбой раньше, чем возвратится
в Париж; а возвратится он в Париж только по окончании
порученной ему ревизии, а ревизия эта может продлиться
месяц илп два. Поэтому он назначил новый срок — три
месяца вместо двух недоль. Когда эти три месяца истекли,
ему пришли на помощь новые соображения, и он дал себе
полгода сроку; а по прошествии этого полугода оказа
лось, если подсчитать дли, что оп ждал уже девять с по
ловиной месяцев.
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За эти месяцы пе произошло никакой перемены в его
положении; оо пе получил ни одной утешительной вести;
тюремщик по-прежпему был нем. Дантес перестал дове
рять своим чувствам, начал думать, что принял игру вооб
ражения за свидетельство памяти и что ангел-утешитель,
явившийся в его тюрьму, слетел к нему на крыльях снови
дения.
Через год коменданта сменили; ему поручили форт
Гам; он увез с собой кое-кого из подчиненных и в числе их
тюремщпка Даптеса.
Приехал повый комендант; ему показалось скучно за
поминать арестантов по именам; он велел представить себе
только пх номера. Эта страшная гостиница состояла из пя
тидесяти комнат; постояльцев начали обозначать номера
ми, п несчастный юноша лишился именп Эдмон п фами
лии Даптес,— он стал номером тридцать четвертым.
XV. НОМЕР 34 И ПОМЕР 27
Дантес прошел через все муки, какое только пережи
вают узппкп, забытые в тюрьмеОп начал с гордости, которую порождает надежда и со
знание своей невиновности; потом он стал сомневаться в
своей певпповности, что до известной степени подтвержда
ло теорию коменданта о сумасшествии; наконец, он упал с
высоты своей гордыни, он стал умолять — еще не бога, во
людей; бог — последнее прибежище. Человек в горе дол
жен бы прежде всего обращаться к богу, но он делает это,
только утратив все иные надежды.
Дантес просил, чтобы его перевели в другое подземе
лье, пусть еще более темное п сырое. Перемена, даже к
худшему, все-таки была бы переменой и на несколько дней
развлекла бы его. Он просил, чтобы ему разрешили прогул
ку, он просил воздуха, книг, инструментов. Ему не дали
ничего, но он продолжал просить. Он приучился говорить
со своим тюремщиком, хотя новый был, если это возмож
но, еще немее старого; но поговорить с человеком, даже с
немым, было все же отрадой. Дантес говорил, чтобы слы
шать собственный голос; он пробовал говорить в одино
честве, но тогда ему становилось страшно.
Часто в дни свободы воображение Дантеса рисовало
ему страшные тюремные камеры, где бродяги, разбойники
и убийцы в гнусном веселье празднуют страшную дружбу
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п справляют дикие оргии. Теперь он был бы рад попасть в
один из таких вертепов, чтобы видеть хоть чьи-нибудь ли
ца, кроме бесстрастного, безмолвного лица тюремщика, он
жалел, что он не каторжник в позорном платье, с цепью на
погах и клеймом на плече. Каторжники — те хоть живут
в обществе себе подобных, дышат воздухом, видят небо,—
каторжники счастливцы.
^
Он стал молить тюремщика, чтобы ему дали товарища,!Г
кто бы он ни был, хотя бы того сумасшедшего аббата, о ко
тором он слышал- Под внешней суровостью тюремщика,
даже самой грубой, всегда скрывается остаток человечнос
ти. Тюремщик Дантеса, хоть и не показывал вида, часто
в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего
свое заточение; он передал коменданту просьбу номера 34;
по комендант с осторожностью, достойной политического
деятеля, вообразив, что Дантес хочет возмутить заключен
ных или заручиться товарищем для побега, отказал.
Дантес истощил все человеческие средства. Поэтому
он обратился к богу.
Тогда все благочестивые мысли, которыми живут не
счастные, придавленные судьбою, оживили его душу; оп
вспомнил молитвы, которым его учила мать, и нашел в них
смысл, дотоле ему неведомый; ибо для счастливых молитва
остается однообразным и пустым набором слов, пока горе
не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова,
которыми несчастные говорят с богом. Оп молился пе с
усердием, а с неистовством. Молясь вслух, оп уже не пу
гался своего голоса; он впадал в какое-то поступление про
каждом слове, им произносимом, он видел бога; все собы
тия своей смиренной и загубленной жизни он приписывал
воле могущественного бога, извлекал из них уроки, нала
гал на себя обеты и все молитвы заканчивал корыстными
словами, с которыми человек гораздо чаще обращается
к людям, чем к богу: и отпусти нам долги наши, как и мы
отпускаем должникам нашим.
Несмотря на жаркие молитвы, Дантес остался в
тюрьме.
Тогда дух его омрачился, и словно туман застлал ему
глаза. Дантес был человек простой, необразованный; наука
не приподняла для него завесу, которая скрывает про
шлое. Он не мог в уединении тюрьмы и в пустыне мысли
воссоздать былые века, воскресить отжившие народы, воз
родить древние города, которые воображение наделяет ве
личием и поэзией и которые проходят перед внутренним
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взором, озаренные небесным огнем, как вавилонские кар
тины Мартина1. У Дантеса было только короткое прошлое,
мрачное настоящее и неведомое будущее; девятнадцать
светлых лет, о которых ему предстояло размышлять в бес
крайной, быть может, ночи! Поэтому он ничем не мог раз
влечься,— его предприимчивый ум, который с такой ра
достью устремил бы свой полет сквозь века, был заключеп
в тесные пределы, как орел в клетку. И тогда он хватался
за одну мысль, за мысль о своем счастье, разрушенном без
причины, по роковому стечению обстоятельств; над этой
мыслью oti бился, выворачивал ее на все лады и, если мож
но так выразиться, впивался в нее зубами, как в дантовском аду безжалостный Уголино грызет череп архиеписко
па Руджперп. Даптес имел лишь мимолетную веру, осно
ванную иа мысли о всемогуществе; он скоро потерял ее,
как другие теряют ее, дождавшись успеха. Но только он
успеха не дождался.
Благочестие сменилось исступлением. Он изрыгал бо
гохульства, от которых тюремщик пятился в ужасе; он ко
лотился головой о тюремные стены от малейшего беспо
койства, прпчпиепного ему какой-нибудь пылинкой, соло
минкой, струей воздуха. Донос, который он видел, который
Вильфор ему показывал, который он держал в своих ру
ках, беспрестанно вспоминался ему; каждая строка пыла
ла огненпыми буквами на стене, как «Мене, Текел, Фарес»2 Валтасара. Он говорил себе, что ненависть людей, а
не божия кара, ввергла его в пропасть; он предавал этих
не известных ему людей всем казням, какие только могло
изобрести его пламенное воображение, и находил их слиш
ком милостивыми и, главное, недостаточно продолжитель
ными: пбо после казни наступает смерть, а в смерти — ес
ли не покой, то по крайней мере бесчувствие,/похожее на
покой.
Беспрерывно, при мысли о своих врагах, повторяя себе,
что смерть — это покой п что для жестокой кары должно
казнить не смертью, он впал в угрюмое оцепенение, прихо
дящее с мыслями о самоубийстве. Горе тому, кто на скорб
ном пути задержится на этих мрачных мыслях! Это —
мертвое море, похожее на лазурь прозрачных вод, но в нем
пловец чувствует, как ноги его вязнут в смолистой тине,
которая притягивает его, засасывает и хоронит. Если небо
1 Д жо н Ма р т и н —английский художник
2 «Сочтено, взвешено, разделено» ( библ.).

(1789—1851).
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не подаст ему помощи, все кончено, и каждое усилие
к спасению только еще глубже погружает его в
смерть.
И все же эта нравственная агония не так страшна, как
муки, ей предшествующие, и как наказание, которое, быть
может, последует за нею; в ней есть опьяняющее утеше
ние, она показывает зияющую пропасть, по па дне пропас
ти — небытие. Эдмон нашел утешение в этой мысли; всо:
его горести, все его страдания, вся вереница призраков,
которую они влачили за собой, казалось, отлетели из того
угла тюрьмы, куда ангел смерти готовился ступить своей
легкой стопой. Дантес взглянул на свою прошлую жизнь
спокойно, на будущую — с ужасом и выбрал то, что каза -*
лось ему прибежищем.
— Во время дальних плаваний,— говорпл он себе,—
когда я еще был человеком и когда этот человек, свобод
ный и могущественный, отдавал другим людям приказа
ния, которые тотчас же исполнялись, мпе случалось ви
деть, как небо заволакивается тучами, волпы вздымаются
в бушуют, на краю неба возникает буря и, словно исполин
ский орел, машет крыльями над горизонтом, тогда я чув
ствовал, что мой корабль — утлое пристанище, ибо он тре
петал и колыхался, словно перышко на ладопп великана;
под грозный грохот валов я смотрел на острые скалы,
предвещавшие мне смерть, и смерть страшила меня, и я
всеми силами старался отразить ее, и, собрав всю мощь
человека и все уменье моряка, я вступал в единоборство
с богом!.. Но тогда я был счастлив; тогда возвратиться к
жизни значило возвратиться к счастью; та смерть была
неведомой смертью, и я не выбирал ее; я не хотел уснуть
навеки на ложе водорослей и камней и с негодованием ду
мал о том, что я, сотворенный по образу и подобию бо
жию, послужу пищей ястребам и чайкам. Иное дело те
перь: я лишился всего, что привязывало меня к жизни; те
перь смерть улыбается мне, как кормилица, убаюкиваю
щая младенца; теперь я умираю добровольно, засыпаю
усталый и разбитый, как засыпал после приступов отчая
ния и бешенства, когда делал по три тысячи кругов в этом
подземелье — тридцать тысяч шагов, около десяти лье!
Когда эта мысль запала в душу Дантеса, он стал крот
че, веселее; легче мирился с жесткой постелью и черным
хлебом; ел мало, не спал вовсе и находил сносной эту
жизнь, которую в любую минуту мог с себя сбросить, как
сбрасывают изношенное платье.
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Было два способа умереть; одпн был весьма прост: прпвязать носовой платок к решетке окна и повеситься; дру
гой состоял в том, чтобы только делать вид, что ешь, и
умереть с голоду. К первому способу Дантес чувствовал
отвращенпс; он был воспитан в пенавпстп к пиратам, кото
рых вешают на мачте; поэтому петля казалась ему позор
ной казпыо, п он отверг ее. Он решился на второе средст
во п в тот же день начал приводить его в исполне
ние.
Пока Дантес проходил через все этп мытарства, про
текло около четырех лет. К концу второго года Дантес
перестал делать отметки на стене п опять* как до посеще
ния инспектора,, потерял счет дням.
Он сказал себе: «Я хочу умереть»,— и сам избрал род
смертп, тогда он тщательно все обдумал и, чтобы не отка
заться от своего намерения, дал себе клятву умереть с го
лода. «Когда мне будут приносить обед или ужин,— решил
он,— я стану бросать пищу за окно; будут думать, что я
все съел».
Так он и делал. Два раза в день в решетчатое отвер
стие, через которое он видел только клочок неба, он вы
брасывал приносимую ему пшцу, сначала весело, потом с
раздумьем, наконец, с сожалением; только воспоминание
о клятве давало ему силу для страшного замысла. Эту са
мую пищу, которая прежде внушала ему отвращение,
острозубый голод рисовал ему заманчивой на вид и восхи
тительно пахнущей; иногда оп битый час держал в руках
тарелку и жадными глазами смотрел на гнилую говядину
плп на вонючую рыбу и кусок черного заплесневелого хле
ба. И последние проблески жизни инстинктивно сопро
тивлялись в нем и иногда брали верх над его решимостью.
Тогда тюрьма казалась ему не столь уже мрачной, судьба
его — не столь отчаянной; он еще молод, ему, вероятно,
не больше двадцати пяти, двадцати шести лет, ему оста
лось еще жить лет пятьдесят, а значит, вдвое больше то
го, что он прожил За зтот бесконечный срок любые собы
тия могли сорвать тюремные двери, проломить стены зам
ка Иф и возвратить ему свободу. Тогда оп подносил ко рту
ппщу, в которой, добровольный Тантал, оп себе отказывал;
но тотчас вспоминал данную клятву и, боясь пасть в соб
ственных глазах, собирал все свое мужество и крепился.
Непреклонно и безжалостно гасил он в себе искры жизни,
п настал день, когда у пего не хватило сил встать и бро
сить ужин в окно.
5 Граф Монте-Кристо, т. 1
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На другой день он ничего не видел, едва слышал. Тюрешцик решил, что он тяжело болен; Эдмон надеялся на
скорую смерть.
Так прошел день. Эдмон чувствовал, что нм овладевает
какое-то смутное оцепенение, впрочем, довольно прият
ное. Резь в желудке почти прошла; жажда перестала му
чить; когда он закрывал глаза, перед ним кружился рой
блестящих точек, похожих на огоньки, блуждающие по
ночам над болотами — это была заря той неведомой стра
ны, которую называют смертью.
Вдруг вечером, часу в девятом, он услыхал глухой шум
8а стеной, у которой стояла его койка.
Столько омерзительных тварей возилось в этой тюрьме,
что мало-помалу Эдмон привык спать, не смущаясь таки
ми пустяками; но на этот раз, потому ли, что его чувства
были обострены голодом, или потому, что шум был громче
обычного, или, наконец, потому, что в последние мгнове
ния жизни все приобретает значимость, Эдмон поднял го
лову и прислушался.
То было равномерное поскребывание по камшо, произ
водимое либо огромным когтем, либо могучим зубом, либо
каким-нибудь орудием.
Мысль, никогда не покидающая заключенных,— сво
бода! — мгновенно пронзила затуманенный мозг Дантеса.
Этот звук донесся до него в ту самую минуту, когда все
звуки должны были навсегда умолкнуть для него, и он не
вольно подумал, что бог, наконец, сжалился над его стра
даниями и посылает ему этот шум, чтобы остановить его
у края могилы, в которой он уже стоял одной погон. Как
знать, может быть, кто-нибудь из его друзей, кто-нибудь
из тех дорогих его сердцу, о которых он думал до изнемо
жения, сейчас печется о нем и пытается уменьшить раз
деляющее их расстояние?
Не может быть, вероятно, ему просто почудилось, и это
только сон, реющий на пороге смерти.
Но Эдмон все же продолжал прислушиваться. Поскре
бывание длилось часа три. Потом Эдмон услышал, как
что-то посыпалось, после чего все стихло.
Через несколько часов звук послышался громче и бли
же. Эдмон мысленно принимал участие в этой работе, и
уже не чувствовал себя столь одиноким; и вдруг вошел
тюремщик.
Прошла неделя с тех пор, как Дантес решил умереть,
уже четыре дня он ничего не ел; за это время он ни разу
1Э0

не заговаривал с тюремщиком, не отвечал, когда тот спра
шивал, чем он болен, и отворачивался к стене, когда тот
смотрел на него слишком пристально. Но теперь все изме
нилось: тюремщик мог услышать глухой шум, насторо
житься, прекратить его и разрушить последний проблеск
смутной надежды, одна мысль о которой оживила умираю
щего Дантеса.
Тюремщик принес завтрак.
Дантес приподнялся па постели и, возвысив голос, на
чал говорить о чем попало — о дурной пище, о сырости; он
роптал и бранился, чтобы иметь предлог кричать во все
горло, к великой досаде тюремщика, который только что
выпросил для больного тарелку бульона и свежий хлеб.
К счастью, он решил, что Дантес бредит, поставил, как
всегда, завтрак на хромоногий стол и вышел. Эдмон вздох
нул свободно и с радостью принялся слушать.
Шум стал настолько отчетлив, что он уже слышал его,
не напрягая слуха.
— Нет сомнения,— сказал он себе,— раз этот шум про
должается п днем, то это, верно, какой-нибудь несчастный
заключенный вроде меня трудится ради своего освобожде
ния. Бели бы я был подле него, как бы я помогал ему!
Потом внезапная догадка черной тучей затмила зарю
надежды; ум, привыкший к несчастью, лишь с трудом да
вал веру человеческой радости. Он почти не сомневался,
что это стучат рабочие, присланные комендантом для ка
кой-нибудь починки в соседней камере.
Удостовериться в этом было не трудно, но как решить
ся задать вопрос? Конечно, проще всего было бы подо
ждать тюремщика, указать ему на шум и посмотреть, с ка
ким выражением он будет его слушать; но не значило ли
это ради мимолетного удовлетворения рисковать, быть мо
жет, спасением?.. Голова Эдмона шла кругом; он так осла
бел, что мысли его растекались, точно туман, и он не мог
сосредоточить их на одном предмете. Эдмон видел только
одно средство возвратить ясность своему уму: он обратил
глаза на еще нс остывший завтрак, оставленный тюремщи
ком на столе, встал, шатаясь, добрался до него, взял чаш
ку, поднес к губам и выпил бульон с чувством неизъясни
мого блаженства.
У него хватило твердости удовольствоваться этим; он
слыхал, что, когда моряки, подобранные в море после ко
раблекрушения, с жадностью набрасывались на пищу, они
умирали от этого. Эдмон положил на стол хлеб, который
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поднес было ко рту, и снова лег. Он уже не хотел умиРаТ*С
Вскоре он почувствовал, что ум его проясняется, мысли
его, смутные, почти безотчетные, снова начали выстраи
ваться в положенном порядке на той волшебной шахмат
ной доске, где одно лишнее поле, быть может, предопреде
ляет превосходство человека над жпвотпымп. Оп мог уже
мыслить и подкреплять свою мысль логикой.
Итак, он сказал себе:
— Надо попытаться узнать, никого не выдав. Если
тот, кто там скребется, просто рабочий, то мпе стоит толь
ко постучать в стену, и он тотчас же прекратит работу и
начнет гадать, кто стучит и зачем. Но так как работа его
не только дозволенная, но и предписанная, то он опять
примется за нее. Если же, напротив, это заключенный, то
мой стук испугает его; он побоится, что его поймают за ра
ботой, бросит долбить и примется за дело не раньше вече-,
ра, когда, по его мнению, все лягут спать.
Эдмон тотчас же встал с койки. Ноги уже не подкаши
вались, в глазах не рябило. Он пошел в угол камеры, вы
нул из стены камень, подточенный сыростью, о ударил им
в стену, по тому самому месту, где стук слышался всего
отчетливее.
При первом же ударе стук прекратился, словно по
волшебству.
Эдмон весь превратился в слух. Прошел час, прошло
два часа — ни звука. Удар Эдмона породил за стеной мерт
вое молчание*
Окрыленный надеждой, Эдмон поел немного хлеба, вы
пил глоток воды и благодаря могучему здоровью, которым
наградила его природа, почти восстановил силы.
День прошел, молчание не прерывалось.
Пришла ночь, но стук не возобновлялся.
«Это заключенный!,— подумал Эдмон с невыразимой
радостью. Он уже не чувствовал апатии; жизнь пробуди
лась в нем с новой силой — она стала деятельной.
Ночь прошла в полной тишипе.
Всю эту ночь Эдмон не смыкал глаз.
Настало утро; тюремщик привес завтрак. Дантес уже
съел остатки вчерашнего обеда и с жадностью принялся за
еду. Он напряженно прислушивался, не возобновится лп
стук, трепетал при мысли, что, быть может, он прекратил
ся навсегда, делал по десять, по двенадцать лье в своей
темнице, по целым часам тряс железную решетку окпа,
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старался давно забытыми упражнениями возвратить упру
гость и силу своим мышцам, чтобы быть во всеоружии
для смертельной схватки с судьбой; так борец, выходя па
арену, натирает тело маслом и разминает руки. Иногда он
останавливался и слушал, не раздастся ли стук, досадуя на
осторожность узника, который не догадывался, что его
работа была прервана другим таким же узником, столь же
пламенно жаждавшим освобождения.
Прошло три дня, семьдесят два смертельных часа, от
считанных минута за минутой!
Наконец, однажды вечером, после ухода тюремщика,
когда Дантес в сотый раз прикладывал ухо к стене, ему
показалось, будто едва приметное содрогание глухо отда
стся в его голове, прильнувшей к безмолвным камням.
Дантес отодвннулся, чтобы вернуть равновесие своему
потрясенному мозгу, обошел несколько раз вокруг каме
ры и опять приложил ухо к прежнему месту.
Сомнения не было: за стеною что-то происходило; повпдпмому, узппк понял, что прежний способ опасен, и из
брал другой; чтобы спокойнее продолжать работу, он, веро
ятно, замеппл долото рычагом.
Ободренный своим открытием, Эдмон решил помочь
пеутомимому труженику. Он отодвинул свою койку, пото
му что именно за ней, как ему казалось, совершалось дело
освобождения, и стал искать глазами, чем бы расковырять
стену, отбить сырую известку и вынуть камень.
Но у пего ничего не было, ни ножа, ни острого ору
дия; были железные прутья решетки; но он так часто
убеждался в ее крепости, что не стоило в пытаться расша
тать ее.
Вся обстановка его камеры состояла из кровати, стула,
стола, ведра и кувшина.
У кровати были железные скобы, но они были привин
чены к дереву винтами. Требовалась отвертка, чтобы уда
лить впиты п спять скобы.
У стола и стула — ничего, у ведра прежде была ручка,
по п ту сняли.
Дантесу оставалось одно: разбить кувшпп и работать
его остроконечными черепками.
Оп бросил кувшин на пол: кувшин разлетелся вдробезгиДантес выбрал два-три острых черепка, спрятал пх
в тюфяк, а прочие оставил на полу. Разбитый кувшин —
дело обыкновенное, он не мог навести на подозрения.
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Эдмон мог бы работать всю ночь; но в темноте дело шло
плохо; действовать приходилось ощупью и вскоре он заме
тил, что его жалкий инструмент тупится о твердый камень.
Он опять придвинул кровать к степе и решил дождаться
дня. Вместе с надеждой к пему верпулось и терпение.
Всю ночь он прислушивался к подземной работе, кото
рая шла за стеной, не прекращаясь до самого утра.
Настало утро; когда явился тюремщик, Дантес сказал
ему, что он вечером захотел напиться, и кувшин выпал у
него из рук и разбился. Тюремщик, ворча, пошел за новым
кувшином, не подобрав даже черепков.
Вскоре он воротился, посоветовал быть поосторожнее
и вышел.
С невыразимой радостью Дантес услышал лязг замка;
а прежде при этом звуке у него каждый раз сжпмалось
сердце. Едва затихли шаги тюремщика, как он бросился
к кровати, отодвинул ее и при свете бледного луча солнца,
проникавшего в его подземелье, увидел, что напрасно тру
дился полночи,— он долбил камень, тогда как следовало
скрести вокруг него.
Сырость размягчила известку.
Сердце у Дантеса радостно забилось, когда он увидел,
что штукатурка поддается; правда, она отваливалась кус
ками не больше песчинки, но все же за четверть часа Дан
тес отбил целую горсть. Математик мог бы сказать ему,
что, работая таким образом года два, можно, если не на
ткнуться на скалу, прорыть ход в два квадратных фута
длиною в двадцать футов.
И Дантес горько пожалел, что не употребил па эту ра
боту минувшие бесконечные часы, которые были потраче
ны даром на пустые надежды, молитвы и отчаяния.
За шесть лет, что он сидел в этом подземелье, какую
работу, даже самую кропотливую, не успел бы он кончить!
Эта мысль удвоила его рвение.
В три дня, работая с неимоверными предосторожностя
ми, он сумел отбить всю штукатурку и обнажить камень.
Стена была сложена из бутового камня, среди которого
местами, для большей крепости, были вставлены камен
ные плиты. Одну такую плиту он и обнажил, п теперь ее
надо было расшатать.
Дантес попробовал пустить в дело ногти, но оказалось,
что это бесполезно.
Когда он вставлял в щели черепки и пытался действо
вать ими как рычагом, они ломались.
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Напрасно промучившись целый час, Дантес в отчаянии
бросил работу.
Неужели ему придется отказаться от всех попыток и
ждать в бездействии, пока сосед сам закончит работу?
Вдруг ему пришла в голову новая мысль; он встал и
улыбнулся, вытирая вспотевший лоб.
Каждый день тюремщик приносил ему суп в жестяной
кастрюле. В этой кастрюле, по-видимому, носили суп и
другому арестанту: Дантес заметил, что она бывала либо
полна, либо наполовину пуста, смотря по тому, начинал
тюремщпк раздачу ппщи с него или с его соседа.
У кастрюли была железная ручка; эта-то железная
ручка п нужна была Дантесу, и он с радостью отдал бы за
нее десять лет жпзнп.
Тюремщик, как всегда, вылил содержимое кастрюлп
в тарелку Дантеса. Эту тарелку, выхлебав суп деревян
ной ложкой, Даптес сам вымывал каждый день.
Вечером Даптес поставил тарелку на пол, на полпути
от дверп к столу; тюремщик, войдя в камеру, наступил на
нее, п тарелка разбилась.
На этот раз Дантеса пи в чем нельзя было упрекнуть;
оп напрасно оставил тарелку на полу, это правда, но и
тюремщик был виноват, потому что не смотрел себе под
ноги.
Тюремщпк только проворчал; потом поискал глазами,
куда бы вылить суп, по вся посуда Дантеса состояла из од
ной этой тарелкп.
— Оставьте кастрюлю,— сказал Дантес,— возьмете ее
завтра, когда принесете мне завтрак.
Такой совет понравился тюремщику; это избавляло его
от необходимости подняться наверх, спуститься и снова
подняться.
Он оставил кастрюлю.
Дантес затрепетал от радости.
Он быстро съел суп и говядину, которую, по тюрем
ному обычаю, клали прямо в суп. Потом, выждав целый
час, чтобы убедиться, что тюремщпк не передумал, он ото
двинул кровать, взял кастрюлю, всунул конец железной
ручки в щель, пробитую им в штукатурке, между плитой
и соседними камнями, и начал действовать ею как рыча
гом. Легкое сотрясение стены показало Дантесу, что дело
идет па лад.
И действительно, через час камень был вынут; в степо
осталась выемка фута в полтора в диаметре.
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Дантес старательно собрал куски известки, перенес их
в угол, черепком кувшина наскоблил сероватой земли и
прикрыл ею известку.
Потом, чтобы не потерять ни мппуты этой почп, во
время которой благодаря случаю пли, верп ее, своей изо
бретательности он мог пользоваться драгоценным инстру
ментом, он с остервенением продолжал работу.
Как только рассвело, он вложил камень обратно о от
верстие, придвинул кровать к стене и лег спать.
Завтрак состоял из куска хлеба. Тюремщик вошел п по
ложил кусок хлеба на стол.
— Вы не принесли мне другой тарелки? — спросил
Дантес.
— Нет, не принес,— отвечал тюремщик,— вы все бье
те; вы разбили кувшин; по вашей вине я разбил вашу та
релку; если бы все заключенные столько ломали, прави
тельство не могло бы их содержать. Вам оставят кастрю
лю и будут наливать в нее суп; может быть, тогда вы пере
станете бить посуду.
Дантес поднял глаза к небу и молитвой по сложил ру
ки под одеялом.
Этот кусок железа, который очутился в его руках, про
будил в его сердце такой порыв благодарности, какого оп
никогда еще не чувствовал, даже в минуты вслпчайшего
счастья.
Только одно огорчало его. Он заметил, что с тех пор как
он начал работать, того, другого, не стало слышпоНо из этого отнюдь не следовало, что он должен отка
заться от своего намерения; если сосед не идет к нему, оп
сам придет к соседу.
Весь день он работал без передышки; к вечеру благода
ря новому инструменту оп извлек из стены десять с лиш
ним горстей щебня и известки.
Когда пастал час обеда, он выпрямил, как мог, покрив
ленную ручку и поставил па место кастрюлю. Тюремщик
влил в нее обычную порцию супа с говядиной пли, оерпее,
с рыбой, потому что день был постный, а заключенных три
раза в неделю заставляли поститься. Это тоже могло бы
служить Дантесу календарем, если бы оп давно не бросил
считать дни.
Тюремщик палил суп и вышел.
На этот раз Дантес решил удостовериться, точно ли
его сосед перестал работать.
Он принялся слушать.
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Все было тихо, как в те три дня, когда работа была
приостановлена.
Дантес вздохнул; очевидно, сосед опасался его.
Однако он пе пал духом и продолжал работать; но, по
трудившись часа три, паткпулся па препятствие.
Железная ручка не забирала больше, а скользила по
гладкой поверхности.
Дантес ощупал степу руками и понял, что уперся в
балку.
Опа загораживала все отверстие, сделанное им.
Теперь надо было рыть выше пли ниже балки.
Несчастный юноша и не подумал о возможности та
кого препятствия.
— Боже мой, боже мой! — вскричал он.— Я так молил
тебя, я надеялся, что ты услышишь мои мольбы! Боже, ты
отнял у меня приволье жизни, отнял покой смерти, воззвал
меня к существованию, так сжалься надо мной, боже, но
дай мне умереть в отчаянии!
— Кто в таком порыве говорит о боге и об отчаяппп? — произнес голос, доносившийся словно из-под зем
ли; заглушенный толщею стен, он прозвучал в ушах узни
ка, как зов из могилы.
Эдмон почувствовал, что у него волосы становятся ды
бом; не вставая с колеп, он попятился от стены.
— Я слышу человеческий голос1 — прошептал он.
Б продолжение четырех-пяти лет Эдмон слышал толь
ко голос тюремщика, а для узника тюремщик — не чело
век; это жпвая дверь вдобавок к дубовой двери, это живой
прут вдобавок к железным прутьям.
— Ради бога,— вскричал Дантес,— говорите, говорите
еще, хоть голос ваш и устрашил меня. Кто вы?
— А вы кто? — спросил голос.
— Несчастный узник,— не задумываясь, отвечал
Даптес.
— Какой нации?
— Француз.
— Баше имя?
— Эдмон Дантес.
— Баше звание?
— Моряк.
— Как давно вы здесь?
— С двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пят
надцатого года.
— За что?
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— Я невиновен.
— Н ов чем вас обвиняют?
— В участив в заговоре с целью возвращения импе
ратора.
— Как! Возвращение императора? Разве император
больше пе на престоле?
— Он отрекся в Фонтенбло в тысяча восемьсот четыр
надцатом году и был отправлен на остров Эльба. Но вы
сами — как давно вы здесь, что вы этого пе зпаете?
— С тысяча восемьсот одиннадцатого года.
Дантес вздрогнул. Этот человек находился в тюрьме
четырьмя годами дольше, чем он.
— Хорошо, бросьте рыть,— торопливо заговорил го
лос.— Но скажите мне только, на какой высоте отверстие,
которое вы вырыли?
— Вровень с землей.
— Чем оно скрыто?
— Моей кроватью.
— Двигали вашу кровать за то время, что вы в
тюрьме?
— Ни раэу*
— Куда выходит ваша комната?
— В коридор.
— А коридор?
— Ведет во двор.
— Какое несчастье! — произнес голос.
— Боже мой! Что такое? — спросил Дантес.
— Я ошибся; несовершенство моего плана ввело мепя
в заблуждение; отсутствие циркуля меня погубило; ошиб
ка в одну линию на плане составила пятнадцать футов в
действительности; я принял вашу стену за наружную сте
ну крепости!
— Но ведь вы дорылись бы до моря?
— Я этого и хотел.
— И если бы вам удалось...
— Я бросился бы вплавь, доплыл до одного из остро
вов, окружающих замок Иф, до острова Дом, или до Тибулена, или до берега и был бы спасен.
— Разве вы могли бы переплыть такое пространство?
— Господь дал бы мне силу. А теперь все погибло.
— Все?
— Все. Заделайте отверстие как можно осторожнее,
не ройте больше, ничего не делайте и ждите известий от
мепя.
138

— Да кто вы?.. Скажите мне по крайней мере, кто вы?
— Я... я — номер двадцать седьмой.
— Вы мне не доверяете? — спросил Дантес.
Горький смех долетел до его ушей.
— Я добрый христианин! — вскричал он, инстпнктпвпо почувствовав, что неведомый собеседник хочет покинуть
его.— И я клянусь богом, что я скорее дам себя убить, чем
открою хоть тень правды вашим и моим палачам. Но ради
самого неба не лишайте мепя вашего присутствия, вашего
голоса; илн, клянусь вам, я размозжу себе голову о стену,
пбо силы мои приходят к концу, и смерть моя ляжет на
вашу совесть.
— Сколько вам лет? Судя по голосу, вы молоды.
— Я не знаю, сколько мне лет, потому что я потерял
здесь счет времепи. Зпаю только, что, когда меня аресто
вали, двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пят
надцатого года, мпе было неполных девятнадцать.
— Так вам нет еще двадцати шести лет,— сказал го
лос.— Б эти годы еще нельзя быть предателем.
— Нет! Нет! Клянусь вам! — повторил Дантес,— Я
ужо сказал вам и еще раз скажу, что скорее меня изре
жут на куски, чем я вас выдам.
— Вы хорошо сделали, что поговорили со мной, хоро
шо сделали, что попросили меня, а то я уже собирался со
ставить другой план и хотел отдалиться от вас. Но ваш
возраст мепя успокаивает, я приду к вам, ждите меня.
— Когда?
— Это надо высчитать; я подам вам знак.
— Но вы меня не покинете, вы не оставите меня од
ного, вы придете ко мне или позволите мне прийти к вам?
Мы убежим вместе, а если нельзя бежать, будем гово
рить — вы о тех, кого любите, я — о тех, кого я люблю.
Вы же любите кого-нибудь?
— Я один на свете— Так вы полюбите меня: если вы молоды, я буду ва
шим товарищем; если вы старик, я буду вашим сыном.
У меня есть отец, которому теперь семьдесят лет, если
он жив; я любил только его и девушку, которую звали Мер
седес. Отец не забыл меня, в этом я уверен; но она... как
знать, вспоминает ли она обо мне! Я буду любить вас, как
любил отца.
— Хорошо,— сказал уэник,— до завтра.
Эти слова прозвучали так, что Дантес сразу поверил
им; больше ему ничего не было нужно; он встал, спрятал,
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как всегда, извлеченный из стены мусор □ придвинул кро
вать к стене.
Потом он безраздельно отдался своему счастью. Теперь
уж он, наверное, не будет один; а может быть, удастся и
бежать. Е сли он даже останется в тюрьме, у пего все ж е
будет товарищ; разделенная тюрьма — это уже только на
половину тюрьма. Жалобы, произносимые сообща,— почти
молптвы; молитвы, воссылаемые вдвоем,— почти бла
годать.
Весь день Дантес прошагал взад и вперед по своему
подземелью. Радость душила его. Иногда он садился на
постель, прижимая руку к груди. При малейшем шуме
в коридоре он подбегал к двери. То и дело его охватывал
страх, как бы его не разлучили с этим человеком, которо
го он не знал, но уже любил, как друга. И он решил: если
тюремщик отодвинет кровать и наклонится, чтобы рас
смотреть отверстие, он размозжит ему голову кампем, па
котором стоит кувшин с водой.
Его приговорят к смерти, он это знал; по разве оп но
умирал от тоски и отчаяния в ту минуту, когда услыхал
этот волшебный стук, возвративший его к жизпи?
Вечером пришел тюремщик. Дантес лежал па крова
ти; ему казалось, что так он лучше охраняет недоделанное
отверстие. Вероятно, он странными глазами посмотрел па
докучливого посетителя, потому что тот сказал ему:
— Что? Опять с ума сходите?
Дантес не отвечал. Он боялся, что его дрожащий го
лос выдаст его. Тюремщик вышел, покачивая головой.
Когда наступила ночь, Дантес надеялся, что сосед его
воспользуется тишиной и мраком для продолжения нача
того разговора; но он ошибся: ночь прошла, пи едппым
звуком не успокоив его лихорадочного ожидания. По наут
ро, после посещения тюремщика, отодвинув кровать от
стены, оп услышал три мерных удара; он бросился па ко
лени.
— Это вы? — спросил он.— Я здесь.
— Ушел тюремщик? — спросил голос.
— Ушел,— отвечал Дантес,— и придет только вече
ром; в пашем распоряжении двенадцать часов.
— Так можно действовать? — спросил голос.
— Да, да, скорее, сию минуту, умоляю вас!
Тотчас же земля, на которую Дантес опирался обеими
руками, подалась под ним; он отпрянул, и в тот же миг
груда земли и камней посыпалась в яму, открывшуюся
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под вырытым им отверстием. Тогда из темной ямы, глуби
ну которой он не мог измерить глазом, показалась голова,
плечи и, наконец, весь человек, который не без ловкостп
выбрался из пролома.
XVI. ИТАЛЬЯНСКИЙ УЧЕПЫЙ
Дантес сжал в своих объятиях этого нового друга, так
давно и с таким нетерпением ожидаемого, и подвел его к
окну, чтобы слабый свет, проникавший в подземелье, мог
осветить его всего.
Это был человек невысокого роста, с волосами, поседев
шими не столько от старости, сколько от горя, с проница
тельными глазами, скрытыми под густыми седеющими бро
вями, и с черной еще бородой, доходившей до середины
груди; худоба его лица, изрытого глубокими морщипами,
смелые и выразительные черты изобличали в нем челове
ка, более привыкшего упражнять свои духовные силы, не
жели физические. По лбу его струился пот. Что касается
его одежды, то не было никакой возможности угадать ее
первоначальный покрой; от нее остались одни лохмотья.
На вид ему казалось не менее шестидесяти пяти лет,
движения его были еще достаточно энергичны, чтобы пред
положить, что причина его дряхлости не возраст, что, быть
может, он еще не так стар и лишь изнурен долгим заточеппем.
Ему была, видимо, приятна восторженная радость мо
лодого человека; казалось, его сйюденелая душа на миг со
грелась и оттаяла, соприкоснувшись с пламенной душой
Дантеса. Он тепло поблагодарил его за радушный прием,
хоть и велико было его разочарование, когда он пашел
только другую темницу там, где думал найти свободу.
— Прежде всего,— сказал он,— посмотрим, нельзя ли
скрыть от пашпх сторожей следы моего подкопа. Все бу
дущее паше спокойствие зависит от этого.
Он нагнулся к отверстию, поднял камень и без особого
труда, несмотря на его тяжесть, вставил на прежнее
место.
— Вы вынули этот камень довольно небреяшо,— ска
зал он, покачав головой.— Разве у вас нет инструментов?
— А у вас есть? — спросил Дантес с удивленном.
— Я себе кое-какие смастерил. Кроме напильника, у
меня есть все, что нужно: долото, клещи, рычаг.
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— Как я хотел бы взглянуть на эти плоды вашего тер
пения н искусства,— сказал Дантес.
— Извольте — вот долото.
И он показал железную полоску, крепкую и отточен
ную, с буковой рукояткой.
— Из чего вы это сделали? — спросил Дантес.
— Из скобы моей кровати. Этим орудием я п прорыл
себе дорогу, по которой пришел сюда, почти пятьдесят
футов.
— Пятьдесят футов! — вскричал Дантес с ужасом.
— Говорите тише, молодой человек, говорите тише; у
дверей заключенных часто подслушивают.
— Да ведь знают, что я один.
— Все равно.
— И вы говорите, что прорыли дорогу в пятьдесят
футов?
— Да, приблизительно такое расстояние отделяет мою
камеру от вашей; только я неверно вычислил кривую, по
тому что у меня не было геометрических приборов, чтобы
установить масштаб; вместо сорока футов ио эллипсу ока
залось пятьдесят. Я думал, как уже говорил вам, добрать
ся до наружной стены, пробить ее и броситься в море.
Я рыл вровень с коридором, куда выходит ваша камера,
вместо того чтобы пройти под ним; все мои труды пропалп
даром, потому что коридор ведет во двор, полный
стражи.
— Это правда,— сказал Дантес,— но коридор идет
только вдоль одной стороны моей камеры, а ведь у пео
четыре стороны.
— Разумеется; но вот эту стену образует утес; десять
рудокопов, со всеми необходимыми орудиямп, едва лп
пробьют этот утес в десять лет; та стена упирается в фун
дамент помещения коменданта; через нее мы попадем в
подвал, без сомнения запираемый нд ключ, и пас поймают;
а эта стена выходит... Постойте!.. Куда же выходит эта
стена?
В этой стене была пробита бойница, через которую
проникал свет; бойница эта, суживаясь, шла сквозь толщу
стены: в нее не протискался бы и ребенок; тем не менее ее
защищали три ряда железных прутьев, так что самый по
дозрительный тюремщик мог не опасаться побега. Гость,
задав вопрос, подвинул стол к окну.
— Становитесь на стол,— сказал он Дантесу.
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Дантес повиновался, взобрался на стол и, угадав наме
рение товарища, уперся спиной в степу и подставил обе
ладони.
Тогда старик, который назвал себя номером своей ка
меры и настоящего имени которого Дантес еще не знал,
проворнее, чем от него можно было ожидать, с легкостью
кошки илп ящерицы взобрался сперва на стол, потом со
стола па ладони Дантеса, а оттуда на его плечи; согнув
шись, потому что низкий свод мешал ему выпрямиться, он
просунул голову между прутьями и посмотрел вниз.
Через минуту он быстро высвободил голову.
— Ого! — сказал он.— Я так и думал.
И он спустился с плеч Дантеса на стол, а со стола со
скочил па пол.
— Что такое? — спросил Дантес с беспокойством,
спрыгнув со стола вслед за ним.
Старик задумался.
— Да,— сказал он.— Так и есть; четвертая стена вашей
камеры выходит на наружную галерею, нечто вроде круго
вой дорожки, где ходят патрули и стоят часовые.
— Вы в этом уверены?
— Я видел кивер солдата и кончик его ружья; я пото
му и отдернул голову, чтобы он меня не заметил.
— Так что же? — сказал Дантес.
— Вы сами видите, через вашу камеру бежать невоз
можно.
— Что ж тогда? — продолжал Дантес.
— Тогда,— сказал старик,— да будет воля божия!
И выражение глубокой покорности легло на его лицо.
Дантес с восхищением посмотрел на человека, так спо
койно отказывавшегося от надежды, которую он лелеял
столько лет.
— Теперь скажите мне, кто вы? — спросил Дантес.
— Что ж, пожалуй, если вы все еще хотите этого те
перь, когда я ничем пе могу быть вам полезен.
— Вы можете меня утешить и поддержать, потому что
вы кажетесь мне сильнейшим из сильпых.
Узник горько улыбнулся.
— Я аббат Фариа,— сказал он,— и сижу в замке Иф,
как вы знаете, с тысяча восемьсот одиннадцатого года; по
перед тем я просидел три года в Фенестрельской крепости.
В тысяча восемьсот одиннадцатом году меня перевели из
Пьемонта во Францию. Тут я узнал, что судьба, тогда, ка
залось, покорная Наполеону, послала ему сына и что этот
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сын в колыбели наречен римским королем. Тогда я по
предвидел того, что узнал от вас; не воображал, что через
четыре года исполин будет свергнут. Кто же теперь цар
ствует во Франции? Наполеон Второй?
— Нет, Людовик Восемнадцатый.
— Людовик Восемнадцатый, брат Людовика Шестна
дцатого! Пути провидения неисповедимы. С какой целью
унизило оно того, кто был им вознесен, и вознесло того, кто
был им унижен?
Дантес не сводил глаз с этого человека, который, забы
вая о собственной участи, размышлял об участи мпра.
— Да, да,— продолжал тот,— как в Англии: после
Карла Первого — Кромвель; после Кромвеля — Карл Вто
рой и, быть может, после Якова Второго — какой-нибудь
шурин пли другой родич, какой-нибудь принц Оранский;
бывший штатгальтер станет королем, и тогда опять —
уступки народу, конституция, свобода! Вы это еще уви
дите, молодой человек,— сказал оп, поворачиваясь к Дан
тесу и глядя на него вдохновенным взором горящих глаз,
какие, должно быть, бывали у пророков.— Вы еще молоды,
вы это увидите!
— Да, если выйду отсюда.
— Правда,— отвечал аббат Фариа.— Мы в заточении,
бывают минуты, когда я об этом забываю и думаю, что
свободен, потому что глаза мои проникают сквозь степы
тюрьмы.
— Но за что же вас заточили?
— Меня? За то, что я в тысяча восемьсот седьмом году
мечтал о том, что Наполеон хотел осуществить в тысячи
восемьсот одиннадцатом; за то, что я, как Макиавелли,
вместо мелких княжеств, гнездящихся в Италии и управ
ляемых слабыми деспотами, хотел видеть единую, великую
державу, целостную и мощную; за то. что мне показалось,
будто я нашел своего Цезаря Борджиа в коронованном
глупце, который притворялся, что согласен со мвой, чтобы
легче предать меня. Это был замысел Александра Шесто
го и Климента' Седьмого; он обречен на неудачу, опп
тщетно брались за его осуществление, и даже Наполеон по
сумел завершить его; поистипе над Италией тяготеет про
клятье!
Старик опустил голову на грудь.
Даптесу было непонятно, как может человек рисковать
жизнью из таких побуждений; правда, если он знал На
полеона, потому что видел его и говорил с ним, то о Клц144

мепте Седьмом и Александре Шестом он не имел пп ма
лейшего представления.
— Не вы ли,— спросил Дантес, начиная разделять все
общее мнение в замке Иф,— не вы ли тот священник, ко
торого считают... больным?
— Сумасшедшим, хотите вы сказать?
— Я не осмелился,— сказал Дантес с улыбкой.
— Да,— промолвил Фариа с горьким смехом,— да, ме
ня считают сумасшедшим; я уже давно служу посмеши
щем для жителей этого замка и потешал бы детей, если
бы в этой обители безысходного горя были дети.
Дантес стоял неподвижно и молчал.
— Так вы отказываетесь от побега? — спросил он.
— Я убедился, что бежать невозможно, предпринимать
невозможное — значит восставать против бога.
— Зачем отчаиваться? Желать немедленной удачи —
это тоже значит требовать от провидения слишком многого.
Разве нельзя начать подкоп в другом направлении?
— Да зиаете ли вы, чего мне стоил этот подкоп? Знае
те ли вы, что я четыре года потратил на одни инструменты?
Знаете лп вы, что я два года рыл землю, твердую, как гра
нит? Знаете ли вы, что я вытаскивал камни, которые
прежде не мог бы сдвинуть с места; что я целые дни про
водил в этой титанической работе; что иной раз, вечером,
я считал себя счастливым, если мне удавалось отбить
квадратный дюйм затвердевшей, как камень, известки?
Знаете лп вы, что, для того чтобы прятать землю и камни,
которые я выкапывал, мне пришлось пробить стену и сбра
сывать все это под лестницу и что теперь там все полно до
верху, так что мне некуда было бы девать горсть пыли?
Знаете ли вы, что я уже думал, что достиг цели моих тру
дов, чувствовал, что моих сил хватит только на то, чтобы
кончить работу, и вдруг бог не только отодвигает эту цель,
по и лереиоепт ее неведомо куда? Нет! Я вам сказал п по
вторю еще раз: отныне я и пальцем не шевельну, ибо гос
поду угодно, чтобы я был навеки лишен свободы!
Эдмон опустил голову, чтобы пе показать старику, что
радость иметь его своим товарищем мешает ему в должной
мере сочувствовать горю узника, которому не удалось
бежатьАббат Фариа опустился на постель.
Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия
кажутся столь несбыточными, что даже не приходит в го
лову браться за них; какой-то инстинкт заставляет пзбе145

гать их. Прорыть пятьдесят футов под землей, посвятить
этому труду три года, чтобы дорыться, в случае удачи, до
отвесного обрыва над морем; броситься с высоты в пятьде
сят, шестьдесят, а то и сто футов, чтобы размозжить себе
голову об утесы, если раньше не убьет пуля часового, а ес
ли удастся избежать всех этих опасностей, проплыть це
лую милю,— этого было больше чем достаточно, чтобы по
кориться неизбежности, и мы убедились, что эта покор
ность привела Дантеса на порог смерти.
Но, увидев старика, который цеплялся за жизнь с та
кой энергией и подавал пример отчаянной решимости,
Дантес стал размышлять и измерять свое мужество. Дру
гой попытался сделать то, о чем он даже пе мечтал; дру
гой, менее молодой, менее сильный, менее ловкий, чем он,
трудом и терпением добыл себе все инструменты, необхо
димые для этой гигантской затеи, которая не удалась толь
ко из-за ошибки в расчете; другой сделал все это, стало
быть и для него нет ничего невозможного. Фарпа прорыл
пятьдесят футов, он пророет сто: пятидесятплетпий Фарпа
трудился три года, он вдвое моложе Фариа и проработает
шесть лет; Фариа, аббат, ученый, священнослужитель, ре
шился проплыть от замка Иф до'острова Дом, Ратонно или
Лемер; а он, Дантес, моряк, смелый водолаз, так часто ны
рявший на дно за коралловой ветвью, неужели пе проплы
вет одной мили? Сколько надобно времени, чтобы про
плыть милю? Час? Так разве ему не случалось по целым
часам качаться на волнах, не выходя на берег? Нет, нет,
ему нужен был только ободряющий пример. Все, что сде
лал или мог бы сделать другой, сделает и Дантес.
Он задумался, потом сказал:
— Я нашел то, что вы искали.
Фариа вздрогнул.
— Вы? — спросил он, подняв голову, и видно было, что
если Дантес сказал правду, то отчаяние его сотоварища
продлится недолго.— Что же вы нашли?
— Коридор, который вы пересекли, тянется в том же
направлении, что и наружная галерея?
— Да.
— Между ними должно быть шагов пятнадцать*
— Самое большее.
— Так вот: от середины коридора мы проложим путь
под прямым углом. На этот раз вы сделаете расчет болео
тщательно. Мы выберемся на наружную галерею, убьем
часового и убежим. Для этого нужно только мужество, опо
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у вас есть, и сила,— у меня ее довольно. Ие говорю о тер
пении,— вы уже доказали свое на деле, а я постараюсь до
казать свое.
— Постойте,— сказал аббат,— вы не знаете, какого ро
да мое мужество и на что я намерен употребить свою силу.
Терпепия у меня, по-видимому, довольно: я каждое утро
возобновлял ночную работу и каждую ночь — дневные
труды. Но тогда мне казалось,— вслушайтесь в мои слова,
молодой человек,— тогда мне казалось, что я служу богу,
пытаясь освободить одно из его созданий, которое, будучи
невиновным, не могло быть осуждено.
— А разве теперь не то? — спросил Дантес.— Или вы
признали себя виновным, с тех пор как мы встретились?
— Нет, но я не хочу стать им. До сих пор я имел дело
только с вещами, а вы предлагаете мне иметь дело с людь
ми. Я мог пробить стену и уничтожить лестницу, но я не
стану пробивать грудь п уппчтожать чью-нибудь жизнь.
Дантес с удивлением посмотрел на пего.
— Как? — сказал оп.— Если бы вы могли спастись, та
кие соображения удержали бы вас?
— А вы сами,— сказал Фарпа,— почему вы не убили
тюремщика ножкой от стола, не надели его платья и не
попытались бежать?
— Потому, что мне это не прпшло в голову,— отвечал
Дантес.
— Потому что в вас природой заложено отвращение к
убийству: такое отвращение, что вы об этом даже не поду
мали,— продолжал старик,— в делах простых и дозволеппых пашп естественные побуждения ведут нас по прямому
пути. Тигру, который рожден для пролития крови,— это
его дело, его назначение,-* нужно только одно: чтобы обо
няние дало ему знать о близости добычи. Он тотчас же бро
сается на нее и разрывает на куски. Это его инстинкт, и он
ему повинуется. Но человеку, напротив, кровь претит; не
законы общества запрещают нам убийство, а законы при
роды.
Даптес смутплся. Слова аббата объяснили ему то, что
бессознательно происходило в его уме или, лучше сказать,
в его душе, потому что иные мысли родятся в мозгу, а
иные в сердце.
— Кроме того,— продолжал Фариа,— сидя в тюрьме
двенадцать лет, я перебрал в уме все знаменитые побеги.
Я увидел, что они удавались редко. Счастливые побеги,
увенчанные полным успехом, это те, над которыми долго
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думали, которые медленно подготовлялись. Так герцог
Бофор бежал из Венсенского замка, аббат Дюбюкуа аз
Фор-Левека, а Латюд из Бастилии. Есть еще побеги слу
чайные; это — самые лучшие, поверьте мне, подождем бла
гоприятного случая и, если он представится, воспользу
емся им.
— Вы-то могли ждать,— прервал Дантес со вздохом,—
ваш долгий труд занимал вас ежеминутно, а когда вас не
развлекал труд, вас утешала надежда.
— Я занимался не только этим,— сказал аббат.
— Что же вы делали?
— Писал или занимался.
— Так вам дают бумагу, перья, чернила?
— Нет,— сказал аббат,— но я их делаю сам.
— Вы делаете бумагу, перья и чернила? — восклик
нул Дантес.
— Да.
Дантес посмотрел на старого аббата с восхищением; но
он еще плохо верил его словам. Фариа заметил, что он со
мневается.
— Когда вы придете ко мне,— сказал он,— я покажу
вам целое сочинение, плод мыслей, изысканий и размыш
лений всей моей жизни, которое я обдумывал в тени Ко
лизея в Риме, у подножия колонны святого Марка в Вене
ции, на берегах Арно во Флоренции, не подозревая, что
мои тюремщики дадут мпе досуг написать его в степах зам
ка Иф. Это «Трактат о возможности всеединой монархии
в Италии». Он составит толстый том in-quarto.
— И вы написали его?
— На двух рубашках. Я изобрел вещество, которое де
лает холст гладким и плотным, как пергамент.
— Так вы химик?
— Отчасти. Я знавал Лавуазье и был дружси с Кабанпсом.
— Но для такого труда вы нуждались в исторических
материалах. У вас были книги?
— В Риме у меня была библиотека в пять тысяч кппг.
Читая и перечитывая их, я убедился, что сто пятьдесят
хорошо подобранных сочинений могут дать если пе нолпый
итог человеческих знаний, то во всяком случае все, что
полезно знать человеку. Я посвятил три года жпзпп на изу
чение этих ста пятидесяти томов и знал их почти наизусть,
когда меня арестовали. В тюрьме, при небольшом усплпи
памяти, я все их припомнил. Я мог бы вам прочесть па148

изусть Фукидида, Ксенофонта, Плутарха, Тита Ливня,
Тацита, Страду, Иорнанда, Данте, Монтеня, Шекспира,
Спинозу, Макиавелли и Боссюэ. Я вам называю только
первостепенных.
— Вы знаете несколько языков?
— Я говорю па пяти живых языках: по-немецки, пофранцузски, по-итальянски, по-английски и по-испански;
с помощью древнегреческого поппмаю нынешний грече
ский язык; правда, я еще плохо говорю на нем, по я изу
чаю его.
Вы изучаете греческий язык? — спросил Даптес.
— Да, я составил лексикон слов, мпе известных; я пх
расположил всеми возможными способами так, чтобы их
было достаточно для выражения моих мыслей. Я зпаю око
ло тысячи слов, больше мпе и не нужно, хотя в словарях
их содержится чуть ли не сто тысяч. Красноречивым я не
буду, но понимать меня будут вполне, а этого мне до
вольно.
Все более п более изумляясь, Эдмон начинал находить
способности этого странного человека почти сверхъестест
венными. Он хотел поймать его на чем-нибудь и про
должал:
— Но если вам не давали перьев, то чем же вы напи
сали такую толстую книгу?
— Я сделал себе прекрасные перья,— их предпочли бы
гусиным, если бы узпалп о них,— из головных хрящей тех
огромных мерланов, которые нам иногда подают в пост
ные дни. И я очень люблю среду, пятницу и субботу, по
тому что эти днп приумножают запас моих перьев, а исто
рические труды мои, признаюсь, мое любимое занятие.
Погружаясь в прошлое, я не думаю о настоящем; свобод
но п независимо прогуливаясь по истории, я забываю, что
я в тюрьме— А чернила? — спросил Дантес.— Из чего вы сдела
ли черппла?
— В моей камере прежде был камин,— отвечал Фарпа.— Трубу его заложили, по-видимому, незадолго до то
го, как я там поселился, но в течение долгих лет его топи
ли, п все его стенки обросли сажей. Я растворяю эту сажу
в вине, которое мне дают по воскресеньям, и таким образом
добываю превосходные чернила. Для некоторых заметок,
которые должны бросаться в глаза, я накалываю палец и
пишу кровью.
149

— А когда мне можно увидеть все это? — спросил
Дантес.
— Когда вам угодно,— сказал Фариа.
— Сейчас же!
— Так ступайте за мною,— сказал аббат.
Он спустился в подземный ход и исчез в нем; Дан
тес последовал за пим.
XVII. КАМЕРА АББАТА
Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись, подземным
ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого аббатомТут проход суживался, и в него едва можно было пролезть
ползком. Пол в камере аббата был вымощен нлптами; под
няв одну из них, в самом темном углу, оп и начал трудную
работу, окончание которой видел Дантес.
Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмон с любопыт
ством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в
этой камере не было ничего необыкновенного.
—Так,— сказал аббат,— теперь только четверть перво
го, и у нас остается еще несколько часов.
Дантес посмотрел кругом, ища глазами часы, по кото
рым аббат определял время с такой точностью.
— Посмотрите,— сказал аббат,— на солнечный луч,
проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерченные
мною на стене. По этим линиям я определяю время вернее,
чем если бы у меня были часы, потому что часы могут
испортиться, а солнце и земля всегда работают ис
правно.
Дантес ничего не понял из этого объяснения; впдя, как
солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное морс,
он всегда думал, что движется солнце, а не земля. Неза
метное для него двойное движение земного шара, па ко
тором он яшл, казалось ему неправдоподобным; в каждом
слове его собеседника ему чудились тайны науки, столь же
волшебные, как те золотые и алмазные копи, которые оп
видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат п
Голконду.
— Мне не терпится,— сказал он аббату,— увидеть ва
ши богатства.
Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которое он
не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший
подом и прикрывавший довольно просторное углубление;
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в этом углублении и хранились все те вещи, о которых оп
говорил Дантесу.
— Что же вам показать сперва? — спросил оп— Покажите ваше сочинение о монархии в Италии.
Фариа вытащил из тайника четыре свитка, скатанные,
как листы папируса. Свитки состояли из холщовых полос
шириной в четыре дюйма и длиной дюймов в восемнад
цать. Полосы были пронумерованы, и Дантес без труда
прочел несколько строк. Сочинение было паписано на
родном языке аббата, то есть по-итальянски, а Дантес, уро
женец Пролапса, отлично понимал этот язык.
— Видпте, тут все; неделю тому назад я написал «ко
лец» на шестьдесят восьмой полосе. Две рубашки и все
мои носовые платки ушли на это; если я когда-нибудь вый
ду па свободу, если в Италии найдется типограф, который
отважится напечатать мою книгу, я прославлюсь.
— Да,— отвечал Дантес,— вижу. А теперь, прошу вас.
покажите мне перья, которыми паппсана эта книга.
— Вот, смотрпте,— сказал Фарпа.
И оп показал Дантесу палочку шесто дюймов в длину,
толщиною в полдюйма; к пей про помощи нитки был при
вязан рыбий хрящик, запачканный чернилами; он был
заострен и расщеплен, как обыкновенное перо.
Даптес рассмотрел перо п стал искать глазами инстру
мент, которым оно было так хорошо очинено.
— Вы ищите перочпнпый ножик? — сказал Фарпа—
Это моя гордость. Я сделал п его, и этот большой нож из
старого железного подсвечпнка.
Ножик резал, как бритва, а нож имел еще то преиму
щество, что мог служить и пожом и кинжалом.
Дантес рассматривал все эти вещи с таким же любо
пытством, с каким, бывало, в марсельских* лавках редкос
тей разглядывал орудия, сделанные дикарями и привезен
ные с южных островов капитанами дальнего плавания.
— Что же касается чернил,— сказал Фариа,— то вы
знаете, пз чего я пх делаю; я изготовляю их по мере на
добности.
— Теперь я удивляюсь только одному,— сказал Дап
тес,— как вам хватило дней па всю эту работу.
— Я работал о по ночам,— сказал Фариа.
— По почам? Что же вы, как кошка, видпте ночью?
— Нет; но бог дал человеку ум, который возмещает
зесовершенство чувств; я создал себе освещение.
— Каким образом?
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— От говядины, которую мне дают, я срезаю жир, рас
тапливаю его и извлекаю чистое сало; вот мой светиль
ник.
И аббат показал Дантесу плошку, вроде тех, которыми
освещают улицы в торжественные дни.
— А огонь?
— Вот два кремня и трут, сделанный из лоскута ру
башки.
— А спички?
— Я притворился, что у меня накожная болезнь, с по
просил серы; мне ее дали.
Дантес положил все вещи па стол □ опустил голову, по
трясенный упорством и силою этого ума.
— Это еще не все,— сказал Фариа,— ибо не следует
прятать все свои сокровища в одно место. Закроем этот
тайник.
Они вдвинули камень на прежнее место; аббат посы
пал его пылью и растер ее ногою, чтобы не было заметно,
что камень вынимали; потом подошел к кровати н отодви
нул ее.
За изголовьем было отверстие, почти герметически за
крытое камнем; в этом отверстии лежала всревочпал лест
ница футов тридцати длиною. Дантес испробовал ее; опа
могла выдержать любую тяжесть.
— Где вы достали веревку для этой превосходной лест
ницы? — спросил Дантес.
— Во-первых, из моих рубашек, а потом из простынь,
которые я раздергивал в продолжение трех лет, пока сидел
в Фепестреле. Когда меня перевели сюда, я ухптрплся за
хватить с собою заготовленный материал; здесь я продол
жал работу.
— И никто не замечал, что ваши простыни не подруб
лены?
— Я их зашивал.
— Чем?
— Вот этой иглой.
И аббат достал из-под лохмотьев своего платья длппную и острую рыбью кость с продетой в нее ниткой .
— Дело в том,— продолжал Фариа,— что я сначала
хотел выпилить решетку и бежать через окно, оно немпого
шире вашего, как вы видите; я бы его еще расширил пе
ред самым побегом; но я заметил, что оно выходит во внут
ренний двор, и отказался от этого намерения. Однако я со
хранил лестницу на тот случай, еслп бы, как я вам уже
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говорил, представилась возможность непредвиденного по
бега.
Но Даптес, рассматривая лсстпиду, думал совсем о дру
гом. В голово его мелькнула новая мысль. Быть может,
этот человек, такой умный, изобретательный, ученый, раз
берется в его несчастье, которое для пего самого всегда бы
ло окутано тьмою.
— О чем вы думаете? — спросил аббат с улыбкой, при
нимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхи
щения.
— Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы по
тратили, чтобы дойти до цели. Что совершили бы вы па
свободе!
— Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум па ме
лочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства чело
веческого ума; для того чтобы порох дал взрыв, его надо
сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рас
сеянные в разных направлениях; они столкнулись на уз
ком пространстве,— а вы знаете, из столкновения тут рож
дается электричество, из электричества молния, из молппи — свет.
— Нет, я ничего не знаю,— отвечал Дантес, подавлен
ный своим невежеством.— Некоторые ваши слова лишены
для меня всякого смысла- Какое счастье быть таким уче
ным, как вы!
Аббат улыбнулся.
— Но вы еще о чем-то думали?
— Да.
— Об одном вы мне сказали, а второе?
— Второе вот что: вы мне рассказали свою жизнь, а
моей не знаете.
— Ваша жизнь, так еще коротка, что не может заклю
чать в себе важных событий.
— Она заключает огромное несчастье,— сказал Дан
тес,— несчастье, которого я ничем па заслужил. И я бы
желал, чтобы никогда больше пе богохульствовать, убе
диться в том, что в моем несчастье виноваты люди.
— Так вы считаете себя невиновным в том преступле
нии, которое вам приписывают?
— Я невинен, клянусь жизнью тех, кто мне дороже все
го на свете: жизнью моего отца и Мерседес.
— Хорошо,— сказал аббат, закрывая тайник п подви
гая кровать на прежнее место.— Расскажите мне вашу
псторию.
153

И Дантес рассказал то, что аббат назвал его историей;
она ограничивалась путешествием в Индию и двумя-тремя
поездками на Восток; рассказал про свой последний рейс,
про смерть капитана Леклера, поручение к маршалу, сви
дание с ним, его письмо к г-ну Нуартье; рассказал про воз
вращение в Марсель, свидание с отцом, про свою любовь
к Мерседес, про обручение, арест, допрос, временное за
ключение в здании суда и, наконец, окончательное заточе
ние в замке Иф. Больше он ничего не знал; не знал даже,
сколько времени находится в тюрьме.
Выслушав его рассказ, аббат глубоко задумался.
— В науке права,— сказал он, помолчав,— есть муд
рая аксиома, о которой я вам уже говорил; кроме тех слу
чаев, когда дурные мысли порождены испорчеппой нату
рой, человек сторонится преступления- Но цивилизация
сообщила нам искусственные потребности, пороки и же
лания, которые иногда заглушают в нас доброе начало п
приводят ко злу. Отсюда положение: если хочешь найти
преступника, ищи того, кому совершенное преступление
могло принести пользу. Кому могло принести пользу ваше
исчезновение?
— Да никому. Я так мало значил.
— Не отвечайте опрометчиво; в вашем ответе пет ни
логики, ни философии. На свете все относительно, дорогой
друг, начиная с короля, который мешает своему преемни
ку, до канцеляриста, который мешает сверхштатному пис
цу. Когда умирает король, его преемник наследует корону;
когда умирает канцелярист, писец наследует тысячу двес
ти ливров жалованья. Эти тысяча двести ливров — его ци
вильный лист; опи ему так же необходимы, как королю
двенадцать миллионов. Каждый человек сверху донизу об
щественной лестницы образует вокруг себя мирок интере
сов, где есть свои вихри и свои крючковатые атомы, как и
мирах Декарта. Чем ближе к верхней ступени, тем эти ми
ры больше. Это опрокинутая спираль, которая держится
на острие, благодаря эквилибристике вокруг точки равно
весия. Итак, вернемся к вашему миру. Вас хотели назна
чить капитаном «Фараона»?
— Да.
— Вы хотели жениться на красивой девушке?
— Да.
— Нужцо ли было кому-нибудь, чтобы вас не назна
чили капитаном «Фараона»? Нужно ли было кому-нибудь,
чтобы вы не женились на Мерседес? Отвечайте сперва на
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первый вопрос: последовательность — ключ ко всем загад
кам. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили
капитаном «Фараона»?
— Никому; меня очень любили па корабле. Если бы
матросам разрешили выбрать начальника, то они, я уве
рен, выбрали бы меня. Только один человек имел причину
не жаловать меня: я поссорился с ним, предлагал ему ду
эль, но он отказался.
— Ага! Как его звалп?
— Дапглар.
— Кем оп был па корабле?
— Бухгалтером.
— Заняв место капитана, вы бы оставили его в преж
ней должности?
— Нет, еслп бы это от меня зависело; я заметил в его
счетах кое-какие неточности.
— Хорошо. Присутствовал ли кто-нибудь при вашем
последнем разговоре с капитаном Леклером?
— Нет; мы были одни.
— Мог ли кто-нибудь слышать ваш разговор?
— Да, дверь была отворена... и даже... постойте... да,
да, Данглар проходил мимо в ту самую минуту, когда ка
питан Леклер передавал мне пакет для маршала.
— Отлично, мы напали на след. Брали вы кого-нибудь
с собой, когда сошли па острове Эльба?
— Никого.
— Там вам вручили письмо?
— Да, маршал вручил.
— Что вы с ним сделали?
— Положил в бумажник.
— Так при вас был бумажник? Каким образом бумаж
ник с официальным письмом мог поместиться в кармано
моряка?
— Вы правы, бумажник оставался у меня в каюте.
— Так, стало быть, вы только в своей каюте положили
письмо в бумажник?
— Да.
— От Порто-Феррайо до корабля где было письмо?
— У меня в руках.
— Когда вы поднимались на «Фараон», любой мог ви
деть, что у вас в руках письмо?
— Да— И Данглар мог видеть?
— Да, и Данглар мог видеть.

— Теперь слушайте внимательно и напрягите свою
память; помните ли вы, как был написан донос?
— О, да; я прочел его три раза, и каждое слово вреза
лось в мою память.
— Повторите его мне.
Дантес задумался.
— Вот он, слово в слово:
«Приверженец престола и веры уведомляет господи
на королевского прокурора, что Эдмон Даптсс, помощник
капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из
Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от
Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к
бонапартистскому комитету в Париже. В случае его ареста
письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его
каюте на «Фараоне»Аббат пожал плечами.
— Ясно как день,— сказал он,— и велико же ваше про
стодушие, что вы сразу не догадались.
— Так вы думаете?..— вскричал Дантес.— Какая под
лость!
— Какой был почерк у Данглара?
— Очень красивый и четкий, с наклоном вправо.
— А каким почерком был написан донос?
| — С наклоном влево.
Аббат улыбнулся.
— Измененным!
— Почерк настолько твердый, что едва ли он был из
менен.
— Постойте,— сказал аббат.
Он взял перо или, вернее, то, что называл пером, обмак
нул в чернила и написал левой рукой, на холсте, заменяю
щем бумагу, первые строки доноса.
Дантес отпрянул и со страхом взглянул на аббата— Невероятно! — воскликнул он.— Как этот почерк
похож на тот!
— Донос написан левой рукой. А я сделал любопыт
ное наблюдение,— продолжал аббат.
— Какое?
— Все почерки правой руки разные, а почерки левой
все похожи друг на друга.
— Все-то вы изучили!.. Все знаете!
— Будем продолжать.
— Да, да.
— Перейдем ко второму вопросу.
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— Я слушаю вас.
— Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились
па Мерседес?
— Да, одному молодому человеку, который любпл ее.
— Его имя?
— Фернан.
— Имя испанское*
— Он каталанец.
— Считаете ли вы, что он мог написать донос?
— Нет, он ударил бы меня ножом, только и всего.
— Да, это в испанском духе: убийство, но не подлость.
— Да он и пе знал подробностей, описанных о до
носе.
— Вы нпкому их пе рассказывали?
— Нпкому.
— Даже невесте?
— Даже ей.
— Так это Данглар.
— Теперь я в этом уверен.
— Постойте... Знал ли Данглар Фернана?
— Нет... Да... Вспомнил!
— Что?
— За день до моей свадьбы они сидели за одним столом
в кабачке старика Памфила. Данглар был дружелюбен и
весел, а Фернан бледен и смущен.
— Их было только двое?
— Нет, с ними сидел третий, мой хороший знакомый:
он-то, верно, и познакомил их... портной Кадрусс. Но од
был уже пьян... Постойте..- постойте... Как я не вспомнил
этого раньше! На столе, где они пили, стояла чернильни
ца, лежала бумага, перья. (Дантес провел рукою по лбу.)
О! Подлецы, подлецы!
— Хотите знать еще что-нибудь? — спросил аббат с
улыбкой.
— Да, да, вы так все разбираете, так ясно все впдпте.
Я хочу знать, почему мспя допрашивали только один раз,
почему меня обвппплп без суда?
— Это уже посложнее,— сказал аббат.— Пути право
судия темны и загадочны, в нпх трудно разобраться. Про
следить поведение обоих ваших врагов — это было просто
детской игрой, а теперь вам придется дать мне самые точ
ные показания.
— Извольте, спрашивайте. Вы попе типе лучше знасто
мою жизнь, чем я сам.
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— Кто вас допрашивал? Королевский прокурор, или
его помощник, или следователь?
— Помощник.
— Молодой, старый?
— Молодой, лет двадцати семи.
— Так, еще не испорченный, но уже честолюбивый,—
сказал аббат.— Как он с вами обращался?
— Скорее ласково, нежели строго.
— Вы все ему рассказали?
— Все.
— Обращение его менялось во время допроса?
— На одно мгновение, когда он прочел письмо, слу
жившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен
моим несчастьем.
— Вашим несчастьем?
— Да.
— И вы уверены, что он скорбел имеппо о вашем не
счастье?
— Во всяком случае он дал мне явное доказательство
стоего участия.
— Какое именно?
— Он сжег единственную улику, которая могла мпе
повредить.
— Которую? Донос?
— Нет, письмо.
— Вы уверены в этом?
— Это произошло на моих глазах.
— Тут что-то не то. Сдается мне, что этот помощник
прокурора более низкий негодяй, чем можно предположить.
— Честное слово, меня бросает в дрожь,— сказал Дан
тес,— неужели мир населен только тиграми п крокоди
лами?
— Да; но только двуногие тигры и крокодилы куда
опаснее всех других.
— Пожалуйста, будем продолжать!
— Извольте. Вы говорите, он сжег письмо?
— Да, и прибавил: «Видите, против вас имеется только
эта улика, и я уничтожаю ее».
— Такой поступок слишком благороден и потому не
естествен.
— Выдумаете?
— Я уверен. К кому было письмо?
— К господину Нуартье, в Париже, улица Кок-Эроп,
помер тринадцать.
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— Не думаете ли вы, что помощник прокурора мот
быть заинтересован в том, чтобы это письмо исчезло?
— Может быть; он несколько раз заставил* меня обе
щать — будто бы для моей же пользы,— не говорить нико
му об этом письме и взял с меня клятву, что я никогда но
произнесу имени, написанного на конверте.
— Нуартье! — повторил аббат.— Нуартье! Я знал од
ного Нуартье при дворе бывшей королевы Этрурии; знал
Нуартье — жирондиста во время революции. А как звали
вашего помощника прокурора?
— До Вильфор.
Аббат расхохотался.
Дантес посмотрел на него с изумлением.
— Что с вами? — сказал он.
— Видите этот солнечный луч? — спросил аббат.
— Вижу.
— Ну, так вот: теперь ваше дело для меня яснее этого
луча. Бедный мальчик! И он был ласков с вами?
— Да.
— Этот достойный человек сжег, уничтожил письмо?
— Да.
— Благородный поставщик палача взял с вас клятву,
что вы никогда не произнесете имени Нуартье?
— Да.
— А этот Нуартье, несчастный вы слепец, да знаете
ли вы, кто такой этот Нуартье? Этот Нуартье — его отец!
Бели бы молния ударила у ног Дантеса и разверзла
перед ним пропасть, на дне которой он увидел бы ад, она
не поразила бы его так внезапно и так ошеломляюще, как
слова аббата. Он вскочил и схватился руками за
голову.
— Его отец! Его отец! — вскричал он.
— Да, его отец, которого зовут Нуартье де Вильфор,—
отвечал аббат.
И тогда ослепительный свет озарил мысли Дантеса;
все, что прежде казалось ему темным, внезапно засияло
в ярких лучах. Изменчивое поведение Вильфора во время
допроса, уничтожение письма, требование клятвы, проси
тельный голос судьи, который не грозил, а, казалось, умо
лял,— все пришло ему на память. Он закричал, зашатал
ся, как пьяный; потом бросился к подкопу, который вел из
камеры аббата в его темницу.
— Мне надо побыть одному! — воскликнул он.— Я
должен обдумать все это!
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И, добравшись до своей камеры, оп бросился на по
стель. Вечером, когда пришел тюремщик, Дантес сидел
на койке с остановившимся взглядом и искаженным ли
цом, неподвижный и безмолвный, как статуя.
В эти долгие часы размышления, пролетевшие, как се
кунды, он принял грозное решение и поклялся страшной
клятвой.
Даптеса пробудил от задумчивости человеческий голос,
голос аббата Фариа, который после ухода тюремщика при
шел пригласить Эдмона отужинать с ним. Звание сумас
шедшего, и притом забавного сумасшедшего, давало ста
рому узнику некоторые привилегии, а пмеппо: право на
хлеб побелее и на графинчик вина по воскресепьям. Было
как раз воскресенье, и аббат пришел звать своего молодого
товарища разделить с ним хлеб и вино.
Дантес последовал за ним. Лицо его прояснилось и при
няло прежнее выражение, но в глазах были жестокость я
твердость, свидетельствовавшие о том, что в юпоше созре
ло какое-то решение. Аббат посмотрел на него пристально.
— Я сожалею о том, что помог вам в ваших поисках
правды, и сожалею о словах, сказанных мною— Почему? — спросил Дантес.
— Потому что я поселил в вашей душе чувство, кото
рого там не было,— жажду мщения.
Дантес улыбнулся.
— Поговорим о другом,— сказал он.
Аббат еще раз взглянул на него и печальпо покачал
головой. Но, уступая просьбе Дантеса, заговорил о другом.
Беседа с аббатом, как с любым собеседником, много пере
несшим, много страдавшим, была поучительна и неизмепно занимательна, но в ней не было эгоизма, этот страдалец
никогда не говорил о своих страданиях.
Дантес с восторгом ловил каждое его слово; иные слова
аббата отвечали мыслям, ему уже знакомым, и его зна
ниям моряка; другие касались предметов, ему неведомых,
и, как северное сияние, которое светит мореплавателям в
полуночных широтах, открывали ему новые просторы, ос
вещенные фантастическими отблесками. Он понял, какое
счастье для просвещенного человека сопутствовать этому
возвышенному уму на высотах нравственных, философ
ских и социальных идей, где он привык парить.
— Научите меня чему-нибудь из того, что вы зпвете,—
сказал Дантес,— хотя бы для того, чтобы не соскучиться
со мной. Боюсь, что вы предпочитаете уединение обществу
160

такого необразованного и ничтожного товарища, как я.
Если вы согласитесь на мою просьбу, я обещаю вам не го
ворить больше о побеге.
Аббат улыбнулся.
— Увы, дитя мое,— сказал он,— знание человеческое
весьма ограничено, и когда я научу вас математике, фи
зике, истории и трем-четырем живым языкам, на которых
я говорю, вы будете зиать то, что я сам знаю; и все эти зна
ния я передам вам в какие-нибудь два года.
— Два года! Вы думаете, что я могу изучить все этп
пауки в два года?
— В их приложении — нет; в их основах — да. Вы
учиться пе значит знать; есть знающие и есть ученые,—
одних создает память, других — философия.
— А разве нельзя научиться философии?
— Философии пе научаются; философия есть сочета
ние приобретенных знаний и высокого ума, применяющего
их; философия — это сверкающее облако, на которое сту
пил Христос, возносясь на небо.
— Чему же вы станете учить меня сначала? — спро
сил Даптес.— Мне хочется поскорее начать, я жажду зна
ния.
— Всему! — отвечал аббат.
В тот же вечер узники составили план обучения и ил
другой день начали приводить его в исполнение. Дантес
обладал удивительной памятью и необыкновенной понят
ливостью; математический склад его ума помогал ему
усваивать все путем исчисления, а романтизм моряка смяг
чал чрезмерную прозаичность доказательств, сводящихся
к сухим цифрам и прямым линиям; кроме того, он уже
знал итальянский язык и отчасти новогреческий, которо
му научился во время своих путешествий на Восток. При
помощи этих двух языков он скоро понял строй осталь
ных и через полгода начал уже говорить по-испански, поанглийски и по-немецки.
Потому ли, что наука доставляла ему развлечение, за
менявшее свободу, потому ли, что он, как мы убедились,
умел держать данное слово, во всяком случае он, как обе
щал аббату, не заговаривал больше о побеге, и дни текли
для него быстро и содержательно. Через год это был дру
гой человекЧто же касается аббата Фариа, то, несмотря на развле
чение, доставляемое ему обществом Дантеса, старик с
каждым днем становился мрачнее. Казалось, какая-то
6 Граф Монте-Кристо, т. 1
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неотступная мысль занимала его ум; он то впадал в глубо
кую задумчивость, тяжело вздыхал, то вдруг вскакивал и,
скрестив руки на груди, часами шагал по камере.
Как-то раз он внезапно остановился и воскликнул:
— Если бы не часовой!
— Будет часовой или нет, это зависит от вас,— сказал
Дантес, читавший мысли аббата, словно его череп был из
стекла.
— Я уже сказал вам, что убийство претит мне.
— Но это убийство, если оно совершится, будет совер
шено по инстинкту самосохранения, для самозащиты.
— Все равно, я не могу.
— Однако вы думаете об этом?
— Неустанно,— прошептал аббат.
— И вы нашли способ? — живо спросил Дантес.
— Нашел, если бы на галерею поставили часового, ко
торый был бы слеп и глух.
— Он будет и слеп и глух,— отвечал Эдмоп с твер
достью, испугавшей аббата.
— Нет, нет,— крикнул он,— это невозможно!
Дантес хотел продолжать этот разговор, по аббат пока
чал головой и не стал отвечать.
Прошло три месяца.
— Вы сильный? — спросил однажды Дантеса аббат.
Дантес вместо ответа взял долото, согнул его подковой
и снова выпрямил.
— Дадите честное слово, что убьете часового только в
случае крайней необходимости?
— Даю честное слово.
— Тогда мы можем исполнить наше намерение,— ска
зал аббат.
— А сколько потребуется времени на то, чтобы его ис
полнить?
— Не меньше года.
— И можно приняться за работу?
— Хоть сейчас.
— Вот видите, мы потеряли целый год! — вскричал
Дантес.
— По-вашему, потеряли?
— Простите меня, ради бога! — воскликнул Эдмон, по
краснев.
— Полно! — сказал аббат.— Человек всегда только
человек, а вы еще один из лучших, каких я знавал. Так
слушайте, вот мой план.
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И аббат показал Дантесу сделаппый им чертеж; то был
план его камеры, камеры Дантеса и прохода, соединявше
го их. Посредине этого прохода ответвлялся боковой ход,
вроде тех, какие прокладывают в рудниках. Этот боковой
ход кончался под галереей, где шагал часовой; тут предпо
лагалось сделать широкую выемку, подрывая и расшаты
вая одну из плит, образующих пол галереи: в нужную ми
нуту плита осядет под тяжестью солдата, и он провалится
в выемку; оглушенный падением, он не в силах будет за
щищаться, п в этот миг Дантес кинется на него, свяжет,
заткнет ему рот, и оба узника, выбравшись через окно га
лереи, спустятся по наружной стене при помощи веревоч
ной лестницы и убегут.
Дантес захлопал в ладоши, н глаза его заблистали ра
достью; план был так прост, что непременно должен был
удаться.
В тот же день наши землекопы принялись за работу;
они трудились тем более усердно, что этот труд следовал
за долгим отдыхом и, по-видимому, отвечал заветному же
ланию каждого из них.
Они рылп без устали, бросая работу только в те часы,
когда принуждены были возвращаться к себе и ждать по
сещения тюремщика. Впрочем, они научились уже издали
различать его шаги, и ни одного из них ни разу не застали
врасплох. Чтобы земля, вынутая из нового подкопа, не за
валила старый, они выкидывали ее понемногу и с неверо
ятными предосторожностями в окно камеры Дантеса или
Фариа; ее тщательно измельчали в порошок, и ночной ве
тер уносил ее.
Более года ушло на эту работу, выполненную долотом,
ножом и деревянным рычагом; весь этот год аббат продол
жал учить Дантеса, говорил с ним то на одном, то на дру
гом языке, рассказывал ему историю народов и тех вели
ких людей, которые время от времени оставляют за собою
блистательный след, называемый славою. К тому же аббат,
как человек светский, принадлежавший к высшему об
ществу, в обращении своем сохранял какую-то грустную
величавость; Дантес благодаря врожденной переимчивости
сумел усвоить изящную учтивость, которой ему недостава
ло, и аристократические манеры, приобретаемые обычно
только в общении с высшими классами или в обществе про
свещенных людей.
Через пятнадцать месяцев проход был вырыт; под га
лереей была сделана выемка; можно было слышать шаги
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часового, расхаживавшего взад и вперед; и узники, вы
нужденные для успешности побега ждать темной и без
лунной ночи, боялись одного: что земля не выдержит и са
ма прежде времени осыплется под ногами солдата. Чтобы
предотвратить эту опасность, узники подставили подпор
ку, которую нашли в фундаменте.
Дантес как раз был занят этим, когда вдруг услышал,
что аббат Фариа, остававшийся в его камере, где он обта
чивал гвоздь, предназначенный для укрепления веревоч
ной лестницы, зовет его испуганным голосом. Дантес по
спешил к нему и увидел, что аббат стоит посреди камеры,
бледный, в поту, с судорожно стиснутыми руками.
— Боже мой! — вскрикнул Дантес.— Что такое? Что
с вами?
— Скорей, скорей! — сказал аббат.— Слушайте!
Дантес посмотрел на посеревшее лицо аббата, на его
глаза, окруженные синевой, на белые губы, па взъерошен
ные волосы и в страхе выронил из рук долото.
— Что случилось? — воскликнул он.
— Я погиб! — сказал аббат.— Слушайте. Мною овла
девает страшная, быть может, смертельная болезнь; при
падок начинается, я чувствую; я уже испытал это за год до
тюрьмы. Есть только одно средство против этой болезни,
я назову вам его; бегите ко мне, поднимите ножку крова
ти, она полая, в ней вы найдете пузырек с красным на
стоем. Принесите его сюда... или, нет, нет, постойте! Меня
могут застать здесь; помогите мне дотащиться к себе, пока
у меня есть еще силы. Кто знает,что может случиться и
сколько времени продолжится припадок.
Дантес не потерял присутствия духа, несмотря на
страшное несчастье, обрушившееся на него; он спустился
в подкоп, таща за собой бедного аббата; с неимоверными
усилиями он довел больного до его камеры п уложпл в по
стель.
— Благодарю,— сказал аббат, дрожа всем телом, как
будто он только что вышел из холодной воды. Припадок
сейчас начнется, я буду в каталепсии; может быть, буду
лежать без движения, не издавая ни единого стона, а мо
жет быть, на губах выступит пена, я буду корчиться и кри
чать. Сделайте так, чтобы не было слышно моих криков;
это самое важное; иначе меня, чего доброго, переведут в
другую камеру, и нас разлучат навеки. Когда вы увидите,
что я застыл, окостенел, словом, все равно что мертвец,
тогда — только тогда, слышите? — разожмите мне зубы
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ножом и влойте в рот десять капель настоя; и, может быть,
я очнусь.
— Может быть? — скорбно воскликнул Дантес.
— Помогите! Помогите! — закричал аббат.—Я... я ум...
Припадок начался с такой быстротой и силой, что не
счастный узник не успел даже кончить начатого слова.
Тень мелькнула па его челе, быстрая и мрачная, как мор
ская буря; глаза раскрылись, рот искривился, щеки поба
гровели; он бплся, рычал, па губах выступила пена. Испол
няя его приказание, Дантес зажал ему рот одеялом. Так
продолжалось два часа. Наконец, бесчувственный, как ка
мень, холодный и бледный, как мрамор, беспомощный, как
растоптанная былинка, он забился в последних судорогах,
потом вытянулся на постели и остался недвижим.
Эдмон ждал, пока эта мнимая смерть завладеет всем
телом п оледепит самое сердце. Тогда он взял нож, просу
нул его между зубами, с величайшими усилиями разжал
стиснутые челюсти, влил одну за другой десять капель
красного пастоя и стал ждать.
Прошел час, старик не шевелился- Дантес испугался,
что ждал слишком долго, и смотрел на него с ужасом,
схватившись за голову. Наконец, легкая краска показа
лась на щеках; в глазах, все время остававшихся откры
тыми и пустыми, мелькнуло сознание; легкий вздох выле
тел из уст; старик пошевелился.
— Спасеп! Спасен! — закричал Дантес.
Больной еще не мог говорить, но с явной тревогой про
тянул руку к двери. Дантес насторожился и услышал ша
га тюремщика. Было уже семь часов, а Дантесу было не до
того, чтобы следить за временем.
Эдмон бросился в подкоп, заложил за собою камень и
очутился в своей камере.
Через несколько мгновений дверь отворилась, и тюрем
щик, как и всегда, увидал узника сидящим на постели.
Едва успел он выйти, едва затих шум его шагов, как
Дантес, терзаемый беспокойством, забыв про обед, по
спешил обратно и, подняв камень, воротился в камеру
аббата.
Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совер
шенно обессиленный.
— Я уж думал, что больше не увижу вас,— сказал он
Эдмону.
— Почему? — спросил тот.— Разве вы боялись уме
реть?
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— Нет; но все готово к побегу, и я думал, что вы убе
жите.
Краска негодования залила щеки Дантеса.
— Бее вас! — вскричал он.— Неужели вы в самом де
де думали, что я на это способен?
— Теперь вижу, что ошибался,— сказал больной.—
Ах, как я слаб, разбит, уничтожен!
— Не падайте духом, силы восстановятся,— сказал
Дантес, садясь возле постели аббата и беря его за руки.
Аббат покачал головой.
— Последний раз,— сказал он,— припадок продолжал
ся полчаса, после чего мне захотелось есть, и я встал без
посторонней помощи, а сегодня я не могу пошевелить пи
правой ногой, ни правой рукой; голова у меня тяжелая,
что указывает на кровоизлияние в мозг. При третьем при
падке меня разобьет паралич или я сразу умру.
— Нет, нет, успокойтесь, вы не умрете; третий припа
док, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас
вылечим, как и в этот раз, н даже лучше; ведь у пас будет
все необходимое.
— Друг мой,— отвечал старик,— не обманывайте себя;
этот припадок осудил меня на вечное заточение: для побе
га надо уметь ходить...
— Так что ж? Мы подождем неделю, месяц, два меся
ца, если нужно; тем временем силы воротятся к вам; все
готово к нашему побегу; мы можем сами выбрать день и
час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы
тотчас же бежим.
— Мне уже больше не плавать,— отвечал Фарпа,—
эта рука парализована, и не на один день, а навсегда.
Поднимите ее, и вы увидите, как она тяжела.
Дантес поднял руку больного; она упала, как камень.
Он вздохнул.
— Теперь вы убедились, Эдмон? — сказал Фариа.—
Верьте мне, я знаю, что говорю. С первого приступа моей
болезни я не переставал думать о ней. Я ждал ее, потому
что она у меня наследственная — мой отец умер при тре
тьем припадке, дед тоже. Врач, который дал мне рецепт
настоя, а это не кто иной, как знаменитый Кабанис, пред
сказал мне такую же участь.
— Врач ошибается,— воскликнул Дантес,— а паралич
ваш не помешает нам: я возьму вас на плечи и поплыву
вместе с вами.
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— Дотя,—сказал аббат,— вы моряк, вы опытный пло
вец, стало быть, вы должны зпать, что человек с такой но
шей недалеко уплывет в море. Бросьте обольщать себя
пустыми надеждами, которым не верит даже ваше доброе
сердце. Я останусь здесь, пока не пробьет час моего осво
бождения, час смерти. А вы спасайтесь, бегите! Вы моло
ды, ловки и сильны; пе считайтесь со мной, я возвращаю
вам ваше честное слово.
— Хорошо,— сказал Дантес.— В таком случае и я ос
таюсь.
Он встал и торжественно простер руку над стариком:
— Клянусь кровью Христовой, что не оставлю вас до
вашей смерти.
Фариа посмотрел на юношу, такого благородного, вели
кодушного и безыскусственного, и на лице его, одушев
ленном самой чистой преданностью, прочел искренность
его любви п чистосердечие его клятвы.
— Хорошо,— сказал больной,— я принимаю вашу
жертву. Спасибо.
И оп протяпул Эдмону руку.
— Быть может, ваша бескорыстная преданность бу
дет вознаграждена,— сказал он,— но так как я не могу,
а вы не хотите уйтп отсюда, то нам надо заложить ход под
галереей. Часовой может обратить внимание на гулкое
место и позвать надзирателя; тогда все откроется, и нас
разлучат. Ступайте, займитесь этим делом, в котором, к со
жалению, я уже не могу вам помочь. Употребите на это
всю ночь, если нужно, п возвращайтесь завтра утром пос
ле обхода. Мне нужно сказать вам нечто очень важное.
Дантес пожал руку аббату, который успокоил его улыб
кой, и послушно и почтительно вышел от своего старого
друга.
XVIII. СОКРОВИЩА АББАТА ФАРИА
Наутро, войдя в камеру своего товарища по заключе
нию, Дантес.застал аббата сидящим на постели. Лицо его
было спокойно; луч солнца, проникавший через узкое ок
но, падал на клочок бумаги, который он держал в левой
руке,— правой, как читатель помнит, он не владел; листок
долго хранился в виде туго свернутой трубки и, вероятно,
поэтому плохо раскручивался.
Аббат молча указал Дантесу на бумагу.
— Что это такое? — спросил Дантес.
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— Посмотрите хорошепько,— отвечал аббат с улыбкой.
— Я смотрю во все глаза,— отвечал Дантес,— и вижу
только обгоревшую бумажку, на которой какими-то стран
ными чернилами паписаны готические буквы.
— Эта бумага, друг мой,— сказал Фариа,— теперь я
вам все могу открыть, ибо я испытал вас,— эта бумага —
мое сокровище, половина которого, начиная с этой мину
ты, принадлежит вам.
Холодный пот выступил на лбу Дантеса. До сего дня
он старался не говорить с аббатом об этом сокровище, изза которого несчастный старик прослыл сумасшедшим; в
силу врожденного такта Эдмон не хотел касаться этого
больного местА, сам Фариа тоже молчал; это молчание
Эдмон принимал за возвращение рассудка- И вот теперь
эти слова, вырвавшиеся у старика после тяжелого при
падка, казалось, свидетельствовали о новом приступе ду
шевного недуга.
— Ваше сокровище? — прошептал Дантес.
Фариа улыбнулся.
— Да,— отвечал он,— у вас благородная душа, Эдмон,
и я понимаю по вашей бледности, по вашему трепету, что
происходит в вас. Успокойтесь, я не сумасшедший. Это со
кровище существует, Дантес, и если мне пс дано было пм
владеть, то вы — вы будете владеть нм. Нпкто не хотел пи
слушать меня, ни верить мне, потому что все считали меня
сумасшедшим; но вы-то знаете, что я в полном разуме; так
выслушайте меня, а потом верьте или не верьте, как хо
тите.
«Увы! — подумал Дантес.— Он опять сошел с ума; не
доставало только этого несчастья!»
Потом прибавил вслух:
— Друг мой, припадок изнурил вас; по лучше ли вам
отдохнуть? Завтра, если угодно, я выслушаю ваш рассказ,
а сегодня мне хочется просто поухаживать за вами; к тому
же,— прибавил он улыбаясь,— не такое уж для нас с вамп
спешное дело это сокровище!
— Очень спешное, Эдмон! — отвечал старик.— К го
8пает,'может быть, завтра или послезавтра случится тре
тий припадок. Ведь тогда все будет кончено! Правда, я час
то с горькой радостью думал об этих богатствах, которые
могли бы составить счастье десяти семейств; они потеря
ны для тех, кто меня преследовал. Мысль эта была моим
мщением, и я упивался ею во мраке тюрьмы. Но теперь,
когда я простил миру ради любви к вам, теперь, когда я
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витку в вас молодость и будущее, когда я думаю, какое
счастье вам может принести моя тайна, я боюсь опоздать,
боюсь лишить такого достойного владельца, как вы, обла
дания этим зарытым богатствомЭдмон СО В8ДОХОМ отвернулся.
— Вы все еще не верите, Эдмоп,— продолжал Фа
риа,— слова моп но убедили вас. Я вижу, вам нужпы до
казательства. Извольте. Прочтите эти строчки, которых я
ипкогда никому не показывал.
— Завтра, друг мой,— отвечал Эдмоп, не в силах по
творствовать безумию старика.— Ведь мы условились по
говорить об этом завтра.
— Говорить мы будем завтра, а записку прочтите се
годня.
«Не надо сердить его*,— подумал Даптес.
Он ваял полусгоревшой клочок бумаги и прочитал:
в этих пещерах: клад зарыт в самом даль
каковой клад завещаю ему и отдаю в по
единствен пому моему наследпику.
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Чез
— Ely что? — спросил Фариа, когда Даптес кончил.
— Да тут только начала строчек,— отвечал Даптес,—
слова без связи: половина сгорела, и смысл непонятен— Для вас, иотому что вы читаете в первый раз, во не
для меня, который просидел иад этим клочком много но
чей, воссоздал каждую фразу, каждую мысль.
— И вы полагаете, что восстановили утраченный
смысл?
— Я в этом увереп; судите сами; по прежде выслушай
те историю этого документа.
— Тише! — вскричал Даптес.— Шаги!.. Я ухожу!..
Прощайте!
Дантес, радуясь, что может уклониться от рассказа п
от объяснения, которые только подтвердили бы ему сума
сшествие его друга, скользнул, как змея, в подземный ход,
а Фариа, собрав последние силы, толкнул ногою плиту и
прикрыл ее рогожей, чтобы пе заметили щелей, которых
он не успел присыпать землей.
Вошел комендант; узнав от сторожа о болезни аббата,
он пожелал сам взглянуть на него.
Фариа принял его сидя, избегая всякого неловкого
движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что
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правая сторона его тела парализована. Он боялся, что комседа пт из сострадания к нему велит перевести его в дру
гую, лучшую камеру и таким образом разлучит с его мо
лодым товарищем. Но, к счастью, этого не случилось, п
комендант удалился в полном убеждении, что у бедного
безумца, к которому он в глубине души питал некоторую
привязанность, просто легкое недомогание.
Тем временем Дантес, сидя на постели и опустив голо
ву на руки, старался собраться с мыслями. За время своего
знакомства с аббатом он видел столько доказательств яс
ного ума, глубочайшей рассудительности и логической по
следовательности, что не мог понять, каким образом вы
сочайшая мудрость может проявляться во всем и только
относительно одного предмета уступать место помешатель
ству. Кто ваблуждается: Фариа, говоря о своем сокровище,
или все, считая Фариа сумасшедшим?
Дантес просидел у себя весь день, не решаясь вернуть
ся к своему другу. Он старался отдалить ту страшную
минуту, когда он убедится, что Фариа — сумасшедший.
Вечером, после обычного обхода, не дождавшись Эдмо
на, Фариа сам попытался преодолеть разделявшее их рас
стояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, предста
вив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый
параличом старик. Эдмон принужден был втащить его к
себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое
отверстие, ведшее в камеру Дантеса.
— Видите, с каким ожесточением я вас преследую,—
сказал Фариа, ласково улыбаясь,— вы думали уклониться
от моей щедрости, но это вам не удастся. Итак, слу
шайте.
Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старпка
на свою кровать, а сам примостился возле него па табу
рете.
— Вам известно,— сказал аббат,— что я был секрета
рем, доверенным другом кардинала Спада, последнего
представителя древнего рода. Этому достойному вельможе
я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни. Он не был
богат, хотя богатства его рода стали притчей во языцех,
и мне часто приходилось слышать выражение: «Богат, как
Спада». И он и молва жили за счет этих пресловутых бо
гатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племян
ников, которые потом скончались, и когда он остался один
на свете, то я отплатил ему беззаветной преданностью за
все, что он для меня сделал в продолжение десяти лет.
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В доме кардинала от меня не было тайн; не раз вндел
я, как он усердно перелистывает старинные книги и жад
но роется в пыли фамильных рукописей. Когда я как-то
упрекнул его за бесполезные бессонные ночи, после кото
рых он впадал в болезненное уныние, он взглянул на меня
с горькой улыбкой и раскрыл передо мною историю города
Рима. В этой книге, в двадцатой главе жизнеописания
папы Александра Шестого, я прочел следующие строки,
навсегда оставшиеся в моей памяти.
Походы в Романье закончились; Цезарь Борджиа, за
вершив свои завоевания, нуждался в деньгах, чтобы ку
пить всю Италию. Папа тоже нуждался в деньгах, чтобы
покончить с французским королем Людовиком Двенадца
тым, все еще грозным, несмотря на понесенные им пора
жения. Необходимо было задумать выгодное дело, что ста
новилось затруднительным в разоренной Италии.
Его святейшеству пришла счастливая мысль. Он решил
назначить двух новых кардиналов.
Выбор двух римских вельмож, притом непременно бо
гатых, давал святому отцу следующие выгоды: во-первых,
он мог продать доходные места и высокие должности, за
нимаемые обоими будущими кардиналами; во-вторых, он
мог надеяться на щедрую плату за две кардинальские
шапки- ‘
Оставалась еще третья сторона деда, о которой мы ско
ро узнаем.
Папа и Цезарь Борджиа наметили двух кардиналов:
Джованни Роснильози, занимавшего четыре важнейшие
должности при святейшем престоле, и Чезаре Спада, одно
го из благороднейших и богатейших вельмож Рима. Оба
дорого ценили папскую милость. Оба были честолюбивы.
Затем Цезарь Борджиа нашел покупателей на их долж
ности.
Таким образом Роснильози и Спада заплатили за кардпнальство, а еще восемь человек заплатили за должности,
прежде занимаемые двумя новыми кардиналами. Сундуки
ловкнх дельцов пополнились восемьюстами тысячами
скудо.
Перейдем к третьей части сделки. Обласкав Роспильози и Спада, возложив на них знаки кардинальского звания
и зная, что для уплаты весьма ощутимого долга благодар
ности и для переезда на жительство в Рим они должны об
ратить свои состояния в наличные деньги, папа, вкуио
с Цезарем Борджиа, пригласил обоих кардиналов на обед.
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По этому поводу между отцом и сыном завивался спор.
Цезарь считал, что достаточно применить одно из тег
средств, которые он всегда держал наготове для своих
ближайших друвей, а именно: пресловутый ключ, кото
рым то одного, то другого просили отпереть некий шкаф.
На ключе был крохотный железный шип — недосмотр
слесаря. Каждый, кто трудился над тугим замком, нака
лывал себе палец и на другой день умирал. Был еще пер
стень с львиной головой, который Цезарь надевал, когда
хотел пожать руку той или иной особе. Лев впивался в
кожу этих избранных рук, и через сутки наступала смерть.
Поэтому Цезарь предложил отцу либо послать обоих
кардиналов отпереть шкаф, либо дружески пожать руку
обоим. Но Александр Шестой отвечал ему:
«Не поскупимся на обед ради д о ст о й н е й ш и х кардпн алов •
Спада и Роспильоаи. Сдается мве, что мы всрп ем расход ы .
Притом, ты забываешь, Цезарь, что н е с в а р е н и е ж е л у д к а
сказывается тотчас же, а укол или у к у с д е й с т в у е т только
через день-два».
Цезарь согласился с таким рассуждением. Пот почему
обоих кардиналов позвали обедать.
Стол накрыли в папских виноградниках возле СапПьетро-ин-Винколи, в прелестном уголке, иопаслышке
знакомом кардиналам.
Роспильози, в восторге от своего нового аваппя и пред
вкушая пир, явился с самым веселым лицом. Спада, чело
век осторожный и очень любивший своего племянника,
молодого офицера, подававшего блистательные надежды,
взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом
он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его у ви
ноградников; но посланный, по-видимому, не застал того
дома.
Спада знал, что значит приглашение на обед. С тех пор
как христианство — глубоко цивилизующая сила — вос
торжествовало в Риме, уже не центурион являлся объявить
от имени тирана: «Цезарь желает, чтобы ты умер», а лю
безный легат с улыбкой говорил от имени папы: «Его свя
тейшество желает, чтобы вы с ним отобедали».
В два часа дня Спада отправился на виноградники СапПьетро-ин-Винколи; пана уже ждал его. Первый, кого оп
там увидел, был его племянник, разодетый и веселый; Цезарь Борджиа осыпал его ласками. Спада побледнел, а Цозарь бросил на него насмешливый взгляд, давая понять,
что он все предвидел и подстроил ловушку.
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Селп обедать. Спада успел только спросить племянни
ка: «Видел ты моего посланного?» Племянник отвечал, что
нет, отлично понимая значение вопроса. Но было уже позд
но; он успел выпить стакан превосходного вина, особо на
литый ему папским чашником. В ту же минуту подали
еще бутылку, из которой щедро угостили кардинала Спа
да. Через час врач объявил, что оба они отравились сморч
ками. Спада умер у входа в виноградник, а племянник
скончался у ворот своего дома, пытаясь что-то сообщить
своей жене, но она не поняла его.
Тотчас же Цезарь и папа захватили наследство под тем
предлогом, что следует рассмотреть бумаги покойных. Но
все наследство состояло из листа бумаги, на котором Спа
да написал: «Завещаю возлюбленному моему племяннику
мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с зо
лотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем
дяде».
Наслсдппкп все обыскали, полюбовались молитвенни
ком, наложили руку на мебель, дивясь, что богач Спада
оказался на поверку беднейшим из дядей. Сокровищ — пи
следа, если не считать сокровищ знания, заключенных в
библиотеке и лабораториях.
Больше не нашлось ничего. Цезарь и его отец искали,
рылись, выведывали, но наскребли самую малость: золо
тых и серебряных вещей на какую-нибудь тысячу скудо
п столько же наличных денег; но племянник успел сказать
жене, возвратясь домой: «Ищите в бумагах дяди, там долг
жио быть подлинное завещание».
Родня покойного принялась искать с еще бблыпим
усердием, быть может, чем державные наследники. Тщет
но: ей достались два дворца да виноградники за Палати
ном. В те времена недвижимость ценилась дешево,— оба
дворца и виноградник остались во владении семейства по
койного, как слишком ничтожные для алчности паны и его
сына.
Прошли месяцы, годы. Александр Шестой, как извест
но, умер от яда благодаря ошибке; Цезарь, отравившийся
вместе с ним, отделался тем, что, как змея, сбросил кожу
ц облекся в новую, на которой яд оставил пятна, похожие
на тигровые; наконец, вынужденный покинуть Рим, он
бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытый
историей.
После смерти папы, после изгнания его сына все ожи
дали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как
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жила во времена кардинала Спада. Ничуть не бывало.
Спада жили в сомнительном довольстве, вечная тайна тя
готела над этим темным делом. Молва решила, что Це
зарь, бывший похитрее отца, похитил у пего наследство
обоих кардиналов; говорю обоих, потому что кардинал Роспильози, не принявший никаких мер предосторожности,
был ограблен до нитки.
— До сих пор,— сказал Фариа с улыбкой, прерывая
свой рассказ,— вы не услышали ничего особсппо безрас
судного, правда?
— Напротив,— отвечал Дантес,— мпе кажется, что я
читаю занимательнейшую летопись. Продолжайте, про
шу вас.
— Продолжаю.
Спада привыкли к безвестности. Прошли годы. Среди
их потомков были военные, дипломаты; иные приняли ду
ховный сан, иные стали банкирами; одни разбогатели, дру
гие совсем разорились. Дохожу до последнего в роде, до
того графа Спада, у которого я служил секретарем.
Он часто жаловался на несоответствие своего состоя
ния с его положением; я посоветовал ему обратить все
оставшееся у него небольшое имущество в пожизненную
ренту; он последовал моему совету п удвоил свои
доходы.
Знаменитый молитвенник остался в семье п теперь при
надлежал графу Спада; он переходил от отца к сыну,
превратившись, благодаря загадочной статье единственно
го обнаруженного завещания, в своего рода святыню, хра
нившуюся с суеверным благоговением. Это была книга с
превосходными готическими миниатюрами и до такой сте
пени отягченная золотом, что в торжественные дни ее пес
перед кардиналом слуга.
Увидав всякого рода документы, акты, договоры, пер
гаменты, оставшиеся после отравленного кардинала и со
храняемые в семейном архиве, я тоже начал разбирать эти
огромные связки бумаг, как их разбирали до меня двад
цать служителей, двадцать управляющих, двадцать секре
тарей. Несмотря на терпеливые и ревностные розыски, я
ровно ничего не нашел. А между тем я много читал, я да
же написал подробную, чуть ли не подневную историю фа
милии Борджиа, только для того, чтобы узнать, не умно
жились ли их богатства со смертью моего Чезаре Спа
да, и нашел, что они пополнились только имуществом кар
динала Роспильози, его товарища по несчастью.
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Я был почти убежден, что наследство Спада не доста
лось ни его семье, ни Борджиа, а пребывает без владельца,
как клады арабских сказок, лежащие в земле под охраной
духа. Я изучал, подсчитывал, проверял тысячу раз прихо
ды п расходы фамилии Спада за триста лет; все было на
прасно: я оставался в неведении, а граф Спада в нищете.
Мой покровитель умер. Обращая имущество в пожиз
ненную ренту, он оставил себе только семейный архив,
библиотеку в пять тысяч томов и знаменитый молитвен
ник. Все это оп завещал мне и еще тысячу римских скудо
наличными, с условием, чтобы я каждый год служил за
упокойную мессу по нем и составил родословное древо и
историю его фамилии, что я и исполнил в точности...
Терпение, дорогой Эдмон, мы приближаемся к концу.
В тысяча восемьсот седьмом году, за месяц до моего
ареста п через две подели после смерти графа, двадцать
пятого декабря (вы сейчас поймете, почему это число оста
лось в моей памяти), я в тысячный раз перечитывал бу
маги, которые приводил в порядок. Дворец был продан,
п я собирался переселиться пз Рима во Флоренцию со всем
мопм имуществом, состоявшим пз двенадцати тысяч лив
ров, библиотеки и знаменитого молитвенника- Утомленный
усердной работой и чувствуя некоторую вялость после
чрезмерно сытного обеда, я опустил голову на руки и за
снул. Было три часа пополудни.
Когда я проснулся, часы били шесть.
Я поднял голову; кругом было совсем темно. Я позво
нил, чтобы спросить огня, но никто не пришел. Тогда я ре
шил помочь делу сам. К тому же мне следовало привыкать
к образу жизни философа. Одной рукой я взял спичку, а
другой, так как спичек в коробке не оказалось, стал искать
какую-нибудь бумажку, чтобы зажечь ее в камине, где
еще плясал огонек; я боялся взять в темноте какой-нибудь
ценный документ вместо бесполезного клочка бумаги, как
вдруг вспомнил, что в знаменитом молитвеннике, который
был тут же па столе, вместо закладки лежит пожелтевший
листок, так благоговейно сохраненный наследниками.
Я нащупал эту ненужную бумажку, скомкал ее и поднес
к огню.
И вдруг, словно по волшебству, по мере того как раз
горался огонь, на белой бумаге начали проступать желто
ватые буквы; мне стало страшно: я сжал бумагу ладонями,
погасил огонь, зажег свечку прямо в камине, с неизъясни
мым волнением расправил смятый листок и убедился, что
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эти буквы написаны симпатическими чернилами, высту
пающими только при сильном нагревании. Огонь упичтожил более трети записки; это та самая, которую вы читала
сегодня утром. Перечтите еще раз, Дантес, и, когда пере
чтете, я восполню пробелы и в словах и в смысле
'И Фариа с торжеством подал листок Даптссу, который
на этот раз с жадностью прочел следующие слова, напи
санные рыжими, похожими на ржавчину чернилами:
Сего 25 апреля 1498 года, бу
Александром VI и опасаясь, что он, не
пожелает стать моим наследником и го
й Бентивольо, умерших от яда,
единственному моему наследнику, что я зар
ибо он посещал его со мною, а именно в
ка Монте-Кристо, все мои зол
ни, алмазы и драгоценности; что один я
ценностью до двух мил
найдет его под двадцатой ска
малого восточного залива по прямой линии. Два отв
в этих пещерах; клад зарыт в самом даль
каковой клад завещаю ему и отдаю в по
единственному моему наследнику.

25 апреля 149
Чез
— А теперь,— сказал аббат,— прочтите вот это. И он
протянул Дантесу другой листок. Дантес взял его и
прочел:
дучи приглашен к обеду его святейшеством
довольствуясь платою за кардинальскую шапку,
товит мне участь кардиналов Капрара
объявляю племяннику моему Гвидо Спада,
ыл в месте, ему известном,
пещерах островотые слитки, монеты, камзнаю о существовании этого клада,
дионов римских скудо, п что ои
лой, если идти от
ерстия вырыты
нем углу второго отверстпя;
лную собственность, как

8 года
аре Спада».

Фариа следил за ним пылающим взглядом.
— Теперь,— сказал он, видя, что Дантес дошел до по
следней строки,— сложите оба куска и судите сами.
Дантес повиновался; из соединенных кусков получи
лось следующее:
«Сего 25 апреля 1498 года, бу...дучи приглашен к обо
ду его святейшеством Александром VI и, опасаясь, что он,
не... довольствуясь платою за кардинальскую шапку, по
желает стать моим наследником и го...товит мне участь
кардиналов Капрара и Бентивольо, умерших от яда... объ
являю племяннику моему Гвидо Спада, единственному
моему наследнику, что я зар...ыл в месте, ему известном,
ибо он посещал его со мною, а именно в... пещерах остров
ка Монте-Крпсто, все мои зол...отые слитки, монеты, камнп, алмазы и драгоценпости, что один я... знаю о сущест
вовании этого клада, ценностью до двух мил...лионов рим
ских скудо, п что оп найдет его под двадцатой ска...лой,
если идти от малого восточного залива по прямой линии.
Два отв...ерстпя вырыты в этих пещерах: клад зарыт в са
мом даль...нем углу второго отверстия; каковой клад заве
щаю ему и отдаю в по...лную собственность, как единст
венному моему наследнику-

25 апреля 149...8 года.
Чез...аре Спада».
— Попимаете теперь? — спросил Фариа.
— Это заявление кардинала Спада и завещание, кото
рое так долго искали? — отвечал Эдмон, все еще не вполне
убежденный.
— Да, тысячу раз да.
— Кто же восстановил его?
— Я. По уцелевшему отрывку я разгадал остальное,
соразмеряя длину строк с шириной бумаги, проникая в
скрытый смысл по смыслу видимому, как отыскиваешь
путь в подземелье по слабому свету, падающему сверху— И что же вы сделали, когда у вас не осталось сом
нений?
— Я тотчас же отправился в путь, захватив с собою
начатое мною большое сочинение о едином итальянском
королевстве; но императорская полиция уже давно следи
ла за мной; в то время Наполеон стремился к разобщению
провинций, в противоположность тому, чего он пожелал
впоследствии, когда у него родился сын. Спешный отъезд
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мой, причин которого никто не знал, возбудил подозрение,
в в ту минуту, как я садился на корабль в Пьомбино, меня
арестовали.
— Теперь,— продолжал Фариа, взглянув на Дантеса
с почти отеческой нежностью,— теперь, друг мой, вы знае
те столько же, сколько я. Если мы когда-нибудь бежим
вместе, то половина моего сокровища принадлежит вам;
если я умру здесь и вы спасетесь один, оно принадлежит
вам целиком.
— Однако,-—возразил Дантес нерешительно,— нет ли
у этого клада более законного владельца, чем мы?
— Нет, нет, будьте спокойны, вся семья вымерла; при
том последний граф Спада назначил меня своим наслед
ником; завещав мне этот знаменательный молитвенник,
он тем самым завещал mhq все, что в нем содержалось.
Если это богатство достанется нам, мы можем пользоваться
нм со спокойной совестью.
— И вы говорите, что этот клад оценивается в...
— Два миллиона римских скудо, около тринадцати
миллионов на наши деньги.
— Не может быть! — вскричал Дантес, устрашенный
огромностью суммы.
— Почему же не может быть? — сказал старпк— Род
Спада был один из древнейших и могущественнейших в
пятнадцатом веке. Притом же в те времена, когда не было
ни крупных денежных сделок, ни промышленности, такие
накопления золота и драгоценностей не были редкостью;
и теперь еще в Риме есть семьи, которые умирают с голо
ду, обладая миллионом в алмазах и драгоценных кампях,
составляющих наследственный майорат, к которому они
не смеют прикоснуться.
Эдмону казалось, что он видит сон; он колебался меж
ду неверием и радостью.
— Я долго хранил от вдо эту тайну,— продолжал Фа
риа,— потому, во-первых, что хотел вас испытать, а вовторых, потому, что хотел изумить вас. Если бы мы бежа
ли до моего припадка, я бы вас повез на Монте-Кристо.
Теперь,— прибавил он со вздохом,— вы повезете меня.
Что же, Дантес, вы меня не благодарите?
— Это сокровище принадлежит вам, друг мой,— сказал
Дантес,— оно принадлежит вам одному, я не имею на него
никакого права; я не ваш родственник.
— Вы мой сын, Дантес! — воскликнул старик.— Вы
дитя моей неволи! Мой сан обрек меня на безбрачие; бог
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послал мне вас, чтобы утешить человека, который пе мог
стать отцом, п узника, который не мог стать свобод
ным.
И Фариа протянул Эдмону здоровую руку; тот со сле
зами обпял старика.
XIX. ТРЕТИЙ ПРИПАДОК
Теперь, когда это сокровище, бывшее столь долгое вре
мя предметом размышлений аббата Фариа, могло осчаст
ливить того, кого оп полюбил, как родного сына, оно стало
вдвое дороже его сердцу; ежедневно он говорил об этом не
сметном богатстве, рпсовал Дантесу, сколько добра в со
временном мпре можно сделать своим друзьям, обладая
состоянием в тринадцать — четырнадцать миллионов; тог
да лицо Даптеса омрачалось; он вспоминал о страшной
клятве, которой оп поклялся самому себе, и думал, сколько
в современном мире, пмея тринадцать или четырнадцать
миллионов, можно сделать зла своим врагам.
Аббат пе знал острова Монте-Кристо, но Дантес знал
его; он часто проходил мимо этого острова, лежащего в
двадцати пяти милях от Пианозы, между Корсикой и Эль
бой, и как-то раз даже останавливался там. Остров МонтеКристо всегда был, да и теперь еще остается пустынным
н необитаемым; это утес почти конической формы, по-видимому подпитый пз морских глубин на поверхность вулка
ническим потрясением. Дантес чертил аббату план остро
ва, а Фарпа давал Дантесу советы, каким способом оты
скать клад.
Но Дантес далеко не был так увлечен, как старый аб
бат, а главное, не разделял его уверенности. Конечно, те
перь он знал, что Фариа отнюдь не сумасшедший, и наход
чивость, благодаря которой аббат сделал открытие, создав
шее ему славу помешанного, только увеличивала восхи
щение Дантеса; но в то же время ему не верилось, чтобы
этот клад, пусть он даже когда-нибудь и был, существовал
еще и теперь; если он не считал его вымышленным, то во
всяком случае считал его исчезнувшим.
Между тем словно судьба хотела лишить узников по
следней надежды и дать им понять, что они осуждены на
вечное заключение, их постигло новое несчастье: наруж
ную-галерею, давно угрожавшую обвалом, перестроили;
починили фундамент и заложили огромными камнями от
17D

верстие, уже наполовину ааваленпое Дантесом. Не прнмп
он этой предосторожности, которую, как мы помним, ему
посоветовал аббат, их постигла бы еще большая беда: пх
приготовления к побегу были бы обнаружены п пх
несомненно разлучили бы. Итак, за ними захлоппулась
новая дверь, еще более прочная и неумолимая, чем все
прежние.
— Вот видите,— с тихой грустью говорил Дантес аб
бату,— богу угодно, чтобы даже в моей преданности вам
не было моей заслуги. Я обещал вам навсегда остаться с
вами и теперь поневоле должен сдержать свое слово. Клад
не достанется ни мне, ни вам, и мы никогда отсюда не вый
дем. Впрочем, истинный клад, дорогой друг, это не тот,
который ждал меня под темными скалами Монте-Кристо;
это — ваше присутствие, это наше общение по пять, по
шесть часов в день, вопреки нашим тюремщикам, это те
лучи знания, которыми вы озарили мой ум, это чужие на
речия, которые вы насадили в моей памяти и которые раз
растаются в ней всеми своими филологическими развет
влениями; это науки, ставшие для меня такими доступны
ми благодаря глубине ваших познаний и ясности принци
пов, к которым вы их свели. Вот мое сокровище, дорогой
друг, вот чем вы дали мне и богатство и счастье. Поверьте
мне и утешьтесь, это больше на благо мне, нежели бочки
с золотом и сундуки с алмазами, даже если бы они не бы
ли призрачны, как те облака, которые ранним утром но
сятся над поверхностью моря и кажутся твердою землею,
но испаряются и исчезают по мере приближения к ппм.
Быть подле вас как можно долее, слушать ваш пропшшовенный голос, просвещать свой ум, закалять душу, гото
вить себя к свершению великих и грозных деяний,— еслп
мне суждено когда-нибудь вырваться на свободу, навсегда
покончить с отчаянием, которому я предавался до знаком
ства с вами,— вот мое богатство; оно не призрачно; этим
подлинным богатством я обязан вам, и все властители ми
ра, будь они Цезарями Борджиа, не отнимут его у
меня.
Итак, время потекло для двух несчастных узников ес
ли не счастливо, то по крайней мере довольно быстро. Фа
риа, столько лет молчавший о своем сокровище, теперь не
переставал говорить о нем. Как он и предвидел, его пра
вая рука и нога остались парализованными, и он почти
потерял надежду самому воспользоваться кладом; но он
по-прежнему мечтал, что его младший товарищ будет вы
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пущен ив тюрьмы или сумеет бежать, и радовался аа него.
Опасаясь, как бы ааписка как-нибудь не аатерялась или не
пропала, он заставил Дантеса выучить ее наизусть, и Дан
тес знал ее па память от первого слова до последнего. Тог
да он уничтожил вторую половину ваписки, будучи уве
рен, что если бы даже нашли первую половину, то смысла
ее не разберут. Иногда Фариа по целым часам давал Дан
тесу наставления, которые могли быть ему полезны впоследствпп в случае освобождения; с первого же дня, с пер
вого часа, с первого мгновения свободы Дантесом должна
была владеть одпа-единственная мысль — во что бы то ни
стало добраться до Монте-Кристо, не возбуждая подозре
ний, остаться там одному под каким-нибудь предлогом, по
стараться отыскать волшебные пещеры и начать рыть
в указанном месте. Указанным местом, как мы помппм, был самый отдаленный угол второго отвер
стия.
Между тем время проходило не то чтобы незаметно, но
во всяком случае сносно. Фариа, как мы уже говорили,
хоть п был разбит параличом, снова обрел прежнюю яс
ность ума п мало-помалу научил своего молодого товари
ща, кроме отвлеченных наук, о которых уже шла речь, то
му терпеливому п высокому искусству узника, которое
состоит в том, чтобы делать что-нибудь из ничего. Они по
стоянно были чем-нибудь заняты, Фариа — страшась ста
рости, Дантес — чтобы не вспоминать о своем прошлом,
почти угасшем и мерцавшем в глубине его памяти лишь
как далекий огонек, затерянный в ночи. И жизнь их
походила на жизнь людей, устоявших перед несчастьем,
которая течет спокойно и размеренно под оком провиде
ния.
Но под этим наружным спокойствием в сердце юношп,
а быть может, и в сердце старика таились насильно сдер
живаемые душевные порывы; быть может, подавленный
стон вырывался у них из груди, когда Фариа оставался
один и Эдмон возвращался в свою камеруОднажды ночью Эдмон внезапно проснулся; ему почу
дилось, что кто-то зовет его. Напрягая зрение, он пытался
проникнуть в ночной мрак.
Он услышал свое имя или, вернее, жалобный голос,
силившийся произнести его.
Он приподнялся на кровати и, похолодев от страха, на
чал прислушиваться. Сомнения не было: стон доносился
из подземелья аббата.
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— В ел пкий боже! — прошептал Дантес.— Неужели?..
Он отодвинул кровать, вынул камень, бросился в под
коп и дополз до противоположного конца: плита была под
нята.
При тусклом свете самодельной плошки, о которой мы
уже говорили, Эдмон увидел старика: он был мертвенпо
бледен и едва стоял на ногах, держась за кровать. Черты
его лпца были обезображены теми зловещими признака
ми, которые были уже знакомы Эдмону и которые так ис
пугали его, когда он увидел их в первый раз.
— Вы понимаете, друг мой,— коротко произнес Фа
риа.— Мне не нужно объяснять вам.
Эдмон застонал и, обезумев от горя, бросплся к двери
с криком:
— Помогите! Помогите!
У Фариа хватило сил удержать его за руку.
— Молчите! — сказал он.— Не то вы погибли. Будем
думать только о вас, мой друг, о том, как бы сделать снос
ным ваше заключение или возможным ваш побег. Вам по
требовались бы годы, чтобы сделать заново все то, что я
здесь сделал и что тотчас же будет уничтожено, если наши
тюремщики узнают о нашем общении. Притом же не тре
вожьтесь, друг мой; камера, которую я покидаю, не оста
нется долго пустой; другой несчастный узник заступит мое
место. Этому другому вы явитесь, как ангел избавитель.
Он, может быть, будет молод, силен и терпелив, как вы,
он сумеет помочь вам бежать, между тем как я только ме
шал вам. Вы уже не будете прикованы к полутрупу, пара
лизующему все ваши движения. Положительно, бог, на
конец, вспомнил о вас; он дает вам больше, чем отнимает,
и мне давно пора умереть.
В ответ Эдмон только сложил руки и воскликнул:
— Друг мой, замолчите, умоляю вас!
Потом, оправившись от внезапного удара и вернув се
бе твердость духа, которой слова старика лишили его, он
воскликнул:
— Я спас вас однажды, спасу и в другой раз!
Он приподнял ножку кровати и достал оттуда склянку,
еще на одну треть наполненную красным настоем.
— Смотрите,— сказал он,— вот он — спасительный на
питок! Скорей, скорей скажите мне, что надо делать. Дай
те мне указания! Говорите, мой друг, я слушаю.
— Надежды нет,— отвечал Фариа, качая головой,— но
все равно: богу угодно, чтобы человек, которого он создал
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и в сердце которого он вложил столь сильную любовь к
жиаии, делал все возможное для сохранения этого сущест
вования, порой столь тягостного, но неизменно столь дра
гоценного.
— Да, да,— воскликнул Дантес,— я вас спасуI
— Пусть так1 Я уже холодею; я чувствую, что кровь
приливает к голове; эта дрожь, от которой у меня стучат
аубы и поют костп, охватывает меня всего: через пять ми
нут начнется прппадок, через четверть часа я стану тру
пом.
— Боже! — вскричал Дантес в душевной муке.
— Посту ноте, как в первый раз, только не ждите так
долго. Бее мои жизненные силы уже истощены, и смер
ти,— продолжал ои, показывая на свою руку и ногу, раз
битые параличом,— остается только половина работы.
Влейте мне в рот двенадцать капель этой жидкости вместо
десяти и, если вы уводите, что я не прихожу в себя, влейто все остальное. Теперь помогите мне лечь, я больше не
могу держаться па ногах.
Эдмон взял старика на руки и уложил на кровать.
— Друг мой,— сказал Фариа,— вы единственная от
рада моей загубленной жизни, отрада, которую небо по
слало мне, хоть и поздно, но все же послало,— я благода
рю его за этот неоценимый дар и, расставаясь с вами навекп, желаю вам всего того счастья и благополу
чия. которых вы достойны. Сын мой, благословляю
тебя!
Дантес упал на колени п прппик головой к постели
старика.
— Но прежде всего выслушайте внимательно, что я
вам скажу в эти последние минуты: сокровище кардинала
Спада существует. По милости божьей для меня нет боль
ше ни расстояний, ни препятствий. Я вижу его отсюда в
глубине второй пещеры; взоры мои проникают в недра
земли и видят ослепительные богатства. Если вам удастся
бежать, то помните, что бедный аббат, которого все считали
сумасшедшим, был вовсе не безумец. Спешите на МонтеКристо, овладейте нашим богатством, насладитесь им, вы
довольно страдали.
Судорога оборвала речь старика. Дантес поднял голо
ву и увидел, что глаза аббата наливаются кровью. Каза
лось, кровавая волна хлынула от груди к голове.
— Прощайте! Прощайте! — прошептал старик, схва
тив Эдмона за руку.— Прощайте!
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— Нет! Нет! — воскликнул тот.— Не оставь нас, гос
поди боже мой, спаси его!.. Помогите!.. Помогите!..
— Тише, тише! — пролепетал умирающий.— Молчи
те, а то пас разлучат, если оы меня спасете!
— Вы правы. Будьте спокойпы, я спасу вас! Хоть вы
очень страдаете, но, мне кажется, меиьше, чем в пер
вый раз.
— Вы ошибаетесь: я меньше страдаю потому, что во
мне осталось меньше сил для страдания. В ваши лета ве
рят в жизнь, верить и надеяться — привилегия молодости.
Но старость яснее видит смерть. Вот она!.. Подходит!..
Кончено!.. В глазах темнеет!.. Рассудок мутптся!.. Вашу
руку, Дантес!.. Прощайте!.. Прощайте!..
И, собрав остаток своих сил, он приподнялся в послед
ний раз.
— Монте-Кристо! — произнес он.— Помните — Мопте-Кристо!
И упал на кровать.
Припадок был ужасен: сведенные судорогою члепы,
вздувшиеся веки, кровавая пена, бесчувствеппое тело —
вот что осталось на этом ложе страданий от разумного су
щества, лежавшего на нем ва мипуту перед тем.
Дантес взял плошку и поставил ее у изголовья постели
на выступивший из стевы камепь; мерцающий свет бросал
причудливый отблеск на искаженное лицо и бездыханное,
оцепеневшее тело.
Устремив на него неподвижный взор, Даптес бестре
петно ждал той минуты, когда надо будет примспнть спа
сительное средство.
Наконец, он взял нож, разжал зубы, которые подда
лись легче, чем в прошлый раз, отсчитал двенадцать ка
пель и стал ждать; в склянке оставалось еще почти вдвое
против того, что он вылил.
Он прождал десять мииут, четверть часа, полчаса,—
Фариа не шевелился. Дрожа всем телом, чувствуя, что
волосы у него встали дыбом и лоб покрылся испариной,
Дантес считал секунды по биепию своего сердца.
Тогда он решил, что настало время испытать послед
нее средство; он поднес склянку к посипевшим губам аб
бата и влил в раскрытый рот весь остаток жидкости.
Снадобье произвело гальваническое действие: страш
ная дрожь потрясла члены старика, глаза его дико рас
крылись, он испустил вздох, похожий па крик, потом ма
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ло-иомалу трепещущее тело снова стало неподвиж
ным.
Только глаза остались открытыми.
Прошло полчаса, час, полтора часа. В продолжение
этих мучительных полутора часов Эдмон, склонившись над
своим другом и приложив руку к его сердцу, чувствовал,
как тело аббата холодеет и биение сердца замирает, ста
новясь все глуше и невнятнее.
Наконец, все кончилось; сердце дрогнуло в последний
раз, лицо посинело; глаза остались открытыми, но взгляд
потускнел.
Было шесть часов утра, заря занималась, и бледные
лучи солнца, проникая в камеру, боролись с тусклым пла
менем плошки. Отблески света скользили по лицу мерт
веца и порой казалось, что оно живое. Пока продолжалась
эта борьба света с мраком, Дантес мог еще сомневаться,
по когда победил свет, он понял, что перед ним лежит
труп.
Тогда неодолимый ужас овладел им; он не смел пожать
эту руку, свесившуюся с постели, не смел взглянуть в эти
белые п неподвижные глаза, которые он тщетно пытался
закрыть. Он погасил плошку, тщательно спрятал ее и бро
сился прочь, задвинув как можно лучше плиту над своей
головой.
К тому же медлить было нельзя; скоро должен был
явиться тюремщик.
На этот раз он начал обход с Дантеса; от него он на
меревался идти к аббату, которому нес завтрак и белье.
Впрочем, ничто не указывало, чтобы он знал о случив
шемся. Он вышел.
Тогда Дантес почувствовал непреодолимое желание
узнать, что произойдет в камере его бедного друга; он сно
ва вошел в подземный ход и услышал возгласы тюремщи
ка, звавшего на помощь.
Вскоре пришли другие тюремщики; потом послыша
лось тяжелые и мерные шаги, какими ходят солдаты, даже
когда опп не в строю. Вслед за солдатами вошел комен
дант.
Эдмон слышал скрип кровати, на которой переворачи
вали тело. Он слышал, как комендант велел спрыснуть во
дой лицо мертвеца и, видя, что узник не приходит в себя,
послал за врачом.
Комендант вышел, и до Эдмона донеслись слова сожа
ления вместе с насмешками и хохотом.
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— Ну, вот,— говорил один,— сумасшедший отправил
ся к своим сокровищам; счастливого пути!
— Ему не на что будет при всех своих миллионах ку
пить саван,— говорил другой.
— Саваны в замке Иф стоят недорого,— возразил
третий.
— Может быть, ради него пойдут на кое-какие издерж
ки,— все-таки духовное лицо.
— В таком случае его удостоят мешка.
Эдмон слушал, не пропуская ни слова, но понял из все
го этого немного. Вскоре голоса умолкли, и ему показалось,
что все вышли из камеры.
Однако он не осмелился войти,— там могли оставить
тюремщика караулить мертвое тело.
Поэтому он остался на месте и продолжал слушать,
не шевелясь и затаив дыхание.
Через час снова послышался шум.
В камеру возвратился комендант в сопровождении
врача и нескольких офицеров.
На минуту все смолкло. Очевидно, врач подошел к
постели и осматривал труп.
Потом начались расспросы.
Врач, освидетельствовав узника, объявил, что он
мертв.
В вопросах и ответах звучала небрежность, возму
тившая Дантеса. Ему казалось, что все должны чув
ствовать к бедному аббату хоть долю той сердечной
привязанности, которую он сам питал к нему.
— Я очень огорчен,— сказал комендант в ответ па
заявление врача, что старик умер,— это был кроткий и бе
зобидный арестант, который всех забавлял своим сумас
шествием, а главное, за ним легко было присматривать.
— За ним и вовсе не нужно было смотреть,— вставил
иоремщик.— Он просидел бы здесь пятьдесят лет и, ру
чаюсь вам, ни разу не попытался бы бежать.
— Однако,— сказал комендант,— мне кажется, что,
несмотря на ваше заверение,— не потому, чтобы я
сомневался в ваших познаниях, но для того, чтобы не быть
в ответе,— нужно удостовериться, что арестант в самом
деле умер.
Наступила полная тишина; Дантес, прислушиваясь,
решил, что врач еще раз осматривает и ощупывает тело.
— Вы можете быть спокойны,— сказал, наконец, док
тор,— он умер, ручаюсь вам за это.
186

— Но вы знаете,— возразил комендант,— что в по
добных случаях мы не довольствуемся одним осмотром;
поэтому, несмотря на видимые признаки, благоволите
исполнить формальности, предписанные законом.
— Ну, что же, раскалите железо,— сказал врач,—
по, право же, это излишняя предосторожность.
При этих словах о раскаленном железе Дантес вздрог
нул.
Послышались торопливые шаги, скрип двери, снова
шаги, п через несколько минут тюремщик сказал:
— Вот жаровня и железо.
Снова наступила тишина; потом послышался треск
прижигаемого тела, и тяжелый, отвратительный запах
проник даже сквозь стену, за которой притаился Дантес.
Почувствовав запах горелого человеческого мяса, Эдмон
весь покрылся холодным потом, и ему показалось, что он
сейчас потеряет сознание.
— Теперь вы видите, что он мертв,— сказал врач.—
Прижигание пятки — самое убедительное доказательство.
Бедный сумасшедший излечился от помешательства п вы
шел пз темницы.
— Его звали Фариа? — спросил один из офицеров, соп
ровождавших коменданта.
— Да, и он уверял, что это старинный род. Впрочем,
это был человек весьма ученый и довольно разумный во
всем, что не касалось его сокровища. Но в этом пункте,
надо сознаться, он был несносен.
— Это болезнь, которую мы называем мономанией,—
сказал врач.
— Вам никогда не приходилось жаловаться на не
го? — спросил комендант у тюремщика, который носил
аббату пищу.
— Никогда, господин комендант,— отвечал тюрем
щик,— решительно никогда; напротив того, сперва он
очень веселил меня, рассказывал разные истории; а когда
жена моя заболела, он даже прописал ей лекарство и
вылечил ее.
— Вот как!— сказал врач.— Я и не знал, что имею
дело с коллегой. Надеюсь, господин комендант,— при
бавил он смеясь,— что вы обойдетесь с ним поучтивее.
— Да, да, будьте спокойны, он будет честь-честыо за
шит в самый новый мешок, какой только найдется.
Вы удовлетворены?
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— Прикажите сделать это при вас, господин комен
дант?— спросил тюремщик.
— Разумеется. Но только поскорее, не торчать же мне
целый день в этой камере.
Снова началась ходьба взад и вперед; вскоре Дан
тес услышал шуршание холстины, кровать заскрипела,
послышались грузные шаги человека, поднимающего тя
жесть, потом кровать опять затрещала.
— До вечера,— сказал комендант.
— Отпевание будет?— спросил один из офицеров.
— Это невозможно,— отвечал
комендант.— Тюрем
ный священник отпросился у меня вчера па неделю
в Гьер. Я на это время поручился ему за своих арестантов.
Если бы бедный аббат не так спешил, то его отпели бы,
ьак следует.
— Не беда,— сказал врач со свойственным людям его
звания вольнодумством,— он особа духовная; господь бог
уважит его сан и не доставит аду удовольствие заполучить
священника.
Громкий хохот последовал за этой пошлой шуткой.
Тем временем тело укладывали в мешок.
— До вечера!— повторил комендант, когда все кончи
лось.
—. В котором часу? — спросил тюремщик.
— Часов в десять, в одиннадцать.
— Оставить караульного у тела?
— Зачем? Заприте его, как живого, вот и все.
Затем шаги удалились, голоса стали глуше, послы
шался резкий скрип замыкаемой двери п скрежет за
совов; угрюмая тишина, тишина уже не одиночества, а
смерти, объяла все, вплоть до оледеневшей душп Эдмона.
Тогда он медленно приподнял плиту головой п броспл
в камеру испытующий взгляд.
Она была пуста. Дантес вышел из подземного хода.
XX. КЛАДБИЩЕ ЗАМКА ИФ
На кровати, в тусклом свете туманного утра, про
никавшем в окошко тюрьмы, лежал мешок из грубой
холстины, под складками которого смутно угадывались
очертания длинного, неподвижного тела: это и был са
ван аббата, который, по словам тюремщиков, так дешево
стоил.
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Итак, все было копчено. Дантес физически был уже
разлучен со своим старым другом. Он уже не мог ни ви
деть его глаза, оставшиеся открытыми, словно для того,
чтобы глядеть по ту сторону смерти, ни пожать его неу
томимую руку, которая приподняла перед ним завесу,
скрывавшую тайны мира. Фариа, отзывчивый, опытный
товарищ, к которому он так сильно привязался, суще
ствовал только о его воспоминаниях. Тогда он сел у изго
ловья страшного ложа п предался горькой, безутешной
скорби.
Одпп! Снова один! Снова окружен безмолвием, снова
7шдом к лицу с небытием!
Один! Уже не видеть, не слышать единственного чело
века, который привязывал его к жизни! Не лучше ли, по
добно Фариа, спросить у бога разгадку жизни, хотя бы
для этого пришлось пройти через страшную дверь стра
даний?
Мысль о самоубийстве, изгнанная другом, отстраняе
мая его присутствием, снова возникла, точно призрак,
у тела Фариа.
— Если бы я мог умереть,— сказал он,— я последо
вал бы за ним и, конечно, увидел бы его. Но как умереть?
Ничего нет легче,— продолжал он усмехнувшись.— Я оста
нусь здесь, брошусь на первого, кто войдет, задушу его, и
меня казпят.
Но в сильных горестях, как и при сильных бурях, про
пасть лежит между двумя гребнями волн; Дантес ужас
нулся позорной смерти и вдруг перешел от отчаяния к неу
толимой жажде жизни и свободы.
— Умереть? Нет! — воскликнул он.— Не стоило
столько жить, столько страдать, чтобы теперь умереть!
Умереть! Я мог бы это сделать прежде, много лет тому
назад, когда я решился; но теперь я не желаю играть в
руку моей злосчастной судьбе. Нет, я хочу жить; хочу бо
роться до конца; хочу отвоевать счастье, которое у меня
отняли! Прежде чем умереть, я должен наказать моих па
лачей и, может быть,— кто знает? — наградить немногих
друзей. Но меня забыли здесь, в моей тюрьме, и я выйду
только так, как Фариа.
При этих словах он замер, глядя прямо перед собой,
как человек, которого осенила внезапная мысль, но мысль
страшная. Он вскочил, прижал руку ко лбу, словно у него
закружилась голова, прошелся по камере и снова остано
вился у кровати.
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— Кто внушил мне эту мысль?— прошептал он.—
Не ты ли, господи? Бели только мертвецы выходят от
сюда,— займем место мертвеца.
И, стараясь не думать, торопливо, чтобы размышление
не успело помешать безрассудству отчаяния, оп наклонил
ся, распорол страшный мешок ножом аббата, вытащил труп
из мешка, перенес его в свою камеру, положил на свою
кровать, обернул ему голову тряпкой, которой имел обык
новение повязываться, накрыл его своим одеялом, поцело
вал последний раз холодное чело, попытался закрыть
упрямые глаза, которые по-прежнему глядели страшным,
бездумным взглядом, повернул мертвеца лицом к степе,
чтобы тюремщик, когда принесет ужин, подумал, что уз
ник лег спать: потом спустился в подземный ход, придви
нул кровать к стене, вернулся в камеру аббата, достал из
тайника иголку с ниткой, снял с себя свое рубище, чтобы
под холстиною чувствовалось голое тело, влез в распоро
тый мешок, принял в нем то же положение, в каком нахо
дился труп и заделал шов изнутри.
Если бы на беду в эту минуту кто-нибудь вошел, стук
сердца выдал бы Дантеса.
Он мог бы подождать и сделать все это после вечер
него обхода. Но он боялся, как бы комендант не переду
мал и не велел вынести труп раньше назначенного часа.
Тогда рухнула бы его последняя надежда.
Так или иначе — решение было принято.
План его был таков.
Если по пути на кладбище могильщики догадаются,
что они несут живого человека, Дантес, не давая пм опом
ниться, сильным ударом ножа распорет мешок сверху до
низу, воспользуется их смятением и убежит. Если онп за
хотят схватить его, он пустит в дело нож.
Если они отнесут его на кладбище п опустят в мо
гилу, го он даст засыпать себя землей; так как это бу
дет происходить ночью, то, едва могильщики уйдут, он
разгребет рыхлую землю и убежит. Он надеялся, что
тяжесть земли будет не настолько велика, чтобы оп не
мог поднять ее. Если же окажется, что он ошибся, если
земля будет слишком тяжела, то он задохнется и тем луч
ше: все будет кончено.
Дантес не ел со вчерашнего дня, но утром он не чувст
вовал голода, да и теперь не думал о нем. Положение его
было так опасно, что он не имел времени сосредоточиться
ви на чем другом.
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Первая опасность, которая грозила Дантесу, заклю
чалась в том, что тюремщик войдя с ужином в семь ча
сов вечера, заметит подмену. К счастью, уже много раз,
то от тоски, то от усталости, Дантес дожидался ужина
лежа; в таких случаях тюремщик обыкновенно ставил суп
и хлеб на стол п уходил, не говоря ни слова.
Но на этот раз тюремщик мог изменить своей привычке,
заговорить с Дантесом и, впдя, что Дантес не отвечает,
подойти к постели п обнаружить обман.
Чем ближе к семи часам, тем сильнее становился
страх Дантеса. Прижав руку к сердцу, он старался умерпть его биение, а другой рукой вытирал пот, ручьями
струившийся по лицу. Иногда дрожь пробегала по его те
лу, и сердце сжималось, как в ледяных тисках. Ему каза
лось, что оп умирает. Но время шло, в замке было тихо, и
Дантес понял, что первая опасность миновала. Это было
хорошим предзпамсиоваппем. Наконец, в назначенный ко
мендантом час на лестнице послышались шаги. Эдмон по
нял, что долгожданный миг настал; он собрал все свое
мужество п затаил дыхание; он горько сожалел, что не мо
жет, подобпо дыхаппю, удержать стремительное биение
своего сердца.
Шагп остановились у дверей. Дантес различил двойной
топот ног п понял, что за ним пришли два могильщика.
Эта догадка превратилась в уверенность, когда он услы
шал стук поставленных на пол носилок.
Дверь отворилась, сквозь покрывавшую его холстину
Дантес различил две теин, подошедшие к его кровати.
Третья остановилась у дверей, держа в руках фонарь.
Могильщики взялись за мешок, каждый за свой ко
нец.
— Такой худой старичишка, а не легонький,— ска
зал один из них, поднимая Дантеса за голову.
— Говорят, что каждый год в костях прибавляется
нолфупта весу,— сказал другой, беря его за ноги.
— Узел приготовил?— спросил первый.
— Зачем пам тащить лишнюю тяжесть? — отвечал вто
рой.— Там сделаю.
— И то правда; ну, идем.
«Что это за узел?» — подумал Дантес.
Мнимого мертвеца сняли с кровати и понесли к носил
кам. Эдмон напрягал мышцы, чтобы больше походить на
окоченевшее тело. Его положили на носилки, и шествие,
освещаемое сторожем с фонарем, двинулось по лестнице.
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Вдруг свежий и терпкий ночной воздух обдал Данте
са; он узнал мистраль. Это внезапное ощущение было ис
полнено наслаждения и мучительной тревоги.
Носильщики прошли шагов двадцать, потом останови
лись и поставили носилки на вемлю.
Один из них отошел в сторону, и Дантес услышал стук
его башмаков по плитам.
«Где я?» — подумал он.
— А знаешь, он что-то больно тяжел,— сказал могиль
щик, оставшийся подле Дантеса, садясь на край носилок.
Первой мыслью Дантеса было высвободиться из меш
ка, но, к счастью, он удержался.
— Да посвети же мне, болван,— сказал носильщик,
отошедший в сторону,— иначе я никогда не найду, что
мне нужно.
Человек с фонарем повиновался, хотя приказание было
выражено довольно грубо.
«Что это он ищет? — подумал Дантес.— Заступ, долж
но быть».
Радостное восклицание возвестило, что могильщик на
шел то, что искал.
— Наконец,— сказал второй,— насилу-то.
— Что ж,— отвечал первый,— ему спешить некуда.
При этих словах он подошел к Эдмону п положил
подле него какой-то тяжелый и гулкий предмет. В ту же
минуту ему больно стянули ноги веревкой.
— Ну что, привязал?— спросил второй могильщик.
— В лучшем виде! — отвечал другой.— Без ошибки.
— Ну так — марш!
И, подняв носилки, они двинулись дальше.
Прошли шагов пятьдесят, потом остановились, от
перли какие-то ворота и опять пошли дальше. Шум волн,
разбивающихся о скалы, на которых высился замок, все
отчетливее долетал до слуха Дантеса, по мере того как но
сильщики подвигались вперед.
— А погода плохая!— сказал один из носильщиков.—
Худо быть в море в такую ночь!
— Да! Как бы аббат не подмок,— сказал другой.
И оба громко захохотали.
Дантес не понял шутки, но волосы у него встали дыбом.
— Вот и пришли,— сказал первый.
— Дальше, дальше,— возразил другой, забыл, как в
прошлый раз он не долетел до места и разбился о камни,
и еще комендант назвал нас на другой день лодырями.
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Опи прошли еще пять или шесть шагов, поднимаясь
все выше; потом Дантес почувствовал, что его берут ва
голову, за поги и раскачивают.
— Раз1 — сказал могильщик.
— Два!
— Три!
В ту же секунду Дантес почувствовал, что его бросают
в неизмеримую пустоту, что он рассекает воздух, как ра
неная птица, о падает, падает в леденящем сердце ужасе.
Хотя что-то тяжелое влекло его книзу, ускоряя быстроту
его полета, ему казалось, что он падает целую вечность.
Наконец, с оглушительным шумом он вонзился, как стрела
в ледяную воду п испустил было крик, но тотчас же захлеб
нулся.
Дантес был брошен в море и тридцатишестифунтовое
ядро, привязанное к ногам, тянуло его на дно.
Море — кладбище замка Иф.
XXI. ОСТРОВ ТИБУЛЕН

Дантес, оглушенный, почти задохшийся, все же дога
дался сдержать дыхание; и так как он в правой руке дер
жал нож наготове, то он быстро вспорол мешок, высунул
руку, потом голову; но, несмотря на все его усилия при
поднять ядро, оно продолжало тянуть его ко дну; тогда он
согнулся, пащупал веревку, которой были связаны его но
ги, и, сделав последнее усилие, перерезал ее в тот самый
миг, когда начинал уже задыхаться; оттолкнувшись нога
ми, он вынырнул на поверхность, между тем как ядро увле
кало в морскую пучину грубый холст, едва не ставший его
саваном.
Дантес только один раз перевел дыхание и снова
нырнул, ибо больше всего боялся, как бы его не заме
тили.
Когда он вторично вынырнул, он был уже по мень
шей мере в пятидесяти шагах от места падения; он уви
дел над головой черное грозовое небо, по которому быстро
неслись облака, открывая иногда небольшой уголок
лазури с мерцающей звездой; перед ним расстилалась
мрачная и бурная ширь, на которой, предвещая грозу, на
чинали закипать волны, а позади, чернее моря, черпсо
неба, подобно грозному призраку, высилась гранитная
громада, и ее темный шпиль казался рукой, протянутой
7
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за ускользнувшей добычей; на самом высоком утесе мигал
свет фонаря, освещая две тени.
Дантесу казалось, что обе тени с беспокойством накло
няются к морю. Эти своеобразные могильщики, вероятно,
слышали его крик при падении. Поэтому Дантес снова
пырнул и поплыл под водой. Этот прием был ему некогда
хорошо знаком и собирал вокруг пего, в бухте Фаро, мно
гочисленных поклоппиков, не раз провозглашавших его
самым искусным пловцом в Марселе.
Когда он вынырнул на поверхность, фонарь исчез. Он
качал осматриваться. Ш островов, окружающих замок Иф,
Ратонно и Помег — ближайшие; но Ратонно и Помег насе
лены, населен и маленький остров Дом, а потому самыми
надежными были острова Тибулеп и Лемер; оба они распо
ложены в миле от замка Иф.
Дантес тем не менее решил доплыть до одного из этих
островов. Но как найти их во мраке ночи, который с каж
дым мгновением становится все непрогляднее?
В эту минуту он увидел сиявший, подобно звезде, маяк
Планье.
Держа прямо па маяк, он оставлял остров Тпбулен
пемного влево. Следовательно, взяв немного левее, он
должен был встретить этот остров па своем пути.
Но мы уже сказали, что от замка Иф до этого острова
по крайней мере целая миля.
Не раз в тюрьме Фариа говорил Эдмону, впдя, что
он предается унынию и лени: f Дантес, опасайтесь бездей
ствия, вы утонете, пытаясь спастись, если не будете уп
ражнять свои силы».
Теперь, чувствуя на себе смертоносную тяжесть воды,
Даптес вспомнил совет старика; оп поспешил вынырнуть
и начал рассекать волпы, чтобы проверить, не утратил ли
он былую силу; он с радостью убедился, что вынужденпое бездействие нисколько не убавило его выносливости
и ловкости, и почувствовал, что по-прежнему владеет сти
хией, к которой привык с младенчества.
К тому же страх, этот неотступный гонитель, удваи
вал силы Дантеса. Рассекая волпу, он прислушивался,
нс раздастся ли подозрительный шум. Всякий раз, как
его поднимало на гребень, оп быстрым взглядом окиды
вал горизонт, пытаясь проникнуть в густой мрак. Каж
дая волна, вздымавшаяся выше других, казалась ему лод
кой, высланной в погоню за нпм, и тогда он плыл быстрее,
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что, конечно, сокращало его путь, но вместе с тем исто
щало его силы.
Но он плыл и плыл, и грозный замок мало-помалу
сливался с ночным туманом. Он уже не различал его,
но все еще чувствовал.
Так прошел целый час, в продолжение которого Дан
тес, воодушевленный живительным чувством свободы, про
должал рассекать волны в принятом им направлении.
«Скоро час, как я плыву,— говорил он себе,— но ветер
противный, и я, должно быть, потерял четверть моей ско
рости. Все же, если я не сбился с пути, то, вероятно, я уже
недалеко от Тибулепа. Но что, если я сбился!»
Дрожь пробежала по телу пловца. Он хотел для отдыха
лечь на спину; но море становилось все более бурным, и
он скоро понял, что передышка, на которую он надеялся,
невозможна.
— Ну, что ж,— сказал он,— буду плыть, пока можно,
пока руки пе устанут, пока меня не сведет судорога, а там
пойду ко дну!
И он поплыл дальше с сплою и упорством отчаяния.
Вдруг ему показалось, что небо, и без того уже чер
ное, еще более темнеет, что густая, тяжелая, плотная туча
нависает над ним; в ту же минуту он почувствовал силь
ную боль в колене. Воображение мгновенно подсказало
ему, что это удар пули и что он сейчас услышит звук выст
рела; по выстрела не было. Дантес протянул руку и нащу
пал что-то твердое. Он подогнул ноги и коснулся земли.
Тогда он понял, что он принял за тучу.
В двадцати шагах от него возвышалась груда причуд
ливых утесов, похожая на огромный костер, окаменевший
ьпсзапно, в минуту самого яркого горения. То был остров
Тибулен. Дантес встал, сделал несколько шагов и, воз
благодарив бога, растянулся на гранитных скалах,
показавшихся ему в эту минуту мягче самой мягкой
постели.
Потом, певзпрая на ветер, на бурю, на начавшийся
дождь, он заснул сладостным сном человека, у которого
тело цепенеет, но душа бодрствует в сознании нежданного
счастья.
Через час оглушительный раскат грома разбудил Эд
мона. Буря разбушевалась и в своем стремительном полете
била крыльями по морю и по вебу. Молния сверкала, как
огненная змея, освещая волны и тучи, которые катились,
перегоняя друг друга, словно валы беспредельного хаоса.
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Опытный глаз моряка не ошибся. Дантес пристал к пер
вому из двух островов,— это и был остров Тибулеп. Даптес знал, что это голый утес, открытый со всех сторон,
не представляющий ни малейшего убежища. Но оп пред
полагал, когда буря утихнет, опять броситься в море а
достигнуть вплавь острова Лемер, такого же дикого, по
более пространного н, следовательно, более гостеприим
ного.
Нависшая скала доставила Дантесу временный приют;
оп спрятался под нее, и почти в ту же минуту буря раз
разилась во леем неистовстве.
Эдмон чувствовал, как сотрясается скала, под которой
оп укрылся. Брызги волн, разбивавшихся о подножие этой
огромной глыбы, долетали до него. Хоть оп п был в безо
пасности, но от страшного гула, от ослепительных вспы
шек у него закружилась голова; ему казалось, что остров
дрожит под ним и вот-вот, словно корабль, сорвется с яко
ря и унесет его в этот чудовищный водоворот.
Тут он вспомнил, что уже сутки не ел; его мучил
голод, томила жажда. Дантес вытянул руки п голову и на
пился дождевой воды из выемки в скале.
В ту минуту как он поднимал голову, молппя, кото
рая, казалось, расколола небо до самого подиожпя божье
го престола, озарила пространство; в блеске этой молнии
между островом Лемер и мысом Круавиль, в четверти ми
ли от Дантеса, словно призрак, возникло маленькое рыбо
ловное судно, уносимое ветром и волнами. Через секунду
этот призрак, приближаясь со страшной быстротой, появил
ся на гребпе другой волны. Дантес хотел крикнуть, хотел
нейти какой-нибудь лоскут, чтобы подать им сигнал, что
они идут навстречу гибели, но они самп это зпалп; при
блеске новой молнии Эдмон увидел четырех люден, ухва
тившихся за мачты и штаги, пятый стоял у разбитого
руля. Эти люди, вероятно, тоже увидели его, потому что
отчаянные крики, заглушаемые свистом ветра, долетели
до его ушей. Над мачтою, гнувшейся, как тростник, хло
пал изодранный в клочья парус; вдруг снасти, на которых
он еще держался, лопнули, ветер подхватил его, и он исчез
в темных глубинах неба, подобно огромной белой птице,
мелькнувшей в черных облаках.
В тот же миг раздался оглушительный треск; Дантес
услышал крики тонущих. Прижавшись, подобно сфинксу,
к своему утесу, Дантес смотрел в морскую бездну и про
новой вспышке молнии увидел разбитое суденышко и меж
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ду обломками отчаянные лица и руки, простертые к
небу.
Потом все исчезло во мраке ночи; страшное видение
продолжалось не дольше вспышки молнии.
Дантес бросился вниз по скользким скалам, ежеминут
но рискуя свалиться в море. Он смотрел, прислушивался,
ьо ничего не было ни слышно, ни видно; ни криков, ни
людей; одна только буря продолжала реветь вместе с вет
ром и пениться вместе с волнами.
Мало-помалу ветер улегся; по небу гнало к западу
большие серые тучи, словно полинявшие от грозы; снова
проступила лазурь с еще более яркими звездами. Вскоре
на востоке широкая красноватая полоса прочертила черпо-еппии горизонт; волны, вздымаясь, вспыхнули внезап
ным светом, их пеппстые гребни превратились в золотые
грпвы.
Занялся день.
Даптес неподвижно и безмолвно глядел на это вели
чественное зрелище, словно видел его впервые; и в самом
деле, за то время, что он пробыл в замке Иф, он успел
забыть, как восходит солнце. Он оборотился к крепости и
долгим взглядом окинул землю и море.
Мрачное здание — страж и властелин — вставало из
волн в грозном величии.
Было часов пять утра; море постепенно утихало.
«Через два-трп часа,— сказал себе Эдмон,— тюрем
щик войдет в мою камеру, обнаружит труп моего бедного
друга, опознает его, будет тщетно меня искать и поднимет
тревогу; тогда найдут отверстие, подземпый ход; спросят
людей, которые бросили меня в море и, наверное, слышали
мой крик. Тотчас же лодки с вооруженными солдатами
пустятся в погоню за несчастным беглецом, который, оче
видно, не мог уйти далеко. Пушечные выстрелы возвестят
всему побережью, что нельзя давать убежище голодному
и раздетому бродяге. Марсельская полиция будет уведом
лена и оцепит берег, между тем как комендант замка Иф
начнет обшаривать море. Что тогда? Окруженный на воде,
затравленный на суше, куда я денусь? Я голоден, озяб, я
даже бросил спасительный нож, потому что он мешал мно
плыть; я во власти первого встречного, который захочет
заработать двадцать франков, выдав меня. У мепя пет
больше ни сил, ни мыслей, ни решимости! Боже! Боже!
Ты видишь мои страдания, помоги мне, ибо сам я не в си
лах помочь себе!»
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В ту минуту, как Эдмон в полубреду от истощения,
потеряв способность мыслить, шептал эту пламенную мо
литву, со страхом оглядываясь на замок Иф, он увидея
близ оконечности острова Помет маленькое судно, подобно
чайке летящее над самой водой; только глаз моряка мог
распознать в этом судне на еще полутемной полосе моря
генуэзскую тартану. Она шла из марсельского порта в от
крытое море, и сверкающая пена расступалась перед уз
ким носом, давая дорогу ее округлым бокам.
— Через полчаса,— вскричал Эдмон,— я мог бы на
стигнуть это судно, если бы не опасался, что меня начнут
расспрашивать, догадаются, кто я, и доставят обратно в
Марсель! Что делать? Что им сказать? Какую басню выду
мать, чтобы обмануть их? Эти люди — контрабандисты, подупираты. Под видом торговли они занимаются разбоем и
скорее продадут меня, чем решатся на бескорыстное, доб
рое дело.
Подождем...
Но ждать невозможно; я умираю с голоду, через не
сколько часов последние силы покинут мепя; к тому же
близится час обхода; тревоги еще не подняли, быть может,
меня и не заподозрят; я могу выдать себя за матроса с это
го суденышка, разбившегося ночью; это будет правдопо
добно, опровергнуть меня некому, они все утонули. Итак,
вперед!..
Дантес поглядел в ту сторону, где разбилось маленькое
судно, и вздрогнул. На утесе, зацепившись за выступ, ви
сел фригийский колпак одного из утонувших матросов, а
поблизости плавали обломки, тяжелые бревна, которые ка
чались на волнах, ударяясь о подножие острова, словно
бессильные тараны.
Дантес отбросил последние сомнения; он вплавь доб
рался до колпака, надел его на голову, схватил одно нз
бревен и поплыл наперерез тартане.
— Теперь я спасен,— прошептал он.
Эта уверенность возвратила ему силы.
Вскоре он увидел тартану, которая, идя почти против
ветра, лавировала между замком Иф и башней Кланье.
Одно время Дантес опасался, что, вместо того чтобы дер
жаться берега, тартана уйдет в открытое море, как она
должна бы сделать, держи она курс на Корсику или Сар
динию; но вскоре по ее ходу он убедился, что она гото
вится пройти, как то обыкновенно делают суда, идущие в
Италию, между островами Жарос и Каласарень.
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Между тем тартана и пловец неприметно приближа
лись друг к другу; при одном своем галсе она даже очути
лась в какой-нибудь четверти мили от Дантеса. Он припод
нялся и замахал колпаком, подавая сигнал бедствия; по
никто не приметил его; тартана переложила руль и легла
на ровный галс. Дантес хотел крикнуть, но, измерив
глазом расстояние, понял, что голос его, относимый
ветром и заглушаемый шумом волн, не долетит до тар
таны.
Тогда он понял, какое для него счастье, что он прихва
тил бревно. Он был так истощен, что едва ли продержал
ся бы на воде без него до встречи с тартаной, а если бы
тартана, что весьма легко могло случиться, прошла мимо,
не заметив его, то он уж наверняка не добрался бы до бе
рега.
Хотя Дантес был почти уверен в направлении, которо
го держалась тартана, он все же не без тревоги следил за
нею, пока не увидел, что она опять поворотила и идет
к нему.
Он поплыл к ней навстречу, но, прежде чем они сош
лись, тартана начала ложиться на другой галс.
Тогда Дантес, собрав все свои силы, поднялся над во
дой почти во весь рост и, махая колпаком, закричал тем
жалобным криком утопающих, который звучит словно
вопль морского духа.
На этот раз его увидели и услышали. Тартана переме
нила курс и повернула в его сторону; в то же время он
увидел, что готовятся спустить шлюпку. Минуту спустя
шлюпка с двумя гребцами направилась к нему. Тогда Дан
тес выпустил бревно из рук, полагая, что в нем больше пет
надобности, и быстро поплыл навстречу гребцам, чтобы
сократить им путь. Но пловец не рассчитал своих исто
щенных сил; он горько пожалел, что расстался с куском
дерева, который уже лениво качался на волнах в ста шагах
от него. Руки его немели, ноги потеряли гибкость, движе
ния стали угловаты и порывисты, дыхание спирало в
груди.
Он закричал во второй раз; гребцы удвоили усилия, и
один из них крикнул ему по-итальянски:
— Держись!
Это слово долетело до него в тот самый миг, когда вол
на, на которую он уже не имел сил подняться, захлестнула
его и покрыла пеной. Он еще раз вынырнул, барахтаясь
в воде бессильно и отчаянно, в третий раз вскрикнул и
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почувствовал, что погружается в море, словно к его ногам
все еще привязано тяжелое ядро.
Вода покрыла его, и сквозь нее он увидел бледное небо
с черными пятнами.
Он сделал еще одно нечеловеческое усилие и еще раз
всплыл на поверхность. Ему показалось, что его хватают
за волосы; потом он ничего уже не видел, ничего не слы
шал; сознание покинуло его.
Очнувшись и открыв глаза, Дантес увидел себя на па
лубе тартаны, продолжавшей путь. Первым движением его
было взглянуть, по какому направлению она идет; она уда
лялась от замка Иф.
Дантес был так слаб, что его радостный возглас прозву
чал как стон.
Итак Дантес лежал на палубе; один из матросов расти
рал его шерстяным одеялом; другой, в котором он узнал то
го, кто крикнул: «Держись!» — совал ему в рот горлышко
фляги; третий, старый моряк, бывший в одно и то же времи и шкипером и судохозяином, смотрел на пего с эгоис
тическим
сочувствием,
обыкновенно испытываемым
людьми при виде несчастья, которое вчера миновало нх, но
может постигнуть завтра.
Несколько капель рому из фляги подкрепили Данте
са, а растирание, которое усердно совершал стоявший воз
ле него на коленях матрос, вернуло гибкость его онемев
шим членам.
— Кто вы такой? — спросил на ломаном французском
языке хозяин тартаны.
— Я мальтийский матрос,— отвечал Дантес на ломапом итальянском,— мы шли из Сиракуз с грузом вина и
полотна. Вчерашняя буря застигла нас у мыса Моржпон,
и мы разбились вон о те утесы.
— Откуда вы приплыли?
— Мне удалось ухватиться за утес, а наш бедный ка
питан разбил себе голову. Остальные трое утонули. Должно
быть, я один остался в живых; я увидел вашу тартану и,
боясь долго оставаться на этом пустом и необитаемом ост
рове, решил доплыть до вас на обломке нашего судна.
Благодарю вас,— продолжал Дантес,— вы спасли мне
жизнь; я уже тонул, когда один из ваших матросов схва
тил меня за волосы.
— Это я,— сказал матрос с открытым и приветливым
лицом, обрамленным черными бакенбардами,— и пора
было: вы шли ко дну.
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— Да,— сказал Дантес, протягивая ему руку,— да,
друг мой, еще раз благодарю вас.
— Признаюсь, меня было взяло сомнение,— продолжал
матрос,— вы так обросли волосами, что я принял вас за
разбойника.
Дантес вспомнил, что за все время своего заточения
в замке Иф он ни разу не стриг волос и не брил бороды.
— Да,— сказал он,— в минуту опасности я дал обот
божией матери дель Пье де л а Гротта десять лет не стричь
волос и не брить бороды. Сегодня истекает срок моему обоiy, о я чуть не утопул в самую годовщину.
— А теперь что нам с вами делать?— спросил хозяпп.
— Увы1— сказал Дантес.— Что вам будет угодно;
фелука, па которой я плавал, погибла, капитан утонул. Как
впднте, я уцелел, но остался в чем мать родила. К счастью,
я неплохой моряк; высадите меня в первом порту, куда вы
зайдете, п я найду работу на любом торговом корабло.
— Вы знаете Средиземное море?
— Я плаваю здесь с детства.
— Вы знаете хорошие стоянки?
— Не много найдется портов, даже самых трудных, гдо
я не мог бы войти и выйти с закрытыми глазами.
— Ну, что ж, хозяин!— сказал матрос, крикнувший
Дантесу «держись!>,— если товарищ говорит правду, отче
го бы ему не остаться с памп?
— Да, если оп говорит правду,— отвечал хозяин с от
тенком педоверпя.— Но в таком положении, как этот бед
няга, обещаешь много, а исполняешь, что можешь.
— Я исполню больше, чем обещал,— сказал Дантес.
— Ого! — сказал хозяин, смеясь.— Посмотрим.
— Когда вам будет угодно,— отвечал Дантес, вста
вая.— Вы куда идете?
— В Ливорно.
— В таком случае, вместо того чтобы лавировать и
терять драгоценное время, почему бы вам просто не пойти
по ветру?
— Потому что тогда мы упремся в Рион.
— Нет, вы оставите его метрах в сорока.
— Ну-тко, возьмитесь за руль,— сказал хозяин,— пос
мотрим, как вы справитесь.
Эдмон сел у румпеля, легким нажимом проверил, хоро
шо ли судно слушается руля, и, видя, что, не будучи особен
но чутким, оно все же повинуется, скомандовал:
— На брасы и булиня!
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Четверо матросов, составлявших экипаж, бросились по
местам, между тем как хозяин следил за ними.
— Выбирай брасы втугуго! Булиня прихватить! — про
должал Дантес.
Матросы исполнили команду довольно проворно.
— А теперь завернуть!
Эта команда была выполнена, как и обе предыдущие,
и тартана, уже не лавируя больше, двинулась к острову
Рион, мимо которого и прошла, как предсказывал Дантес,
оставив его справа метрах в сорока.
— Браво! — сказал хозяин.
— Браво! — повторили матросы.
И все с удивлением смотрели на этого человека, в чьем
взгляде пробудился ум, а в теле — сила, которых они в нем
и не подозревали.
— Вот видите,— сказал Дантес, оставляя руль,— я вам
пригожусь хотя бы на время рейса. Если в Лпворно я вам
больше не потребуюсь, оставьте меня там, а я из первого
жалованья заплачу вам га пищу и платье, которое вы мне
дадите.
— Хорошо,— сказал хозяин.— Мы уж как-пибудь по
ладим, если вы не запросите липшего.
— Один матрос стоит другого,— сказал Дантес.— Что
вы платите товарищам, то заплатите и мне.
— Это несправедливо,— сказал матрос, вытащивший
Дантеса из воды,— вы знаете больше нас.
— А тебе какое дело, Джакопо? — сказал хозяи н .Каждый волен наниматься за такую плату, за какую ему
угодно.
— И то правда,— сказал Джакопо,— я просто так ска
зал.
— Ты бы лучше ссудил его штанами и курткой, если
только у тебя найдутся лишние.
— Лишней куртки у меня нет,— отвечал Джакопо,—
но есть рубашка и штаны.
— Это все, что мне надо,— сказал Дантес.— Спасибо,
Друг.

Джакопо спустился в люк п через минуту возвратился,
веся одежду, которую Дантес натянул на себя с неизъяс
нимым блаженством.
— Не нужно ли вам чего-нибудь еще? — спросил хо
зяин.
— Кусок хлеба и еще глоток вашего чудесного рома,
который я уже пробовал; я давно ничего не ел.
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В самом деле он не ел почти двое суток.
Дантесу принесли ломоть хлеба, а Джакопо подал ему
флягу.
— Лево руля! — крикнул капитан рулевому.
Дантес поднес было флягу к губам, но его рука остано
вилась на полдороге.
— Смотрите,— сказал хозяин,— что такое творится в
замке Иф?
Над зубцами южного бастиона замка Иф появилось бе
лое облачко.
Секунду спустя до тартаны долетел звук отдаленного
пушечного выстрела.
Матросы подняли головы, переглядываясь.
— Что это значит? — спросил хозяин.
— Верно, какой-нибудь арестант бежал этой ночью,—
сказал Дантес,— вот и подняли тревогу.
Хозяин пристально взглянул на молодого человека, ко
торый, произнеся эти слова, поднес флягу к губам. Но Дан
тес потягивал ром с таким невозмутимым спокойствием,
что если хозяин и заподозрил что-нибудь, то это подозре
ние только мелькнуло в его уме и тотчас же исчезло.
— Ну и забористый же ром! — сказал Дантес, вытирая
рукавом рубашки пот, выступивший у него на лбу.
— Если даже это он,— проворчал хозяин, поглядывая
на пего,— тем лучше: мне достался лихой малый.
Дантес попросил позволения сесть у руля. Рулевой, об
радовавшись смене, взглянул па хозяина, который сделал
ему знак, что он может передать руль своему новому то
варищу.
Сидя у руля, Дантес мог, не возбуждая подозрений,
глядеть в сторону Марселя.
— Какое у нас сегодня число? — спросил Дантес у под
севшего к нему Джакопо, когда замок Иф исчез из виду.
— Двадцать восьмое февраля,— отвечал матрос.
— Которого года? — спросил Дантес.
— Как, которого года1 Вы спрашиваете, которого года?
— Да,— отвечал Дантес,— я спрашиваю, которого
года.
— Вы забыли, в котором году мы живем?
— Что поделаешь! — сказал Дантес, смеясь.— Я так
перепугался сегодня ночью, что чуть не лишился рассуд
ка, и у меня совсем отшибло память; а потому я и спраши
ваю: которого года у пас сегодня двадцать восьмое фев
раля?
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—. Тысяча восемьсот двадцать девятого года,— сказал
Джакопо.
Прошло ровно четырнадцать лет со дня заточения Даытеса. Он переступил порог замка Иф девятнадцати лет от
роду, а вышел оттуда тридцати трех.
Горестная улыбка мелькнула на его устах; он спраши
вал себя, что сталось за это время с Мерседес, которая,
вероятно, считала его умершим.
Потом пламя ненависти вспыхнуло в его глазах,— он
вспомнил о трех негодяях, которым был обязан долгим
мучительным заточением.
И он снова, как некогда в тюрьме, поклялся страшной
клятвой — беспощадно отомстить Д англ ару, Фернану и
Вильфору.
И теперь эта клятва была не пустой угрозой, ибо самый
быстроходный парусник Средиземного моря уже не догвал бы маленькой тартапы, которая па всех парусах не
слась к Ливорно.

ЧАСТЬ

ВТОРАЯ

I. КОНТРАБАНДИСТЫ
Дантес еще и дня не пробыл на тартане, как уже понял,
с кем имеет дело. Хотя достойный хозяин «Юной Амелии»
(так называлась гспуэзская тартана) и не учился у аббата
Фариа, однако оп владел чуть ли не всеми языками, на ко
торых говорят по берегам обширного озера, именуемого
Средиземным морем,— начиная от арабского и кончая про
вал саЛьским. Это добавляло его от переводчиков, людей
всегда докучных, а подчас и нескромных, и облегчало ему
сношения со встречными кораблями, с мелкими прибреж
ными судами и, наконец, с теми людьми без имени, без ро
дины, без определенной профессии, которые всегда шата
ются в морских портах н существуют на какие-то загадоч
ные средства, посылаемые им, вероятно, самим провидени
ем, потому что какпх-либо источников пропитания, разли
чимых невооруженным глазом, у них не имеется. Читатель
догадывается, что Дантес попал к контрабандистам.
Не мудрено, что хозяин взял Дантеса на борт с некото
рой опаской; он был весьма известен береговой таможен
ной страже, а так как п он п эти господа пускались на все
возможные хитрости, чтобы обмануть друг друга, то он
сначала подумал, что Дантес просто таможенный до
смотрщик, воспользовавшийся этим остроумным .способом,
чтобы проникнуть в таинства его ремесла. Но когда Дан
тес, взяв круто к ветру, блестяще вышел из испытания, оп
совершенно успокоился. Потом, когда он увидел облачко
дыма, взвившееся, как султан, над бастионом замка Иф и
услышал отдаленный звук выстрела, у него мелькнула
мысль, не подобрал ли он одного из тех людей, которых,
как короля при входе и выходе, чествуют пушечными вы
стрелами; по правде сказать, это тревожило его меньше,
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чем если бы его гость оказался таможенным досмотрщи
ком; но и это второе подозрение скоро рассеялось, подобно
первому, при виде невозмутимого спокойствия Дантеса.
Итак, Эдмон имел то преимущество, что знал, кто его
хозяин, между тем как хозяину неизвестно было, кто его
новый матрос. Как ни осаждали его старый моряк и това
рищи, Дантес не поддавался и не признавался ни в чем;
он подробно рассказывал о Неаполе и Мальте, которые
знал, как Марсель, и повторял свою первоначальную басшо с твердостью, делавшей честь его памяти. Таким обра
зом, генуэзец, при всей своей хитрости, спасовал перед
Эдмоном, на стороне которого были кротость, опыт моряка,
а главное — умение не выдавать себя.
Притом же генуэзец, быть может, как благоразумный
человек, предпочитал знать только то, что ему должно
знать, и верить только тому, чему выгодно верить.
Так обстояли дела, когда они прибыли л Ливорно.
Тут Эдмону предстояло подвергнуться новому испыта
нию: проверить, узнает ли он самого себя после четырнад
цатилетнего заключения. Он помнил довольпо ясно, каков
оп был в молодости; теперь он увидит, каким он стал в
зрелые годы. В глазах его товарищей его обет был выпол
нен. Он уже раз двадцать бывал в Ливорно и зпал там од
ного цирюльника, на улице Сан-Фернандо; оп отправился
к нему и велел остричь волосы и сбрить бороду.
Цирюльник с удивлением посмотрел па этого длинново
лосого человека с густой черной бородой, похожего на
тициановский портрет. В то время еще не носили длинных
волос и бороды; ныне цирюльник удивился бы только, что
человек, одаренный от природы таким превосходным укра
шением, отказывается от него.
Ливорнский цирюльник без лишних слов принялся за
работу.
Когда она была окончена и Эдмон почувствовал, что
подбородок его гладко выбрит, а волосы острижены до
обычной длины, он попросил зеркало.
Как мы уже сказали, ему было теперь тридцать трп го
да; четырнадцатилетнее тюремное заключение произвело
большую перемену в выражении его лица.
Дантес вошел в замок Иф с круглым, веселым и цвету
щим лицом счастливого юноши, которому первые ш аги в
жизни дались легко и который надеется на будущее, как на
естественный вывод из прошлого. От всего этого по оста
лось и следа.
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Овал лица удлинился, улыбающийся рот принял твер
дое и решительное выражение; брови изогнулись; чело
пересекла суровая, прямая морщинка; в глазах притаилась
глубокая грусть, и временами они сверкали мрачным ог
нем пенавпстп; кожа лица его, так долго лишенная днев
ного света и солнечных лучей, приняла матовый оттенок,
который придает аристократичность лицам северян, если
опп обрамлены черпыми волосами; к тому же приобретен
ные им знания наложили на его черты отпечаток ума и
уверенности; хотя от природы он был довольно высокого
роста, в его фигуре появилась кряжистость — следствие
постоя пи ого пакаплпвапия сил.
Изящество нервного и хрупкого сложения сменилось
крепостью округлых и мускулистых форм. Что же касает
ся его голоса, то мольбы, рыдания и проклятия совершенно
изменили его, п он звучал то необычайно нежно, то резко
и даже хрипло.
Кроме того, находясь все время либо в полутьме, либо
в полном мраке, его глаза приобрели странную способность
различать предметы ночью, подобно глазам гиены или
волка.
Эдмон улыбнулся, увидев себя; лучший друг, если толь
ко у него еще остались друзья па свете, не узнал бы его;
он сам себя не узнавал.
Хозяппу «Юной Амелии» весьма хотелось оставить у
себя такого матроса, как Эдмон, а потому он предложил
ему немного денег в счет его доли в будущих барышах,
и Эдмон согласился. Выйдя от цирюльника, произведшего
в нем первое превращение, он прежде всего пошел в мага
зин п купил себе полный костюм матроса. Костюм этот,
как известно, очень прост и состоит из белых панталон, по
лосатой фуфайки и фригийского колпака.
В этом наряде, возвратив Джакопо рубашку и штаны,
которыми тот его ссудил, Эдмон явился к капитану
«Юной Амелии» и принужден был повторить ему свою
историю. Капитан не узнавал в этом красивом п щеголь
ски одетом матросе человека с густой бородой, с волоса
ми, полными водорослей, вымокшего в морской воде, ко
торого он принял голым и умирающим на борт своей тар
таны.
Плененный его приятной наружностью, он повторил
Дантесу предложение поступить к нему на службу; но
Дантес, у которого были другие намерения, согласился на
няться к нему не больше чем на три месяца.
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Экипаж «Юной Амелии» состоял из людей деятельных,
и командовал им капитан, не привыкший терять времени.
Не прошло и недели, как просторный трюм тартаны на
полнился цветным муслином, запрещенными к ввозу бу
мажными тканями, английским порохом и картузами таба
ку, к которым акцизное управление забыло приложить
свою печать. Все это требовалось вывезтп из Ливорно и
выгрузить на берегах Корсики, откуда некие дельцы бра
лись доставить груз во Францию.
Итак, тартана отправилась в путь. Эдмон снова рассе
кал лазурное море, колыбель его юности, которое так часто
снилось ему в его темнице. Он оставил Горгону справа,
Пианозу — слева и держал курс на отечество Паоли и На
полеона.
На другой депь капитан, выйдя на палубу по своему
обыкновению рано утром, застал Дантеса, облокотившегося
о борт и глядевшего со странным выражением на груду
гранитных утесов, розовевших в лучах восходящего солн
ца: это был остров Монте-Кристо.
«Южная Амелия» оставила его справа в трех четвертях
мили и продолжала свой путь к Корсике.
Идя мимо острова, имя которого так много для него зна
чило, Дантес думал о том, что ему стоит только кинуться
в море, и через полчаса он будет на обетованной земле. Но
чю он может сделать, не имея ни инструментов для отка
пывания клада, ни оружия для его защиты? И что скажут
матросы? Что подумает капитан? Приходилось ждать.
К счастью, Дантес умел ждать; он ждал свободы че
тырнадцать лет; теперь, когда он был на свободе, ему не
трудно было подождать богатства полгода или год.
Разве он пе принял бы свободы без богатства, если бы
ему предложили ее?
Да и не химера ли это богатство? Родившись в больной
голове бедного аббата Фариа, не исчезло ли оно вместе с
ним?
Правда, письмо кардинала Спада было удивительно
точно.
И Дантес мысленно повторял это письмо, которое он
помнил от слова до слова.
Наступил вечер. Эдмон видел, как остров постепенно
терялся в сгущающихся сумерках, и скоро он для всех
исчез во мраке; но Эдмон, привыкнув к темноте своей ка
меры, вероятно, все еще видел его, потому что оставался на
палубе позже всех.
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Утро застало их в виду Алерии.'Весь день они лавиро
вали, а вечером на берегу засветились огни; расположение
этих огней, по-видимому, указывало, что можно выгружать
товары, потому что на гафеле подняли сигнальный огонь
вместо флага и подошли па ружейный выстрел к берегу.
Дантес заметил, что капитан, вероятно по случаю этих
торжественных обстоятельств, поставил на палубе «Юной
Амелии» две маленьких" кулеврины, которые без особого
шума могли выпустить на тысячу шагов хорошенькую
четырехфунтовую пулю.
Но на этот раз такая предосторожность оказалась из
лишней; все обошлось тихо и благопристойно. Четыре
шлюпки без шума подошли к «Амелии», которая, вероят
но из учтивости, спустила и свою шлюпку; эти пять шлю
пок работали весьма проворно, и к двум часам утра весь
груз с «Юной Амелии» был перевезен на сушу.
Капитан «Юной Амелии» так любил порядок, что в
ту же ночь разделил прибыль между экипажем: каждый
матрос получил по сто тосканских ливров, то есть около
восьмидесяти франков.
Но на этом экспедиция не закончилась: взяли курс на
Сардинию. Надо было снова нагрузить разгруженное
судно.
Вторая операция сошла так же удачно, как и первая:
«Юной Амелин», видимо, везло.
Новый груз предназначался для герцогства Луккского.
Он почти весь состоял из гаванских сигар, хереса и ма
лаги.
Тут случилось недоразумение с таможней, этим извеч
ным врагом капитана «Юной Амелии». Один стражник
остался на месте, двое матросов было ранено. Одним из
этих двух матросов был Дантес. Пуля, не задев кости, про
била ему левое плечо.
Дантес был доволен этой стычкой и почти рад получен
ной ране; этот суровый урок показал ему, как он умеет
смотреть в лицо опасности и переносить страдания. Опас
ность он встретил с улыбкой, а получив рану, сказал, по
добно греческому философу: «Боль, ты не зло».
Притом же он видел смертельно раненного стражника,
и оттого ли, что он разгорячился во время стычки, пли от
того, что чувства его притупились, но это зрелище не
смутило его. Дантес уже ступил на тот путь, по которому
намеревался идти, и шел прямо к намеченной цели,—'
сердце его превращалось в камень.
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Увидев, что Даптес упал замертво, Джакопо бросился
к нему, поднял его и потом заботливо ухаживал за ним.
Итак, если свет не так добр, как думал доктор Папглос,
то и не так зол, как казалось Дантесу, раз этот матрос, ко
торый ничего не мог ожидать от товарища, кроме доли при
были в случае его смерти, так огорчался, полагая, что он
умер.
К счастью, как мы уже сказали, Эдмон был только ра
нен. С помощью целебных трав, которые сардппские ста
рухи собирали в таинственные, им одним ведомые дпи и
часы, а потом продавали контрабандистам, рапа скоро за
жила. Тогда Эдмон решил испытать Джакопо. Оп предло
жил ему в благодарность за его усердие свою долю прибы
ли; по Джакопо отверг ее с пегодоваписм.
Уважение и преданность, которыми Джакопо с пер
вого же взгляда проникся к Эдмопу, привели к тому, что
п Эдмон почувствовал к Джакопо некоторую привязан
ность. Но Джакопо большего и не требовал; оп ппстпктивпо чувствовал, что Эдмон создан для более высокого поло
жения, чем то, которое он занимает, хотя Эдмоп старался
ничем не выдавать своего превосходства. И добрый малый
вполне довольствовался тем, что Эдмон сппсходпл к нему.
В долгие часы плавания, когда «Амелия» спокойно шла
по лазурному морю и благодаря попутному ветру, надував
шему ее паруса, не нуждалась ни в ком, кроме рулевого,
Эдмон с морскою картою в руках становился наставником
Джакопо, подобно тому как бедный аббат Фарпа был его
собственным наставником. Он показывал ему положение
берегов, объяснял склонения компаса, учил его читать ве
ликую книгу, раскрытую над нашими головами и называе
мую небом, в которой бог пишет по лазурп алмазпымп
буквами.
И когда Джакопо его спрашивал:
— Стоит ли учить всему этому бедного матроса?
Эдмон отвечал:
— Как знать? Быть может, ты когда-нибудь станешь
капитаном корабля; твой земляк Бонапарт стал же импера
тором!
Мы забыли сказать, что Джакопо был корсиканец.
Прошло уже два с половиной месяца беспрерывного
плавания. Эдмон стал теперь столь же искусным берего
вым промышленником, сколь был прежде смелым моряком;
он завязал знакомство со всеми прибрежными контрабап210

диетами; изучил все масонские знаки, посредством кото
рых эти полупираты узнают друг друга.
Двадцать раз проходил он мимо своего острова МонтеКристо, но ни разу не имел случая побывать на нем.
Поэтому вот что он решил сделать.
Как только кончится срок его службы на «Юной Аме
лии», он наймет небольшую лодку за свой собственный
счет (Дантес мог это сделать, потому что за время плава
ния скопил сотню пиастров) и под каким-нибудь предло
гом отправится на Монте-Кристо.
Там на свободе он начнет попеки.
Конечно, не совсем на свободе,— пбо за ним, вероятно,
будут следить те, кто его туда доставит.
Но в жизни иногда приходится рисковать.
Тюрьма научила Эдмона осторожности, и он предпочел
бы обойтись без риска.
Но сколько он пи рылся в своем богатом воображении,
ои пе находил ппого способа попасть на желанный остров.
Даптсс еще колебался, когда однажды вечером его
капитап, питавший к нему большое доверие и очень же
лавший оставить его у себя па службе, взял его под руку
и повел с собой в таверну на виа-дель-Олыо, где, по обык
новению, собирался цвет ливорнских контрабандистов.
Там-то обычно п заключались торговые сделки. Дантес уже
два-три раза побывал на этой морской бирже; и, глядя на
лихих удальцов, собравшихся с побережья в две тысячи
лье, он думал о том, каким могуществом располагал бы
человек, которому удалось бы подчинить своей воле все
эти соединенные пли разрознеппые нити.
На этот раз речь шла о крупном деле: нужно было в
безопасном месте выгрузить корабль с турецкими коврами,
восточными тканями и кашемиром, а потом перекинуть
эти товары на французский берег.
В случае успеха обещано было огромное вознагражде
ние — по пятидесяти пиастров па человека.
Хозяин «Юной Амелии» предложил выбрать местом
выгрузки остров Монте-Кристо, который, будучи необи
таем и лишен охраны солдат и таможенных чиновников,
словно нарочно во времена языческого Олимпа поставлен
среди моря Меркурием, богом торговцев и воров, двух со
словий, которые мы ныне разделяем, если и не всегда раз
личаем, но которые древние, по-видимому, относили кодпой категории.
211

При слове «Монте-Кристо» Дантес вздрогнул от радо
сти; чтобы скрыть свое волнение, он встал п прошелся по
дымной таверне, где все наречия мира растворялись во
франкском языке.
Когда он снова подошел к собеседникам, то было уже
решено, что причалят к Монте-Кристо, а в путь отправятся
назавтра в ночь.
Когда спросили мнение Эдмона, он ответил, что остров
вполне безопасное место и что большие пачппаппя должны
приводиться в исполнение безотлагательно.
Итак, плап остался без изменений. Условились сняться
с якоря вечером следующего дня и ввиду благоприятной
погоды и попутного ветра постараться сутки спустя при
стать к необитаемому острову.
И. ОСТРОВ МОНТЕ-КРИСТО
Наконец-то Дантес благодаря неожиданной удаче, иной
раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала
жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и
естественным образом и ступить на остров, не внушая по
дозрений.
Одна только ночь отделяла его от долгожданного путе
шествия.
Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые
когда-либо проводил Дантес. В продолжение этой ночи
ему попеременно мерещились все удачи и неудачи, с ко
торыми он мог столкнуться: когда он закрывал глаза, он
видел письмо кардинала Спада, начертанное огненными
буквами на стене; когда он на минуту забывался сном, са
мые безумные видения вихрем кружились в его мозгу; ему
чудилось, что он входит в пещеру с изумрудным полом,
рубиновыми стенами, алмазными сталактитами. Жемчу
жины падали капля за каплей, как просачиваются подзем
ные воды.
Восхищенный, очарованный, Эдмон наполнял карманы
драгоценными камнями; потом он выходил на свет и дра
гоценные камни превращались в обыкновенные голышп.
Тогда он пытался вернуться в волшебные пещеры, виден
ные только мельком; но дорога вдруг начинала извиваться
бесконечными спиралями, и он не находил входа. Тщетно
искал он в своей утомленной памяти магическое слово,
отворявшее арабскому рыбаку великолепные пещеры Али212

Бабы. Все было напрасно; исчезнувшее сокровище снова
стало достоянием духов земли, у которых Дантес одно
мгновение надеялся похитить его.
Забрезжило утро, почти столь же лихорадочное, как
в ночь; по на помощь воображению пришла логика, и Дан
тес разработал план, до тех пор смутно и неясно витавший
в его мозгу.
Наступил вечер, а вместе с ним и приготовления к от
плытию. Это дало Дантесу возможность скрыть свое воз
буждение. Мало-помалу он сумел приобрести власть над
своими товарищами и командовал ими, как капитан. А так
как приказав ия его всегда были ясны, точны и легко испол
нимы, то товарищи повиновались ему не только с поспешвостыо, но и с охотой.
Старый моряк не мешал ему; он также признал превос
ходство Дантеса над остальными матросами и над самим
собой; он смотрел на молодого моряка как на своего естест
венного преемника и жалел, что у него нет дочери, чтобы
такой блестящей партией еще крепче привязать к себе
Эдмона.
В семь часов вечера все было готово; в десять минут
восьмого судно уже огибало маяк, в ту самую минуту, когда па нем вспыхнул свет.
Море было спокойно, дул свежий юго-восточный ветер.
Они плыли под лазоревым небом, где бог тоже зажигал
спои маяки, из которых каждый — целый мир. Дантес
объявил, что все могут идти спать и что он останется на
руле.
Когда мальтиец (так называли Дантеса) делал такое
заявление, никто не спорил и все спокойно уходили спать.
Это случалось неоднократно. Дантес, из одиночества
внезапно возвращенный в мир, чувствовал по временам
непреодолимое желание остаться одному. А где одиночест
во может быть так беспредельно и поэтично, как не па ко
рабле, который несется по морской пустыне, во мраке но
чи, в безмолвии бесконечности, под оком вседержителя?
Но в ту ночь одиночество было переполиепо мыслями
Дантеса, тьма озарена его мечтами, безмолвие оживлено
его надеждами.
Когда капитан проснулся, «Амелия» шла под всеми
парусами. Не было ни одного клочка холста, который бы
не надувался ветром. Корабль делал более двух с поло
виной миль в час.
Остров Монте-Кристо вставал на горизонте.
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Эдмон сдал вахту капитану и пошел в свою очередь
прилечь на койку. Но, несмотря на бессонную ночь, on пи
на минуту не сомкнул глаз.
' Два часа спустя он снова вышел на палубу. «Амелии»
огибала остров Эльба и находилась против Маречаны, в
виду плоского зеленого острова Пианоза; в лазурное небо
подымалась пламенеющая вершина Монте-Крпсто.
Дантес велел рулевому взять право руля, чтобы оста
вить Пианозу справа. Он рассчитал, что этот маневр сокра
тит путь на два-три узла.
В пятом часу вечера весь остров был уже впден как на
ладони. В прозрачном вечернем воздухе, проппзапном лу
чами заходящего солнца, можно было различить малейшие
подробности.
Эдмон пожирал глазами скалистую громаду, переливав
шую всеми закатными красками, от ярко-розового до тем
но-синего. По временам кровь приливала к его лицу, лоб
покрывался краской, и багровое облако застилало глаза.
Ни один игрок, поставивший на карту все свое состоя
ние, не испытывал такого волнения, как Эдмон в пароксиз
ме исступленных надежд.
Настала ночь. В десять часов вечера пристала к берегу.
«Юная Амелия» первая пришла на условленное место.
Дантес, несмотря на свое обычное самообладание, не
мог удержаться и первый соскочил на берег. Бели бы оп
посмел, то, подобно Бруту, поцеловал бы землю.
Ночь была темная. Но в одиннадцать часов лупа взош
ла пад морем и посеребрила его трепещущую поверхность;
по мере того как она всходила, ее лучи заливали потоками
белого света нагромождения утесов этого второго Пелиопа.
Остров Монте-Кристо был знаком экипажу «Юной Аме
лии»; это была одна из обычных его стоянок. Дантес видел
его издали каждый раз, когда ходил на восток, но никогда
не приставал к нему.
Он обратился к Джакопо:
— Где мы проведем ночь?
— Да па тартане,— отвечал матрос.
— А не лучше ли нам будет в пещерах?
— В каких пещерах?
— В пещерах на острове.
— Я не знаю там никаких пещер,— отвечал Джа
копо.
Холодный пот выступил на лбу Дантеса.
— Разве на Монте-Кристо нет пещер? — спросил он.
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— Нет.
Ответ Джакопо, как громом, поразил Дантеса; потом
он подумал, что эти пещеры могли быть засыпаны слу
чайным обвалом, а то и нарочно заделаны из предосторож
ности самим кардиналом Спада.
В таком случае дело сводилось к тому, чтобы отыскать
исчезнувшее отверстие. Бесполезно было бы искать его
ночью; а потому Дантес отложил поиски до следующего
для. К тому же согнал с моря, поднятый в полумиле от
берега и на который «Юная Амелия» тотчас же ответила
таким же сигналом, возвестил о том, что пора принимать
ся за работу.
Запоздавшее судно, успокоенное сигналом, означав
шим, что путь свободен, вскоре приблизилось, белое и без
молвное, словно призрак, и бросило якорь в кабельтове от
берега.
Тотчас же началась перегрузка.
Дантес, работая, думал о тех радостных возгласах, ко
торые единым словом он мог бы вызвать среди этих людей,
если бы он высказал вслух неотвязную мысль, неотступно
стучавшую у пего в голове; но он не только не открыл
своей тайны,— он, напротив, опасался, что уже и так
слишком много сказал и мог возбудить подозрения своим
поведением, своими расспросами, высматриванием, своей
озабоченностью. К счастью для него, по крайней мере в
этом случае, тяжелое прошлое и наложило на его лицо не
изгладимую печать грусти, и редкие проблески веселости
казались вспышкамп молнии, озаряющими грозовую тучу.
Итак, никто не заметил в нем ничего необычного, и ког
да наутро Дантес взял ружье, пороху и дроби и объявил,
что хочет пострелять диких коз, которые во множестве
прыгали по утесам, то в этом увидели всего лишь страсть
v охоте или любовь к уединению. Один только Джакопо
пожелал сопутствовать ему; Дантес пе спорил, боясь воз
будить в нем подозрение. Но едва они прошли несколько
шагов, как Дантес подстрелил козленка и попросил Джако
по вернуться к товарищам, зажарпть добычу, а когда обед
поспеет, подать ему сигнал ружейным выстрелом, чтобы он
пришел за своей долей; сушеные фрукты и бутыль монтепул ьчанского вина дополнят пиршество.
Дантес продолжал путь, время от времени оглядываясь
назад. Взобравшись на вершину скалы, он увидел в тысяче
футов под собою своих товарищей, к которым присоединил
ся Джакопо, усердно занятых приготовлением трапезы.
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On с минуту глядел на них с кроткой и печальной улыб
кой человека, сознающего свое превосходство.
— Через два часа,— сказал он себе,— эти люди о
пятьюдесятью пиастрами в кармане отправятся дальше,
чтобы, с опасностью для жизни, заработать еще по пятиде
сяти; потом, сколотив по шестьсот ливров, они промотают
их в каком-нибудь городе, горделивые, как султаны, и бес
печные, как набобы. Сегодня я живу надеждой п презираю
их богатство, которое кажется мне глубочайшей нищетой;
завтра, быть может, меня постигнет разочарование, и я
буду считать эту ншцету величайшим счастьем. Нет,—
воскликнул Эдмон,— этого не будет; мудрый, непогреши
мый Фариа не мог ошибаться! Да и лучше умереть, чем
влачить такую жалкую, беспросветную жизнь!
Итак, Дантес, который три месяца тому назад жаждал
только свободы, уже не довольствовался свободой н жаж
дал богатства. Повинен в этом был не Дантес, а бог, кото
рый, ограничив могущество человека, наделил его беспре
дельными желаниями. Подвигаясь между двумя стенам о
утесов, по вырытой потоком тропинке, которую, вероятно,
никогда еще не попирала человеческая нога, Даптес приб
лизился к тому месту, где, по его предположению, должпы
были находиться пещеры. Следуя вдоль берега п с глубо
ким вниманием вглядываясь в мельчайшие предметы, оп
заметил на некоторых скалах зарубки, сделанные, по-впдимому, рукою человека.
Время, облекающее все вещественное покровом мха, по
добно тому, как оно набрасывает на все духовное покров
забвения, казалось, пощадило эти знаки, намечающие не
кое направление и, вероятно, предназначенные для того,
чтобы указать дорогу. Иногда, впрочем, эти отметки пропа
дали, скрытые цветущим миртовым кустом плп лишайппком. Тогда Эдмон раздвигал ветви или приподнимал мох,
чтобы найти путеводные знаки, которые, окрыляя его на
деждой, вели по этому новому лабиринту. Кто энает, не
сам ли кардинал, не предвидевший полноты несчастья, по
разившего семью Спада, начертал их, чтобы они послужила
вехами его племяннику? Это уединенное место как раз под
ходило для того, чтобы здесь зарыть клад. Но только во
привлекли ли уже эти нескромные знаки другие взоры, не
те, для которых они предназначались, и свято ли сохранил
втот остров, полный мрачных чудес, свою дивную тайну?
Шагах в шестидесяти от гавани Эдмон, все еще скры
тый скалами от глаз товарищей, убедился, что зарубка
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прекратились; но они не привели к пещере. Перед Эдмо
ном была большая круглая скала, покоившаяся на мощ
ном основании. Он подумал, что, может быть, пришел не к
концу, а, напротив того, к началу отметок; поэтому он по
вернул и пошел обратно по той же дороге.
Тем временем товарищи его занимались приготовле
нием обеда: ходили за водой к ручью, переносили хлеб и
фрукты на берег и жарили козленка. В ту самую минуту,
когда они снимали жаркое с самодельного вертела, они
увидели Эдмона, который с проворством и смелостью сер
ны прыгал с утеса на утес; они выстрелили из ружья, что
бы подать ему сигнал. Он тотчас же повернулся и со всех
ног поспешил к ним. Они следили за его отважными прыж
ками, укоряя его за безрассудство, и вдруг, как бы для
того, чтобы оправдать пх опасения, Эдмон оступился на
вершппе утеса; он зашатался, вскрикнул и скрылся из глаз.
Все разом вскочили, потому что все любили Эдмона,
несмотря на то, что чувствовали его превосходство над
ними. Однако первым подбежал к нему Джакопо.
Эдмон лежал окровавленный и почти без чувств. Он,
по-видимому, упал с высоты двенадцати, пятнадцати футов.
Ему влили в рот несколько капель рому, и это лекарство,
которое уже однажды так ему помогло, и на сей раз оказа
ло такое же благодетельное действие.
Эдмон открыл глаза п пожаловался на сильную боль
в колене, иа тяжесть в голове п нестерпимую боль в пояс
нице. Его хотелп перенести иа берег. Но когда его стали
подппмать, хотя этпм распоряжался Джакопо, он застонал
п заявил, что не в силах вытерпеть переноску.
Разумеется, Дантесу было не до козленка; но оп потре
бовал, чтобы остальные, которые не имели, подобно ему,
причин поститься, возвратились на берег. Сам же он, по
его словам, нуждался только в отдыхе и обнадежил их, что,
когда они вернутся, ему будет уже лучше.
Матросы не заставили себя долго упрашивать; они были
голодны, до них долетал запах козлятины, а морские вол
ки не церемонятся между собой.
Час спустя они возвратились. Все, что Эдмон был в со
стоянии сделать тем временем,— это проползти несколько
шагов и прислониться к мшистому утесу.
Но боль его не только не утихла, а, по-видимому, еще
усилилась. Старик капитан, которому необходимо было
отплыть в то же утро, чтобы выгрузить товары па границе
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стаивал, чтобы Дантес попытался встать. С нечеловечески
ми усилиями Дантес исполнил его желание, но при каж
дой попытке он снова падал, бледный и измученный.
— У него сломаны ребра,— сказал шепотом капи
тан.— Все равно, он славный товарищ, и нельзя его поки
дать; постараемся перенести его на тартану.
Но Дантес объявил, что он лучше умрет на месте, чем
согласится терпеть муки, которые причиняло ему малей
шее движение.
— Ну, что ж ,— сказал капитан.— Будь, что будет.
Пусть не говорят, что мы бросили без помощи такого слав
ного малого, как вы. Мы поднимем якорь не раньше ве
чера.
Это предложение очень удивило матросов, хотя ни один
ив них не перечил,— напротив. Капитана знали как чело
века строгого и точного, и не было случая, чтобы он
отказывался от своего намерения или хотя бы откла
дывал его исполнение. Поэтому Дантес не согласился,
чтобы ради него произошло такое неслыханное нарушение
заведенного па борту порядка.
— Нет,— сказал он капитану,— я сам виноват и дол
жен быть наказан за свою неловкость: оставьте мне не
большой запас сухарей, ружье, пороху и пуль — чтобы
стрелять коз, а может быть, и для самозащиты, и кирку,
чтобы я мог построить себе жилище на тот случай, если
вы задержитесь.
— Но ты умрешь с голоду,— сказал капитан.
— Я предпочитаю умереть,— отвечал Эдмон,— чем
терпеть невыносимые страдания.
Капитан взглянул в сторону маленькой гавани, где
«Амелияэ покачивалась на волнах, готовясь выйти в
море.
— Что же нам делать с тобой, мальтиец?— сказал он.—
Мы не можем бросить тебя, но и оставаться нам нельзя.
— Уезжайте!— сказал Дантес.
— Мы пробудем в отлучке не меньше недели,— отве
чал капитан,— и нам еще придется свернуть с пути, чтобы
гайтп за тобой.
— Послушайте,— сказал Дантес,— если через два-три
дня вы встретите рыбачью или какую-нибудь другую лод
ку, идущую в эту сторону, то скажите, чтобы она зашла за
мной, я заплачу двадцать пять пиастров за переезд в Ли
ворно. Бели никого не встретите, вернитесь сами.
Капитан покачал головой.
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— Послушайте, капитан Бальди, есть способ все ула*
дить,— сказал Джакопо,— уезжайте, а я останусь с ране
ным и буду ходить за ним.
— И ты отказался бы от своей доли в дележе,— спросил
Эдмон,— чтобы остаться со мной?
— Да,— отвечал Джакопо,— и без сожаления.
— Ты славный малый, Джакопо,— сказал Дантес,—
и бог наградит тебя за твое доброе намерение; спасибо те
бе, но я ни в ком не нуждаюсь. Отдохнув день-другой, я
поправлюсь, а среди этих утесов я надеюсь найти кое-ка
кие травы — превосходное средство от ушибов.
И загадочная улыбка мелькнула па губах Дантеса; он
крепко пожал руку Джакопо, но был непреклонен в своем
решении остаться на острове, и притом одному.
Коптрабандпсты оставили Эдмону все, что он просил,
и удалились, часто оглядываясь назад и дружески про
щаясь с ним, на что Эдмон отвечал, поднимая одну только
руку, словно он и пошевелиться не мог.
Когда они совсем скрылись из виду, Дантес засмеялся.
— Странно,— прошептал он,— что именно среди та
ких людей находишь преданность и дружбу!
Потом он осторожно вполз на вершину скалы, закры
вавшей от пего море, и оттуда увидел тартану, которая
закончила своп приготовления, подняла якорь, легко кач
нулась, словно чайка, расправляющая крылья, п тро
нулась.
Час спустя она исчезла,— во всяком случае с того
места, где лежал раненый, ее не было видно.
Тогда Дантес вскочил на ноги, проворнее и легче дикой
серны, прыгающей по этим пустынным утесам среди мир
товых и мастиковых деревьев, схватил одною рукою ружье,
другою кирку и побежал к той скале, у которой кончались
зарубки, замеченные им на утесах.
— А теперь,— вскричал он, вспомнив сказку про араб
ского рыбака, которую рассказывал ему Фариа,— теперь,
Сезам, откройся!
III. ВОЛШЕБПЫЯ БЛЕСК
Солнце прошло уже почти треть своего пути, и его май
ские лучи, жаркие и живительные, падали на утесы, ко
торые, казалось, чувствовали их тепло; тысячи кузнечи
ков, скрытых в вереске, оглашали воздух однообразным и
непрерывным стрекотанием; листья мпртов п олив тре
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пета ли, издавая почти металлический звук; каждый шаг
Эдмона по нагретому солнцем граниту спугивал зеленых,
как изумруд, ящериц; вдали, на горных склонах, виднелись
резвые серны, так привлекающие охотников; словом, ост
ров казался обитаемым, полным жизни, и, несмотря на это,
Эдмон чувствовал, что он один, под десницей бога.
Его охватило странное чувство, похожее на страх; при
чиной тому был яркий дневной свет, при котором даже в
пустыне нам чудится, что чьи-то пытливые взоры следят
за нами.
Это чувство было так сильно, что, раньше чем принять
ся за дело, он отложил кирку, снова взял в руки ружье,
еще раз вскарабкался на самую высокую вершину и вни
мательным глазом окинул окрестность.
Но нужно признаться, что внимание его пе было при
влечено ни поэтической Корсикой, на которой оп различал
даже дома, ни почти неведомой ему Сардпписй, пи Эльбой,
воскрешающей в памяти великие события, пп едва при
метной чертой, тянувшейся на горизонте, которая для
опытного глаза моряка означала великолепную Геную и
торговый Ливорно; нет, взгляд его искал бригантину, от
плывшую на рассвете, и тартану, только что вышедшую
в море.
Первая уже исчезла в Бонифациевом проливе; вторая,
следуя по противоположному пути, шла вдоль берегов
Корсики, готовясь обогнуть ее.
Это успокоило Эдмона.
Тогда он обратил свои взоры на близлежащие предме
ты. Он увидел, что стоит на самой возвышенной точке
остроконечного острова, подобно хрупкой статуе на огром
ном пьедестале; под ним — ни души; вокруг — ни единой
лодки; ничего, кроме лазурного моря, бьющегося о подно
жие утесов и оставляющего серебристую кайму на при
брежном граните.
Тогда он поспешно, но в то же время осторожно, начал
спускаться; он очень опасался, как бы его на самом деле
не постиг несчастный случай, который он так искусно и
удачно разыграл.
Дантес, как мы уже сказали, пошел обратно по заруб
кам, сделанным на утесах, и увидел, что следы ведут к
маленькой бухточке, укромной, как купальня античной
нимфы. Вход в эту бухту был довольно широк, и она была
достаточно глубока, чтобы небольшое суденышко вроде
сперонары могло войти в нее и там укрыться. Тогда, сле
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дуя той нити, которая в руках аббата Фариа так превосход
но вела разум по лабиринту вероятностей, он решил, что
кардинал Спада, желая остаться незамеченным, вошел
в эту бухточку, укрыл там свое маленькое судно, пошел
но направлению, обозначенному зарубками, и там, где они
кончаются, зарыл свой клад. Это предположение и привело
Дантеса снова к круглому камню.
Только одно соображение беспокоило Эдмона и перево
рачивало все его представления о динамике: каким обра
зом можно было без непосильного труда водрузить этот
камень, весивший, вероятно, пять или шесть тысяч фунтов,
на то подобие пьедестала, па котором он покоился?
Вдруг внезапная мысль осенила Дантеса.
— Может быть, его вовсе не поднимали,— сказал оп
самому себе,— а просто скатили сверху вниз.
И он поспешпо взобрался выше камня, чтобы отыскать
его первоначальное местоположение.
Оп в самом деле увидел, что на горе имелась небольшая
покатость, по которой камень мог сползти. Другой обло
мок скалы, поменьше, послужил ему подпоркой и остано
вил его. Кругом него были навалены мелкие камни и булыжппкп, н вся эта кладка засыпана плодоносной землей,
которая поросла травами, покрылась мхом, вскормила
миртовые п мастиковые побеги, и теперь огромный камень
был неотделпм от скалы.
Дантес бережно разрыл землю и разгадал, или решил,
что разгадал, весь этот хитроумный маневр.
Тогда оп начал разбивать киркой эту промежуточную
стену, укрепленную временем.
После десяти минут работы стена подалась, и в ней поя
вилось отверстие, в которое можно было просунуть руку.
Дантес повалил самое толстое оливковое дерево, какое
только мог найти, обрубил ветви, просупул его в отверстие
и стал действовать им, как рычагом.
Но камень был так тяжел и так прочно подперт нижним
камнем, что ни один человек, обладай он даже геркулесовой
силой, не мог бы сдвинуть его с места.
Тогда Дантес решил, что прежде всего нужно удалить
подпорку.
Но как?
В замешательстве он рассеянно поглядел по сторонам,
и вдруг его взор упал на бараний рог с порохом, оставлен
ный ему Джакопо.
Оп улыбнулся: адское изобретение выручит его.
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С помощью кирки Дантес вырыл между верхним кам
нем и нижним ход для мины, как делают землекопы, когда
хотят избежать долгой и тяжелой работы; наполнил этот
ход порохом, разорвал свой платок п с помощью селитры
сделал из него фитиль.
Потом он запалил фитиль и отошел в сторону.
Взрыв не заставил себя ждать. Верхний камень был
мгновенно приподнят неизмеримой силой пороха, нижний
разлетелся на куски. Из маленького отверстия, проделан
ного Дантесом, хлынули целые полчища трепещущих насе
комых, и огромный уж, страж этого таинственного прохо
да, развернул свои голубоватые кольца и исчез.
Дантес приблизился; верхний камень, оставшись без
опоры, висел над пропастью. Неустрашимый искатель обо
шел его кругом, выбрал самое шаткое место и, подобно
Сизифу, изо всех сил налег на рычаг.
Камень, уже поколебленный сотрясением, качнулся;
Дантес удвоил усилия; он походил на титана, вырывающе
го утес, чтобы сразиться с повелителем богов. Наконец, ка
мень подался, покатился, подпрыгнул, устремился вниз и
исчез в морской пучине.
Под ним оказалась круглая площадка, посредине кото
рой виднелось железное кольцо, укрепленпое d квадратной
плите.
Дантес вскрикнул от радости и изумления — каким ус
пехом увенчалась его первая попытка!
Он хотел продолжать поиски, но ноги его так дрожали,
сердце билось так сильно, глаза застилал такой горячий
туман, что он принужден был остановиться.
Однако эта задержка длилась единый миг. Эдмон про
дел рычаг в кольцо, с силою двинул им, и плита поднялась;
под ней открылось нечто вроде лестницы, круто спускав
шейся во все сгущавшийся мрак темной пещеры.
Другой на его месте бросился бы туда, закричал бы от
радости. Дантес побледнел и остановился в раздумье.
— Стой! — сказал он самому себе.— Надо быть муж
чиной. Я привык к несчастьям, и разочарование не сломит
меня; разве страдания ничему меня не научили? Сердце
разбивается, когда, чрезмерно расширившись под теплым
дуновением надежды, оно вдруг сжимается от холода дей
ствительности! Фариа бредил: кардинал Спада ппчего по
зарывал в этой пещере, может быть даже никогда и не был
здесь; а если и был, то Цезарь Борджиа, неустрашимый
авантюрист, неутомимый и мрачный разбойник, пришел
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вслед за ним, нашел его след, направился по тем же заруб
кам, что и я, как я, поднял этот камень и, спустившись
прежде мепя, ничего мне не оставил.
Оп простоял с минуту неподвижно, устремив глаза
на мрачное и глубокое отверстие.
— Да, да, такому приключению нашлось бы место в
жизпп этого царственного разбойника, где перемешаны
свет п тени, в сплетении необычайных событий, состав
ляющих пеструю ткань его судьбы. Это сказочное похож
дение было необходимым звеном в цепи его подвигов; да,
Борджпа некогда побывал здесь, с факелом в одной руке
и мечом в другой, а в двадцати шагах, быть может у этой
самой скалы, стояли два стража, мрачные и зловещие, зор
ко оглядывавшие землю, воздух и море, в то время как их
властелин входил в пещеру, как собираюсь это сделать
я, рассекая мрак своей грозной пламенеющей рукой.
«Так; но что сделал Борджиа с этими стражами, кото
рым он доверил свою тайну?» — спросил себя Дан
тес.
«То, что сделали с могильщиками Алариха, которых
закопали вместе с погребенным»,— отвечал он себе, улы
баясь.
«Но, если бы Борджпа здесь побывал,— продолжал
Дантес,— он бы нашел сокровище и унес его; Борджиа —
человек, сравнивавший Италию с артишоком и общипы
вавший ее листик за листиком,— Борджиа хорошо знал
цену времени и не стал бы тратить его даром, водружая
камень на прежнее место.
Итак, спустимся в пещеру».
И оп вступил на лестницу, с недоверчивой улыбкой на
устах, шепча последнее слово человеческой мудрости:
«Быть может!..»
Но вместо мрака, который он ожидал здесь найти, вме
сто удушливого, спертого воздуха Дантес увидел мягкий,
голубоватый сумрак; воздух и свет проникали не только в
сделанное им отверстие, но и в незаметные извне расще
лины утесов, и сквозь них видно было синее небо, зеленый
узор дубовой листвы и колючие волокна ползучего тернов
ника.
Пробыв несколько секунд в пещере, где воздух — не
сырой и не затхлый, а скорее теплый и благовонный,—
был настолько же мягче наружного воздуха, насколько
голубоватый сумрак был мягче яркого солнца, Дантес, об
ладавший способностью видеть в потемках, уже успел
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осмотреть самые отдаленные углы; стены пещеры были из
гранита, и его мелкие блестки сверкали, как алмазы.
— Увы! — сказал Эдмон улыбаясь.— Вот, вероятно,
и все сокровища, оставленные кардиналом, а добрый
аббат, видя во сне сверкающие стены, преисполнился ве
ликих надежд.
Но Дантес вспомнил слова завещания, которое он знал
наизусть: «В самом отдаленном углу второго отверстия»,—
гласили они.
Он проник только в первую пещеру; надо было найти
вход во вторую.
Дантес оглянулся кругом. Вторая пещера могла толь
ко уходить в глубь острова. Он осмотрел каменные плиты
и начал стучать в ту стену пещеры, в которой, по его мне
нию, должно было находиться отверстие, очевидно заде
ланное для большей предосторожности.
Несколько минут слышались гулкие удары кирки о гра
нит, настолько твердый, что лоб Дантеса покрылся испари
ной; наконец, неутомимому рудокопу показалось, что в од
ном месте гранитная стена отвечает более глухим и низким
звуком на его призывы; он вгляделся горящим взглядом
в стену и чутьем узника понял то, чего не иопял бы, может
быть, никто другой: в этом месте должно быть отверстие.
Однако, чтобы не трудиться напрасно, Даптес, который
не меньше Цезаря Борджиа дорожил времспем, испытал
киркой остальные стены пещеры, постучал в землю при
кладом ружья, разрыл песок в подозрительных местах и,
не обнаружив ничего, возвратился к стене, издававшей уте
шительный звук.
Он ударил снова, и с большей силой.
И вдруг, к своему удивлению, он заметил, что под уда
рами кирки от стены отделяется как бы штукатурка, вроде
той, которую наносят под фрески, и отваливается кусками,
открывая беловатый и мягкий камень, подобный обыкно
венному строительному камню. Отверстие в скале было
заложено этим камнем, камень покрыт штукатуркой, а
штукатурке приданы цвет и зерно гранита.
Тогда Дантес ударил острым концом кирки, и она на
дюйм вошла в стену.
Вот где надо было искать.
По странному свойству человеческой природы, чем
больше доказательств находил Дантес, что Фариа не ошиб
ся, тем сильнее его терзали сомнения, тем ближе он был
к отчаянию. Это новое открытие, которое, казалось, долж224

по было придать ему мужества, напротив того, отняло у
пего последние силы. Кирка скользнула по степе, едва не
выпав из его рук, он положил ее на землю, вытер лоб и
вышел из пещеры, говоря самому себе, что хочет взглянуть,
не подсматривает ли кто-нибудь за ним, а на самом деле
для того, чтобы подышать свежим воздухом; он чувствовал,
что вот-вот упадет в обморок.
Остров был безлюден, и высоко стоящее солнце зали
вало его своими палящими лучами. Вдали рыбачьи лодки
раскинули свои крылья над сапфирно-синим морем.
Дантес с утра ничего не ел, но ему было не до еды; он
подкрепился глотком рома и вернулся в пещеру.
Кирка, казавшаяся ему такой тяжелой, стала снова
лёгкой; он поднял ее, как перышко, и бодро принялся за
работу.
После песколькпх ударов он заметил, что камни ничем
не скреплены между собой, а просто положены один на
другой п покрыты штукатуркой, о которой мы уже гово
рили. Воткнув в одну из расщелин конец кирки, Эдмон
налег на рукоятку — и камень упал к его ногам!
После этого Дантесу осталось только выворачивать кам
ни концом кпркп, п все они, один за другим, упали рядом
с первым.
Дантес давно уже мог бы войти в пробитое им отвер
стие, по оп все еще медлил, чтобы отдалить уверенность и
сохранить надежду.
Наконец, преодолев минутное колебание, Дантес пере
шел из первой пещеры во вторую.
Вторая пещера была ниже, темнее и мрачнее первой;
воздух, проникавший туда через только что пробитое от
верстие, был затхлый и промозглый, чего, к удивлению
Дантеса, не было в первой пещере.
Дантес подождал, пока наружный воздух несколько
освежил эту мертвую атмосферу, и вошел.
Налево от входного отверстия был глубокий и темный
угол.
Но мы уже говорили, что для Дантеса не существова
ло темноты.
Он осмотрел пещеру. Она была пуста, как и первая.
Клад, если только он существовал, был зарыт в этом
темном углу.
Мучительная минута наступила. Фута два земли — вот
все, что отделяло Дантеса от величайшего счастья или глу
бочайшего отчаяния.
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Он подошел к углу и, как бы охваченный внезапной ре
шимостью, смело начал раскапывать землю.
При пятом или шестом ударе кирка ударилась о железо.
Никогда похоронный звон, никогда тревожный набат не
производили такого впечатления на того, кто их слышал.
Бели бы Дантес ничего не нашел, он пе побледнел бы
так страшно.
Он ударил киркой в другом месте, рядом, и встретил
то же сопротивление, но звук был другой.
— Это деревянный сундук, окованный железом,— ска
зал он себе.
В эту минуту, заслоняя свет, мелькнула чья-то быстрая
тень.
Дантес выпустил из рук кирку, схватил ружье и выбе
жал из пещеры.
Дикая коза проскочила мимо входа в пещеру и щипала
траву в нескольких шагах от него.
Это был удобный случай обеспечить себе обед; но Дан
тес боялся, что ружейный выстрел привлечет кого-нибудь.
Он подумал, потом срубил смолистое дерево, зажег его
от курившегося еще костра контрабандистов, на котором
жарился козленок, и возвратился с этим факелом в пе
щеру.
Он не хотел упустить пи одной мелочи из того, что ему
предстояло увидеть. Он поднес факел к выкопанному им
бесформенному углублению и понял, что не ошибся: кир
ка в самом деле била попеременно то в железо, то в дерево.
Он воткнул свой факел в землю и снова принялся за
работу.
В несколько минут Дантес расчистил пространство в
три фута длиной и в два шириной и увидел сундук из ду
бового дерева, окованный чеканным железом. На крышке
блестела не потускневшая под землей серебряная бляха с
гербом рода Спада,— отвесно поставленный меч в оваль
ном итальянском щите, увенчанном кардинальской шап
кой.
Дантес легко узнал этот герб,— сколько раз аббат Фа
риа его рисовал!
Теперь уже не оставалось сомнений. Клад был здесь;
никто не стал бы с такой тщательностью прятать пустой
сундук.
В одну минуту Дантес расчистил землю вокруг сундука.
Сначала показался верхний затвор, потом два висячих зам
ка, потом ручки на боковых стенках. Все это было выточе-

но с мастерством, отличавшим эпоху, когда искусство обла
гораживало грубый металл.
Дантес схватил сундук за ручки и попытался припод
нять его,— тщетно.
Тогда он решил открыть сундук, но и затвор, и вися
чие замки были крепко заперты. Эти верные стражи, ка
залось, не хотели отдавать порученного им сокровища.
Дантес вдвинул острый коцец кирки между стенкой
сундука й крышкой, налег на рукоятку, и крышка, завиз
жав, треснула; широкий пролом ослабил железные поло
сы, они в свою очередь слетели, все еще сжимая своими
цепкими когтямп поврежденные доски,— и сундук от
крылся.
Лихорадочная дрожь охватила Дантеса. Он поднял
ружье, взвел курок и положил его подле себя. Сперва оп
закрыл глаза, как это делают дети, чтобы увидеть в свер
кающей почп своего воображения больше звезд, чем они
могут насчитать в еще светлом небе, потом открыл их и
замер ослеплеппый.
В сундуке было три отделения.
В первом блистали красноватым отблеском золотые чер
вонцы.
Во втором — уложенные в порядке слитки, не обделан
ные, обладавшие только весом и ценностью золота.
Наконец, в третьем отделении, наполненном до половппы, Эдмон погрузил руки в груду алмазов, жемчугов,
рубинов, которые, падая друг на друга сверкающим водо
падом, стучали, подобно граду, бьющему в стекла.
Насытившись этим зрелищем и несколько раз погру
зив дрожащие руки в золото и драгоценные камни, Эдмон
вскочил п в исступлении бросился вон из пещеры, как
человек, близкий к безумию. Он взбежал на утес, с кото
рого видно было море, и не увидел никого. Он был один,
совершенно один, с этим неисчислимым, неслыханным,
баснословным богатством, которое принадлежало ему. Но
сон это или явь? Пригрезилось ему мимолетное видение,
или он сжимает в руках подлинную действительность?
Его тянуло снова увидеть свое золото, а между тем он
чувствовал, что в эту минуту он бы не вынес этого зрели
ща. Он схватился обеими руками за голову, точно желая
удержать рассудок, готовый покинуть его, потом бросился
бежать по острову, не только не выбирая дороги, потому
что на острове Монте-Кристо дорог нет, но даже без опре
деленного направления, пугая диких коз и морских птиц
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своими криками и неистовыми движениями. Потом круж
ным путем он возвратился назад и, все еще не доверяя са
мому себе, бросился в первую пещеру, оттуда во вторую
п опять увидел перед собой этот золотой и алмазный руд
ник.
На этот раз он упал на колени, судорожпо прижимая
руки к трепещущему сердцу и шепча молитву, внятную
одному богу.
Немного погодя он стал спокойнее и вместе с тем счаст
ливее; только теперь он начинал верить своему счастью.
И он начал считать свое богатство. В сундуке оказалась
тысяча золотых слитков, каждый весом от двух до трех
фунтов; потом он насчитал двадцать пять тысяч золотых
червонцев, стоимостью каждый около восьмидесяти фран
ков на нынешние деньги, все с изображением папы Алек
сандра VI и его предшественников, и при этом убедился,
что только наполовину опустошил отделепие; пакопец, ои
обеими руками намерил десять пригоршней жемчуга, ал
мазов и других драгоценных камней, из которых многие,
оправленные лучшими мастерами того времени, представ
ляли художественную ценность, немалую даже по срав
нению с их денежной стоимостью.
День уже склонялся к вечеру. Дантес заметил, что бли
зятся сумерки. Он боялся быть застигнутым в пещере п
вышел с ружьем в руках. Кусок сухаря и несколько глот
ков вина заменили ему ужин. Потом он положил плиту на
прежнее место, лег на нее и проспал несколько часов, за
крывая своим телом вход в пещеру.
Эта ночь была одной из тех сладостных и страшных но
чей, которые уже два-три раза выпадали на долю этого
обуреваемого страстями человека.
IV. НЕЗНАКОМЕЦ

Наступило утро. Дантес давно уже ожидал его с откры
тыми глазами. С первым лучом солнца он встал и взобрал
ся, как накануне, па самый высокий утес острова, чтобы
осмотреть окрестности. Все было безлюдно, как п тогда.
Эдмон спустился, подошел к пещере и, отодвинув ка
мень, вошел; он наполнил карманы драгоценными камня
ми, закрыл как можно плотнее крышку сундука, утоптал
землю, посыпал ее песком, чтобы скрыть разрытое место,
вышел из пещеры, заложил вход плитой, навалил на нее
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камни, промежутки между ними засыпал землей, посадил
там миртовые деревца и вереск и полил их водой, чтобы
они принялись и казались давно растущими здесь, затер
следы своих ног и с нетерпением стал ожидать возвраще
ния товарищей. Теперь уже незачем было тратить время
на созерцание золота и алмазов и сидеть на острове, по
добно дракону, стерегущему бесполезные сокровища. Те
перь нужно было возвратиться в жизнь, к людям, и до
биться положения, влияния и власти, которые даются в
свете богатством, первою и величайшею силою, какою мо
жет располагать человек.
Контрабандисты возвратились на шестой день. Даптес
еще издали по виду и ходу узнал «Юную Амелию»; он до
тащился до пристани, подобно раненому Филоктету, и,
когда его товарищи сошли на берег, объявил им, все еще
жалуясь на боль, что ему гораздо лучше. Потом в свою оче
редь выслушал рассказы об их приключениях. Успех со
путствовал пм; по едва они кончили выгрузку, как узнали,
что сторожевой бриг вышел из Тулона и направился в их
сторону. Тогда онп поспешили уйти, жалея, что с ними нет
Дантеса, который так искусно умел ускорять ход «Аме
лии». Вскоре они увидели бриг, который гнался за ними;
но, пользуясь темнотою, они успели обогнуть мыс Коре и
благополучно уйтп.
В общем плавание было удачным, и все они, в особен
ности Джакопо, жалели, что Дантес не участвовал в нем
и не получил своей долп прибыли — причитающихся каж
дому пятидесяти пиастров.
Эдмон остался невозмутим; он даже не улыбнулся при
исчислении выгод, которые он получил бы, если бы мог
покинуть остров; а так как «Юная Амелия» пришла
на Монте-Кристо только за ним, то он в тот же вечер
перебрался на борт и последовал за капитаном в Ли
ворно.
Прпбыв в Ливорно, он отправился к еврею-меняле п
продал ему четыре из своих самых мелких камней по пяти
тысяч франков каждый. Еврей мог бы спросить, откуда у
матроса такие драгоценности, но промолчал, ибо на каж
дом камне он взял тысячу франков барыша.
На следующий день Дантес купил новую рыбачью лод
ку и подарил ее Джакопо, прибавив к этому подарку сто
пиастров для найма матросов, с одним лишь условием,
чтобы Джакопо отправился в Марсель и привез ему вести
о старике по имени Лун Дантес, живущем в Мельянских
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аллеях, и молодой женщине по имени Мерседес, живу
щей в селенье Каталаны.
Тут уже Джакопо решил, что видит сон; но Эдмон ска
зал ему, что он пошел в матросы из озорства, потому что
его родные не давали ему денег, но что, прибыв в Ливорно,
он получил наследство после дяди, который все свое со
стояние завещал ему. Высокая просвещенность Дантеса
придавала убедительность этому рассказу, так что Джа
копо ни минуты не сомневался, что недавний его товарищ
сказал ему правду.
Затем, так как срок его службы на «Юной Амелии» ис
тек, Дантес простился с капитаном, который хотел было
удержать его, но, узнав про наследство, отказался от на
дежды уговорить своего бывшего матроса остаться на
судне.
На другой день Джакопо отплыл в Марсель. Он усло
вился с Дантесом встретиться на острове Монте-Кристо.
В тот же день уехал и Дантес, не сказав никому, куда
он едет, щедро наградив на прощание экипаж «Юной Аме
лии» и обещав капитану когда-нибудь подать весточку о
себе. Дантес поехал в Геную.
Здесь, в гавани, как раз испытывали маленькую яхту,
заказанную одним англичанином, который, услышав, что
генуэзцы лучшие кораблестроители на Средиземном море,
пожелал иметь яхту генуэзской работы. Англичанин зака
зал ее за сорок тысяч франков; Дантес предложил за нее
шестьдесят тысяч, с тем чтобы она была ему сдана в тот же
день. В ожидании своей яхты англичанин отправился пу
тешествовать по Швейцарии. Его ждали не раньше чем
через месяц; строитель решил, что успеет тем временем
приготовить другую. Дантес повел строителя в лавку к
еврею, прошел с ним в заднюю комнату, и еврей отсчитал
строителю шестьдесят тысяч франков.
Строитель предложил Дантесу свои услуги для найма
экипажа. Но Дантес поблагодарил его, сказав, что имеет
привычку плавать один, и просил его только сделать в
каюте, у изголовья кровати, шкаф с секретным замком,
разгороженный на три отделения, тоже с секретными зам
ками. Он указал размеры этих отделений, и все было
исполнено на следующий же день.
Два часа спустя Дантес выходил иэ генуэзского порта,
провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмот
реть на испанского вельможу, который имел привычку
плавать один.
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Дантес справился превосходно: с помощью одного толь
ко руля он заставлял яхту исполнять все необходимые ма
невры, так что она казалась разумным существом, готовым
повиноваться малейшему понуждению, и Дантес в душе
согласился, что генуэзцы по справедливости заслужили
звание первых кораблестроителей в мире.
Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из
виду, и тогда начались толки о том, куда она идет: одни го
ворили — на Корсику, другие — на Эльбу; иные бились об
заклад, что она идет в Испанию; хные утверждали, что в
Африку; но никому не пришло в голову назвать остров
Монте-Кристо.
А между тем Дантес шел именно туда.
Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказа
лась очень легка па ходу и сделала рейс в тридцать пять
часов. Даптес отлично изучил очертания берегов и, не за
ходя в гавань, бросил якорь в маленькой бухточке.
Остров был пуст; по-видимому, никто не высаживался
на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в
пещеру п нашел клад в том же положении, в каком оста*
вил его.
На следующий день несметные сокровища Дантеса бы
ли перенесены па яхту и заперты в трех отделениях по
тайного шкафа.
Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лави
ровал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтор
объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства
п все недостатки. Дантес решил усугубить первые и испра
вить последние.
На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к ост
рову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо; он подал
сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя
лодка подошла к яхте.
Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса.
Старик Дантес умер. Мерседес исчезла.
Эдмон спокойно выслушал эти вести; по тотчас же
сошел на берег, запретив следовать за собой.
Через два часа он возвратился; два матроса с лодки
Джакопо перешли на его яхту, чтобы управлять парусами;
он велел взять курс на Марсель. Смерть отца он предви
дел; но что сталось с Мерседес?
Эдмон не мог бы дать ни одному агенту исчерпываю
щих указаний, не открыв своей тайны; кроме того, он хо
тел получить еще некоторые другие сведения, а это мог
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сделать только он один. В Ливорно зеркало парикмахера
показало ему, что ему нечего опасаться быть узнанным.
К тому же в его распоряжении были теперь все средства
изменить свой облик. И вот однажды утром парусная яхта
Дантеса в сопровождении рыбачьей лодки смело вошла
в марсельский порт и остановилась против того самого
места, где когда-то, в роковой вечер, Эдмона посадили в
шлюпку, чтобы отвезти в замок Иф.
Дантес не без трепета увидел подъезжавшего к нему в
карантинной шлюпке жандарма. Но он с приобретенной
нм спокойной уверенностью подал ему английский пас
порт, купленный в Ливорно, и с помощью этого иностран
ного пропуска, уважаемого во Франции гораздо более
французских паспортов, беспрепятственно сошел на берег.
Первый, кого встретил Дантес на улице Каннебьер,
был матрос с «Фараона». Этот человек некогда служил
под его началом и, как нарочно, находился гут, чтобы Дан
тес мог убедиться в происшедшей в нем перемене. Дантес
прямо подошел к матросу и ведал ему несколько вопросов,
на которые тот отвечал так, как говорят с человеком, кото
рого видят первый раз в жизни.
Дантес дал матросу монету в благодарность за сообщен
ные нм сведения; минуту спустя- он услышал, что добрый
малый бежит за ним вслед.
Дантес обернулся.
— Прошу прощения, сударь,— сказал матрос,— по вы,
должно быть, ошиблись; вы, верно, хотели дать мне двух
франковую монету, а вместо того дали двойной наполеон
дор.
— Ты прав, друг мой, я ошибся,— сказал Даптес,— но
твоя честность заслуживает награды, и я прошу тебя при
нять от меня еще второй и выпить с товарищами за мое
здоровье.
Матрос был так изумлен, что даже не поблагодарил Эд
мона; он посмотрел ему вслед и сказал:
— Какой-нибудь набоб из Индии.
Дантес продолжал путь; с каждым шагом сердце его
замирало все сильнее; воспоминания детства, неизглади
мые, никогда не покидающие паши мысли, возникали пе
ред ним на каждом углу, на каждом перекрестке. Дойдя
до конца улицы Ноайль и увидев Мельянские аллеи, он по
чувствовал, что ноги у него подкашиваются, и едва пе по
пал под колеса проезжавшего экипажа. Наконец он подо
шел к дому, где когда-то жил его отец. Ломоносы и настур-

дни исчезли с окна мансарды, где, бывало, старик так ста
рательно ухаживал за ними.
Дантес прислонился к дереву и задумчиво смотрел на
верхние этажи старого дома; наконец, он подошел к двери,
переступил порог, спросил, пет ли свободной квартиры и,
хотя комнаты в пятом этаже оказались заняты, выразил
такое настойчивое желание осмотреть их, что привратпик
поднялся наверх п попросил у жильцов позволения пока
зать иностранцу помещение. Эту квартирку, состоявшую
из двух комнат, занимали молодожены, всего только неде
лю как повенчанные. При виде счастливой молодой четы
Дантес тяжело вздохнул.
Впрочем, ничто не напоминало Дантесу отцовского жи
лища; обои были другие; все старые вещи, друзья его дет
ства, встававшие в его памяти во всех подробностях, ис
чезли. Одни только стены были тс же.
Дантес взглянул на кровать; она стояла па том же са
мом месте, что п кровать его отца. Глаза Эдмона невольно
наполнились слезамп: здесь старик испустил последний
вздох, призывая сыпа.
Молодые супруги с удивлением смотрели на этого су
рового человека, по неподвижному лицу которого катились
крупные слезы. Но всякое горе священно, и они не задава
ли незнакомцу никаких вопросов. Они только отошли, что
бы не мешать ему, а когда он стал прощаться, проводили
его, говоря, что он может приходить когда ему угодно, п
что опп всегда рады будут видеть его в своей скромной
квартирке.
Спустившись этажом ниже, Эдмон остановился перед
другой дверью и спросил, тут ли еще живет портной Кадрусс. Но привратник ответил ему, что человек, о котором
он спрашивает, разорился и держит теперь трактир на до
роге из Бельгарда в Бокер.
Дантес вышел, спросил адрес хозяина дома, отправился
к нему, велел доложить о себе под именем лорда Уплмора
(так он был назван в паспорте) и купил у него весь дом
за двадцать пять тысяч франков. Он переплатил по мень
шей мере десять тысяч. Но если бы хозяин потребовал с
Дантеса полмпллпона, оп заплатил бы не торгуясь.
В тот же день молодые супруги, жившие в пятом эта
же, были уведомлены нотариусом, совершившим купчую
на дом, что новый хозяин предоставляет им па выбор лю
бую квартпру в доме за ту же плату, если они уступят ему
снятые ими две комнаты.
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Это странное происшествие занимало в продолжение
целой недели всех обитателей Мельянских аллей и поро
дило тысячу догадок, из которых ни одна пе соответство
вала истине.
Но еще более смутило все умы и сбило с толку то об
стоятельство, что тот самый иностранец, который днем
побывал в доме на Мельянских аллеях, вечером прогули
вался по каталанской деревне и заходил в бедную ры
бачью хижину, где пробыл более часа, расспрашивая о
разных людях, которые умерли или исчезли уже лет пят
надцать тому назад.
На другой день рыбаки, к которым он заходпл для рас
спросов, получили в подарок новую лодку, снабженную
двумя неводами и ахатом.
Рыбакам очень хотелось поблагодарить великодушного
посетителя, но они узнали, что накануне, поговорив с ка
ким-то матросом, он сел на лошадь и выехал пз Марселя
через Экские ворота.
V. ТРАКТИР «ТАРСКИЙ МОСТ»>
Кто, как я, путешествовал пешком по Южной Франции,
вероятно, видел между Бельгардом и Бокером, приблизи
тельно на полпути между селением и городом, но все же
ближе к Бокеру, чем к Бельгарду, небольшой трактир, где
на висячей жестяной вывеске, скрипящей при малейшем
дуновении ветра, презабавно изображен Гарский мост.
Этот трактир, если идти по течению Роны, стоит по левую
сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем
имеется то, что в Лангедоке называют садом, то есть ого
роженный участок земли на задворках, где чахнет несколь
ко малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц с
посеребренной пылью листвой; между этими деревьями
произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный
стручковый перец и лук; наконец, в углу, словно забытый
часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу свою вер
шину, потрескивающую на тридцатиградусном солнце.
Все эти деревья, большие и малые, искривлены от при
роды и крепятся в ту сторону, в которую дует мистраль —
орин из трех бичей Прованса; двумя другими, как известно,
или как, может быть, неизвестно, считались Дюранса1 и
парламент.
1Приток Роны.
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t Кругом, на равнине, похожей на большое озеро пыли,
произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, кото
рые местные садоводы, вероятно, выращивают из любо
пытства и которые служат насестом для цикад, пресле
дующих своим пронзительным и однообразным треском
путешественников, забредших в эту пустыню.
Уже лет семь этот трактир принадлежал супружеской
паре, вся прислуга которой состояла из работницы по име
ни Тринетта и конюха, прозывавшегося Пако; впрочем,
двух слуг было вполне достаточно, ибо с тех пор как между
Бокером и Эг-Мортом провели канал, барки победоносно
заменили почтовых лошадей, а перевозное судно — дили
жанс.
Этот капал, к вящей досаде бедного трактирщика, про
ходил между питающей его Роной и поглощаемой им доро
гой в каких-нибудь ста шагах от трактира, который мы
кратко, по верно только что описали.
Хозяин этого убогого трактирчика был человек лет со
рока пяти, петый южанин — высокий, сухощавый и жи
листый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орли
ным носом п белыми, как у хищника, зубами. Волосы его,
видимо не желавшие седеть, несмотря на первые предо
стережения старости, были, как и его круглая борода, гу
стые и курчавые п только кое-где тронуты сединой. Лицо
его, от природы смуглое, стало почти черным вследствие
привычки бедного малого торчать с утра до вечера на по
роге и высматривать, не покажется ли — пеший или кон
ный — какой-нибудь постоялец; ждал он обычно понапрас
ну, и ничто не защищало его лица от палящего зноя, кроме
красного платка, повязанного вокруг головы, как у испан
ских погонщиков. Это был наш старый знакомый, Гаспар
Кадрусс.
Жена его, звавшаяся в девицах Мадлена Рад ель, была
женщина бледная, худая и хворая; она родилась в окрест
ностях Арля и сохранила следы былой красоты, которою
славятся женщины того края; но лицо ее рано поблекло
от приступов скрытой лихорадки, столь распространенной
среди людей, живущих близ эг-мортских прудов и камаргских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из
комнаты во втором этаже и проводила целые дни, дрожа
от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на крова
ти, между тем как муж ее, по обыкновению, стоял на ча
сах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо
каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой
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половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу,
на что муж обычно отвечал философски:
— Молчи, Карконта! Видно, так богу угодно.
Прозвище «Карконта» произошло оттого, что Мадлена
Радель родилась в деревне Каркопте, между Салоном и
Ламбеском; а так как в тех местах людей почти всегда на
зывают не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил
этим прозвищем имя Мадлена, быть может слишком неж
ное и благозвучное для его грубой речп.
Однако, несмотря на такую мнимую покорность воле
провидения, не следует думать, будто наш трактирщик не
сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его
проклятый Бокерский канал, и равнодушно переносил бес
престанные причитания жены. Подобно всем южанам, он
был человек весьма воздержанный и неприхотливый, по
тщеславный во всем, что касалось внешпости; во времена
своего благоденствия он не пропускал нп одной феррады,
ни одного шествия с тараском 1 и торжественно появлялся
со своей Карконтой: он — в живописном костюме южанина,
представляющем нечто среднее между каталокекпм и анда
лузским, она — в прелестном наряде арлезпапок, словно
заимствованном у греков и арабов. Но мало-помалу часо
вые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, вышитые кор
сажи, бархатные куртки, шелковые чулкп с изящными
стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряж
ками исчезли, а Гаспар Кадрусс, лишенный возмож
ности показываться в своем былом великолеппп, отказался
вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые
отклики , терзая его сердце, долетали до убогого тракти
ра, который он продолжал держать не столько ради дохо
дов, сколько для того, чтобы иметь какое-нибудь за
нятие.
Кадрусс, по обыкновению, простоял уже пол-утра перед
дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого
дужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам
пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а дру
гим — на север,— как вдруг пронзительный голос его
жены заставил его покинуть свой пост. Он ворча вошел в
трактир и поднялся во второй этаж, оставив, однако, дверь
отворенной настежь, как бы приглашая проезжих завер
нуть к нему.
1 Ф е р р а д а —провансальский праздник по случаю таврения
быков; т а р а с к — сказочное чудовище.
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В ту минуту, когда Кадрусс входил в трактир, большая
дорога, о которой мы говорили и на которую были устре
млены его взоры, была пуста и безлюдна, как пустыня
в полдень. Она тянулась бесконечной белой лентой меж
двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один пут
ник по своей воле не пустится в такой час по этой убийст
венной Сахаре.
Между тем, вопреки всякой вероятности, если бы Кад
русс остался па месте, он увидел бы, что со стороны Бельгарда приближается всадник тем благопристойным и спо
койным аллюром, который указывает на паилучшие отно
шения между копем п седоком; всадник был священник,
в черной сутапс п треугольной шляпе, несмотря на паля
щий зной полуденного солнца; копь — мерин-ппоходец —
шел легкой рысцой.
У дверей трактпра священник остановился; трудно
сказать, лошадь лп остановила ездока, илп же ездок оста
новил лошадь; по как бы то пи было священник спешился
и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого
ставня, державшегося на одной петле; потом, подойдя к
дверп п вытирая красным бумажным платком пот,
градом катившпйся по его лицу, он три раза постучал
о порог кованым концом трости, которую держал в
руке.
Тотчас же большая черная собака встала и сделала не
сколько шагов, заливаясь лаем и скаля свои белые острые
зубы,— вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как
мало опа привыкла видеть посторонних.
Деревяппая лестница, примыкавшая к стене, тотчас же
затрещала под тяжелыми шагами хозяина убогого жили
ща; весь согнувшись, оп задом спускался к стоявшему в
дверях священнику.
— Иду, пду,— говорил весьма удивленный Кадрусс.—
Да замолчишь лп ты, Марго! Не бойтесь, сударь, опа хоть
и лает, но пе укусит. Вы желаете винца, не правда ли?
Ведь жара-то канальская... Ах, простите,— продолжал
Кадрусс, увидев, с какого рода проезжим имеет дело.—
Простите, я пе рассмотрел, кого имею честь прини
мать у себя. Что вам угодно? Чем могу служить, господин
аббат?
Аббат несколько секунд очень пристально смотрел на
Кадрусса; казалось, оп даже старался и сам обратить на
себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выра
жало пичего, кроме удивления, что посетитель не отвечает,
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он счел нужным положить конец этой сцене и сказал с
сильным итальянским акцентом:
— Не вы ли будете господин Кадрусс?
— Да, сударь,— отвечал хозяин, быть может еще бо
лее удивленный вопросом, нежели молчанием,— я самый;
Гаспар Кадрусс, ваш слуга.
— Гаспар Кадрусс?.. Да... Кажется, так и есть. Вы жи
ли когда-то в Мельянских аллеях, на четвертом этаже?
— Точно так.
— И занимались ремеслом портного?
— Да; но дело не пошло. В этом проклятом Марселе
так жарко, что я думаю, там скоро вовсе перестанут оде
ваться. Кстати, о жаре; не угодно ли вам будет немного
освежиться, господин аббат?
— Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого луч
шего вина, и мы продолжим наш разговор.
— Как прикажете, господин аббат,— сказал Кадрусс.
И чтобы не упустить случая продать одну из своих пос
ледних бутылок кагора, Кадрусс поспешил поднять люк,
устроенный в полу комнаты, служившей одновременно и
залой и кухней.
Когда пять минут спустя он снова появился, аббат уже
сидел на табурете, опершись локтем на стол, между тем как
Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услы
шав, что странный путешественник спросил вина, положи
ла ему на колени свою худую шею и смотрела на него
умильными глазами.
— Вы один здесь живете? — спросил аббат у хозяина,
когда тот ставил перед ним бутылку и стакан.
— Да, одни, или почти один, господин аббат, так как
жена мне не в помощь; она вечно хворает, моя бедная Карконта.
— Так вы женаты! — сказал аббат с оттенком участия,
бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал
скудное имущество бедной четы.
— Вы находите, что я небогат, не правда ли, господин
аббат? — сказал, вздыхая, Кадрусс.— Но что поделаешь;
мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать
на этом свете.
Аббат устремил на него проницательный взгляд.
— Да, честным человеком; этим я могу похвалиться,
господин аббат,— сказал хозяин, смотря аббату прямо в
глаза и прижав руку к груди,—*а в наше время не всякий
может это сказать.
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— Тем лучше, если то, чем вы хвалитесь, правда,—
сказал аббат.— Я твердо верю, что рано или поздно
честный человек будет вознагражден, а злой нака
зан.
— Вам по сану положено так говорить, господин аб
бат,— возразил Кадрусс с горечью,— а каждый волен ве
рить или не верить вашим словам.
— Напрасно вы так говорите, сударь,— сказал аббат,—
может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов.
— Как это так? — удивленно спросил Кадрусс.
— А вот как: прежде всего мне нужно удостовериться,
точно ли вы jo t человек, в ком я имею надобность.
— Какие же доказательства вам надо?
— Знавали вы в тысяча восемьсот четырнадцатом или
в тысяча восемьсот пятнадцатом году моряка по имени
Дантес?
— Дал тес!.. Знавал лп я беднягу Эдмона! Еще бы, да
это был мой лучший друг! — воскликнул Кадрусс, густо
покраснев, между тем как ясные и спокойные глаза аббата
словно расширялись, чтобы единым взглядом охватить со
беседника.
— Да, кажется, его звали Эдмоном.
— Конечно, его звали Эдмон! Еще бы! Это так же вер
но, как то, что меня зовут Гаспар Кадрусс. А что с ним
сталось, господин аббат, с бедным Эдмоном? — продолжал
трактирщик.— Вы его знали? Жив ли он еще? Свобо
ден ли? Счастлив ли?
— Он умер в тюрьме в более отчаянном и несчастном
положении, чем каторжники, которые волочат ядро на
тулонской каторге.
Смертельная бледность сменила разлившийся было по
лицу Кадрусса румянец. Он отвернулся, и аббат увидел,
что он вытпрает слезы уголком красного платка, которым
была повязана его голова.
— Бедняга! — пробормотал Кадрусс.— Вот вам еще
доказательство в подтверждение моих слов, господин аб
бат, что бог милостив только к дурным людям. Да,— про
должал Кадрусс,— свет становится день ото дня хуже.
Пусть бы небеса послали на землю сперва серный дождь,
потом огненный — и дело с концом!
— Видимо, вы от души любили этого молодого чело
века,— сказал аббат.
— Да, я его очень любил,— сказал Кадрусс,— хотя
должен покаяться, что однажды позавидовал его счастью;
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но после, клянусь вам честью, я горько жалел о его не
счастной участи.
На минуту воцарилось молчание, в продолжение кото
рого аббат не отводил пристального взора от выразительно
го лица трактирщика.
— И вы знали беднягу? — спросил Кадрусс.
— Я был призван к его смертному одру и подал ему
последние утешения веры,— отвечал аббат.
— А отчего он умер? — спросил Кадрусс сдавленным
голосом.
— Отчего умирают в тюрьме на тридцатом году жизни,
как не от самой тюрьмы?
Кадрусс отер пот, струившийся по его лицу.
— Всего удивительнее,— продолжал аббат,— что Дан
тес на смертном одре клялся мне перед распятием, которое
он лобызал, что ему не известна истинная причина его за
точения.
— Верно, верно,— прошептал Кадрусс,— он не мог
ее знать. Да, господин аббат, бедный мальчик сказал
правду.
— Потому-то он и поручил мне доискаться до причи
ны его несчастья и восстановить честь его имени, если
оно было чем-либо запятнано.
И взгляд аббата, становившийся все иристал ьп ее, впил
ся в омрачившееся лицо Кадрусса.
— Один богатый англичанин,— продолжал аббат,—
его товарищ по несчастью, выпущенный из тюрьмы при
второй реставрации, обладал алмазом большой ценности.
При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу
в благодарность за то, что во время его болезни тот ухажи
вал за ним, как за родным братом. Дантес, вместо того
чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы
взять награду, а потом выдать его, бережно хранил ка
мень при себе на случай своего освобождения; если бы он
вышел из тюрьмы, он сразу стал бы богачом, продав этот
алмаз.
— Так вы говорите,— спросил Кадрусс, глаза которого
разгорелись,— что это был алмаз большой ценности?
— Все в мире относительно,— отвечал аббат.— Для
Эдмона это было богатство; его оценивали в пятьдесят ты
сяч франков.
— Пятьдесят тысяч франков!— вскричал Кадрусс.—
Так он был с грецкий орех, что ли?
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— Нет, поменьше,— отвечал аббат,— но вы сами мо
жете об этом судить, потому что он со мною.
Глаза Кадрусса, казалось, шарили под платьем аббата,
разыскивая камень.
Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной
шагреневой кожей, раскрыл ее и показал изумленному
Кадруссу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чу
десной работы.
— И это стоит пятьдесят тысяч франков?
— Без оправы, которая сама по себе довольно доро
га,— отвечал аббат.
Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продол
жавший сверкать в воображении Кадрусса.
— Но какпм образом этот камень находится в ваших
руках, господин аббат? — спросил Кадрусс.— Разве Эд
мон назначил вас своим наследником?
— Не наследником, а душеприказчиком. «У меня'было
трое добрых друзей о невеста,— сказал он мне,— я уверен,
что все четверо горько жалеют обо мне; один из этих дру
зей звался Кадрусс».
Кадрусс вздрогнул.
— «Другого,— продолжал аббат, делая вид, что де за
мечает волнения Кадрусса,— звали Данглар, третий при
бавил он, хоть п был мой соперник, но тоже любил меня».
Дьявольская улыбка появилась на губах Кадрусса;
он хотел прервать аббата.
— Постойте,— сказал аббат,— дайте мне кончить, п,
если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. «Тре
тий, хоть п был мой соперник, но тоже любил меня, п зва
ли его Фернан; а мою невесту звали...» Я забыл имя неве
сты,— сказал аббат.
— Мерседес,— сказал Кадрусс.
— Да, да, совершенно верно,— с подавленным вздохом
подтвердил аббат,— Мерседес.
— Ну, и что же дальше? — спросил Кадрусс.
— Дайте мне графин с водой,— сказал аббат.
Кадрусс поспешил исполнить его желание.
Аббат налил воды в стакан и отппл несколько глотков.
— На чем мы остановились? — спросил он, поставив
стакан на стол.
— Невесту звали Мерседес.
— Да, да. «Вы поедете в Марсель...» Это все Дантес
говорил, вы понимаете?
— Понимаю.
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— «Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные
за него деньги между моими пятью друзьями, единствен
ными людьми, любившими меня на земле».
— Как так пятью? — сказал Кадрусс.— Вы назвали
мне только четверых.
— Потому что пятый умер, как мне сказали... Пятый
был отец Дантеса.
— Увы, это верно,— сказал Кадрусс, раздираемый про
тиворечивыми чувствами,— бедный старик умер.
— Я узнал об этом в Марселе,— отвечал аббат, ста
раясь казаться равнодушным,— но смерть его произошла
так давно, что я не мог узнать никаких подробностей...
Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти ста
рика?
— Кому и знать, как не мне? — сказал Кадрусс.— Я
был его соседом... О господи! Не прошло и года после ис
чезновения его сына, как бедный старик умер!
— А отчего он умер?
— Доктора называли его болезнь... кажется, воспале
нием желудка; люди, знавшие его, говорили, что он умер
с горя... а я, который видел, как он умирал, я говорю, что он
умер...
Кадрусс запнулся.
— Отчего? — с тревогой спросил аббат.
— С голоду он умер!
— С голоду? — вскричал аббат, вскакивая на ноги.—
С голоду! Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуж
дающий по улицам, находит милосердную руку, которая
бросает кусок хлеба, а человек, христианин, умирает с го
лоду среди других людей, также называющих себя хри
стианами! Невозможно! Это невозможно!
— Я вам говорю правду,— сказал Кадрусс.
— И напрасно,— послышался голос с лестницы.— Че
го ты суешься не в свое дело?
Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лест
ницы бледное лицо Карконты; она притащилась сюда из
своей каморки и подслушивала их разговор, сидя на верх
ней ступеньке и опершись головой на руки.
— А ты сама чего суешься не в свое дело, жена? —
сказал Кадрусс.— Господин аббат просит у меня сведений;
учтивость требует, чтобы я их сообщил ему.
-т- А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почем
ты внаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают,
дуралей?
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— С наилучшими, сударыня,— скавал аббат,— ручаюсь
вам. Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он го
ворил чистосердечно.
— Знаем мы это... Начинают со всяких обещаний, по
том довольствуются тем, что просят не опасаться, потом
уезжают, пе исполнив обещанного, а в одно прекрасное
утро неведомо откуда на тебя сваливается беда.
— Будьте спокойны,— отвечал аббат,— уверяю вас, что
пз-за меня вам пе будет никакой беды.
Каркопта проворчала еще что-то, чего нельзя было ра
зобрать, снова опустила голову на руки, и трясясь в ли
хорадке, предоставила мужу продолжать разговор, впро
чем, стараясь пе пропустить ни слова.
Между тем аббат выпил немного воды и успокоился.
— Неужели,— снова начал он,— этот бедный старик
был так всеми покинут, что умер голодной смертью?
— О пет,— отвечал Кадрусс,— каталанка Мерседес и
господин Моррель не покинули его; но бедный старик
вдруг возненавидел Фернана, того самого,—прибавил Кад
русс с насмешливой улыбкой,— которого Дантес назвал
вам своим другом.
— А разве он не был ему другом? — спросил аббат.
— Гаспар! Гаспар! — сказала больная со ступеньки
лестницы.— Подумай раньше, чем говорить!
Кадрусс с досадой махнул рукой и не удостоил жену
ответом.
— Можно ли быть другом человека, у которого хочешь
отбить женщину? — ответил он аббату.— Дантес по доб
роте сердечной называл всех этих людей друзьями... Бед
ный Эдмоп! Впрочем, лучше, что он ничего не узнал; ему
трудно было бы простить нм на смертном одрё... И что бы
там ни говорили,— продолжал Кадрусс, речь которого была
не чужда своего рода грубоватой поэзии, — а я все же
больше боюсь проклятия мертвых, чем ненависти жи
вых.
— Болван!— сказала Карконта.
— А вам известно,— продолжал аббат,— чтб этот Фер
нан сделал?
— Известно ли? Разумеется, известно!
— Так говорите.
— Твоя воля, Гаспар,— сказала жена,— делай, как
знаешь, но только лучше бы тебе помолчать.
— На этот раз ты, пожалуй, права,— сказал Кадрусс.
— Итак, вы не хотите говорить? — продолжал аббат.
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— К чему? — отвечал Кадрусс.— Если бы бедняга Эд
мон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто
ему друг, а кто враг, тогда другое дело; но вы говорите, что
он в могиле; он уже не может ненавидеть, не может
мстить; а потому бросим все это.
— Так вы хотите,— сказал аббат,— чтобы этим людям,
которых вы считаете вероломными и ложными друзьями,
досталась награда за верную дружбу?
— Вы правы,— сказал Кадрусс.— Притом же, что
значило бы для них наследство бедного Эдмона? Капля
в море!
— Не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить
тебя одним пальцем,— сказала жена.
— Вот как? Разве эти люди могущественны н богаты?
— Так вы ничего про них не знаете?
— Нет. Расскажите мне.
Кадрусс задумался.
— Нет, знаете, это было бы слишком длинно.
— Как хотите, друг мой, можете ничего не говорить,—
сказал аббат с видом полнейшего равнодушня,— я уважаю
ваши колебания. Вы поступаете, как должен поступать
добрый человек; не будем больше об этом говорить. Что
мне было поручено? Исполнить последнюю волю умираю
щего. Итак, я продам этот алмаз.
И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и
снова камень засверкал перед восхищенными глазами
Кадрусса.
— Поди-ка сюда, жена, погляди,— проговорил оп
хриплым голосом.
— Алмаз? — спросила Карконта, вставая. Довольно
твердыми шагами она спустилась с лестницы.— Что это за
алмаз?
— Разве ты не слыхала? — сказал Кадрусс.— Этот ал
маз Эдмоп завещал нам: во-первых, своему отцу, потом
трем друзьям: Фернану, Данглару, и мне, и своей невесте
Мерседес. Алмаз стоит пятьдесят тысяч франков.
— Ах, какой чудесный камень! — сказала она.
— Так, значит, пятая часть этой суммы принадлежит
нам? — спросил Кадрусс.
— Да,— отвечал аббат,— с прибавкой эа счет доли от
ца Дантеса, которую я считаю себя вправе разделить меж
ду вами четырьмя.
— А почему же между четырьмя? — спросила К ар
конта.
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— Потому что вас четверо друзей Эдмона.
— Предатели — не друзья! — глухо проворчала Карконта.
— Это самое и я говорил,— сказал Кадрусс,— Награж
дать предательство, а то и преступление — это грех, это
даже кощунство.
— Вы сами этого хотите,— спокойно отвечал аббат,
снова пряча алмаз в карман своей сутаны.— Теперь дайте
мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его по
следнюю волю.
Пот градом катился по лицу Кадрусса. Аббат встал,
подошел к двери, чтобы взглянуть на лошадь, и снова вер
нулся на свое место. Кадрусс и его жена смотрели друг на
друга с неизъяснимым выражением.
— Алмаз мог бы достаться нам одним,— сказал Кад
русс.
— Ты думаешь? — сказала жена.
— Духовная особа не станет нас обманывать.
— Делай, как хочешь,— сказала Карконта,— мое де
ло — сторона.
И она опять пошла на лестницу, дрожа от лихорадки.
Зубы ее стучали, несмотря на жару.
На последней ступеньке она задержалась.
— Подумай хорошенько, Гаспар,— сказала она.
— Я решился,— отвечал Кадрусс.
Каркопта со вздохом скрылась в своей комнате; слыш
но было, как пол заскрипел под ее ногами и как затрещало
кресло, в которое она упала.
— На что это вы решились? — спросил аббат.
— Рассказать вам все,— отвечал Кадрусс.
— По правде сказать, мне кажется, это лучшее, что вы
можете сделать,— сказал священник.— Не потому, чтобы
мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от
меня, а потому, что будет ■лучше, если вы мне по
можете разделить наследство согласно с волей за
вещателя.
— Надеюсь, что так,— отвечал Кадрусс, щеки которо
го пылали от надежды и алчности.
— Я вас слушаю,— произнес аббат.
— Постойте,— сказал Кадрусс,— нас могут некстати
прервать, и это будет неприятно. Притом же другим не
зачем знать, что вы были здесь.
Он подошел к двери, запер ее и для большей верности
наложил ночной засов. Между тем аббат выбрал себе удоб245

вое местечко; он уселся в уголок, чтобы оставаться в тени,
в то время как свет будет падать на лицо собеседника.
Опустив голову и сложив, или, вернее, стиснув руки, он
весь превратился в слух.
Кадрусс придвинул табурет и сел против пего.
— Помни, что не я тебя заставила! — послышался дро
жащий голос Карконты, словно она видела сквозь полови
цы, что происходит внизу.
— Ладно, ладно,— сказал Кадрусс,— довольно; я все
беру на себя.
И он начал.
VI. РАССКАЗ КАДРУССА
— Прежде всего,— сказал Кадрусс,— я должен про
сить вас, господин аббат, дать мне одно обещание.
— Какое? — спросил аббат.
— Бели вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями,
которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы полу
чили их от меня; люди, о которых я буду говорить, богаты
и могущественны, и если они дотронутся до меня хоть
пальцем, то раздавят меня, как стекло.
— Будьте спокойны, друг мой,— сказал аббат,— я свя
щенник, и тайны умирают в моей груди; помните, что у
нас нет другой цели, как только достойным образом испол
нить последнюю волю нашего друга. Говорите, пе щадя
никого, но и без ненависти; говорите правду, только прав
ду. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о
которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а пе
француз, принадлежу богу, а не людям; я возвращаюсь в
свой монастырь, из которого вышел единственно, чтобы ис
полнить последнюю волю умершего.
Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в Кадрусса немного уверенности.
— В таком случае я хочу, я должен разуверить вас
в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой ис
кренней и верной.
— Прошу вас, начните с его отца,— сказал аббат.—
Эдмон много говорил мне о старике, он питал к нему го
рячую любовь.
— Это печальная история,— сказал Кадрусс, качая
головой,— начало вы, верно, знаете.
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— Да,— отвечал аббат.— Эдмон рассказал мне все, что
было до той минуты, когда его арестовали в маленьком
трактире в окрестностях Марселя.
— В «Резерве»! Я как сейчас все это вижу.
— Ведь это был чуть ли не день обручения?
— Да, и обед, весело начавшийся, кончился печально:
вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и аре
стовал Дантеса.
— На этом и кончаются мои сведения,— сказал свя
щенник.— Дантес знал только то, что относилось лично к
нему, потому что он никогда уже больше не видел никого
из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слыхал.
— Так вот. Когда Дантеса арестовали, господин Моррель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело, и по
лучил очень грустные сведения. Старик отец возвратился
домой одип, рыдая, снял с себя парадное платье, целый
день ходил взад и вперед по комнате и так и не ложился
спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь хо
дил по комнате; признаться, я и сам не спал: горе несчаст
ного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал
мне сердце, словно он и в самом деле наступал мне на
грудь.
На другой день Мерседес пришла в Марсель просить
господина де Вильфор о заступничестве; она ничего не
добилась, но заодно зашла проведать старика; увидев его
таким мрачным и унылым и узнав, что он не спал всю
ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увести
его с собой, чтобы позаботиться о нем. Но старик ни за
что не соглашался.
«Нет,— говорил он,— я не покину своего дома. Мой
бедный сын любит меня больше всех на свете, и, если его
выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне.
Что он скажет, если не найдет меня дома?»
Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому
что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти
с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над
моей головой, не давали мне ни минуты покоя.
— А разве вы сами не заходили к старику, чтобы его
утешить? — спросил священник.
— Ах, господин аббат! — отвечал Кадрусс.— Можно
утешать того, кто ищет утешения; а он его не искал.
Притом же, право не знаю почему, но мне казалось, что
он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услы
шав его рыдания, я не выдержал и поднялся наверх; но
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когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился.
Каких он только не находил красноречивых слов п жалоб
ных выражений, я вам и сказать не могу, господин аббат;
это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь; и так
как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе:
«Счастье мое, что я один и что бог не дал мне детей; если
бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот не
счастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего
того, что он говорит господу богу, я бы прямехонько по
шел и бросился в море, чтобы уйти от страданий».
— Бедный отец! — прошептал священник.
— С каждым днем он все больше уединялся; часто
господин Моррель и Мерседес приходили павестпть его, по
дверь его была заперта; я знал, что он дома, по он но от
вечал им. Однажды, когда он, против своего обыкновения,
принял Мерседес и бедная девушка, сама о полном отчая
нии, пыталась ободрить его, он сказал:
«Поверь мне, дочь моя, он умер; не нам его ждать, а оп
нас ждет; мне хорошо, потому что я много старше тебя и,
конечно, первый с ним встречусь».
Как бы человек ни был добр, он перестает навещать
людей, на которых тяжело смотреть. Кончилось тем, что
старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не
видел, чтобы кто-нибудь подымался к нему, кроме какпх-то
неизвестных людей, которые время от времени заходили
к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро
догадался, что было в этих узлах: он продавал мало-помалу
все, что имел, для насущного хлеба. Наконец, бедняга до
шел до своего последнего скарба. Он задолжал за квартиру;
хозяин грозился выгнать его; он попросил подождать еще
неделю, и тот согласился; я знаю это от самого хозяина,
он зашел ко мне, выходя от старика.
После этого я еще три дня слышал, как оп по-прежнему
расхаживает по комнате, но на четвертый день я уже
ничего не слыхал. Я решил зайти к нему; дверь была за
перта. В замочную скважину я увидел его бледным и изну
ренным и подумал, что он захворал; я уведомил господина
Морреля и побежал эа Мерседес. Оба тотчас же пришли.
Господин Моррель привел с собой доктора; доктор паше л
у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал
ему диету. Я был при этом, господин аббат, п никогда не
забуду улыбки старика, когда он услышал это предписа
ние. С тех пор оп уже не запирал двери: у него было за
конное основание не есть; доктор предписал ему диету.
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У аббата вырвался подавленный стон.
— Мой рассказ вас занимает, господин аббат? — спро
сил Кадрусс.
— Да,— отвечал аббат,— он очень трогателен.
— Мерседес пришла во второй раз; она нашла в нем
такую перемену, что, как и в первый раз, хотела ваять его
к себе. Господин Моррель был того же мнения и хотел пе
ревезти его силой. Но старик так страшно кричал, что они
испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин
Моррель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с
деньгами иа камине. Но старик, вооруженный докторским
предппсанпем, ничего не хотел есть. Наконец, после девя
тидневного поста оп умер, проклиная тех, кто был причи
ной его несчастья. Он говорил Мерседес:
«Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему,
что я умер благословляя его».
Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая
дрожащую руку к пересохшему горлу.
— И вы полагаете, что он умер...
— С голоду, господин аббат, с голоду! — отвечал Кад
русс.— Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами
христиане.
Аббат судорожно схватпл наполовину полный стакап с
водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и
бледпым лпцом снова сел на свое место.
— Согласитесь, что это большое несчастье,— сказал оп
глухим голосом.
— Тем более, что не бог, а люди ему причиной.
— Перейдемте же к этим людям,— сказал аббат.—
Но помните,— добавил он почти угрожающим голосом,—
что вы обязалось сказать мне все. Так что же эти
люди, которые умертвили сына отчаянием, а отца голо
дом?
— Двое его завистников: один — из-за любви, дру
гой — из честолюбия: Фернан и Дапглар.
— До чего довела их зависть? Говорите!
— Опп донесли на Эдмона, что он бонапартистский
агент.
— Но кто из них донес на него? Кто подлинный винов
ник?
— Оба, господин аббат; один написал письмо, другой
отнес его на почту.
— А где было написано это письмо?
— В самом «Резерве», накануне свадьбы.
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— Так и есть! — прошептал аббат.— О Фариа, Фариа!
Как ты зиал людей и их дела!
— Что вы говорите? — спросил Кадрусс.
— Ничего,— отвечал аббат,— продолжайте.
— Данглар написал донос левой рукой, чтобы не узна
ли его почерка, а Фернан отнес на почту.
— Но и вы были при этом! — воскликнул вдруг аббат.
— Я? — отвечал удивленный Кадрусс.— Кто вам ска
зал, что я был при этом?
Аббат увидел, что зашел слишком далеко.
— Никто не говорил,— сказал он,— но, чтобы знать
такие подробности, нужно было быть при этом.
— Вы правы,— сказал Кадрусс глухим голосом,— я
был при этом.
— И вы не воспротивились этой гнусности? — сказал
аббат.— Тогда вы их сообщник.
— Господин аббат,— отвечал Кадрусс,— ояп напоили
меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я ви
дел все, как в тумане. Я говорил им все, что может сказать
человек в таком состоянии, но они отвечала мне, что это
только шутка с их стороны и что эта шутка по будет иметь
никаких последствий.
— Но на следующий день, сударь, на следующий день
вы увидели, что она все же имела последствия. Однако вы
промолчали, хотя были при том, как арестовали Дантеса.
— Да, господин аббат, я был при этом и хотел гово
рить; я хотел все рассказать, но Данглар удержал меня.
«А если окажется,— сказал он мне,— что он виновен,
что он в самом деле был на Эльбе и ему поручили передать
письмо бонапартистскому комитету в Париже, если это
письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут
смотреть, как на его сообщников».
Я побоялся в такие времена быть замешанным в поли
тическое дело и промолчал; сознаюсь, эта была подлая
трусость с моей стороны, но не преступление.
— Понимаю; вы умыли руки, вот и все.
— Да, господин аббат,— отвечал Кадрусс,— и совесть
мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю
бога, чтобы он простил мне, тем более что это прегрешение,
единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно
виню себя,— несомненно причина всех моих бед. Я распла
чиваюсь за минуту слабости; поэтому-то я всегда говорю
Карконте, когда она жалуется на судьбу: «Молчи, жена,
видно, так богу угодно».
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И Кадрусс с искренним раскаянием опустил голову.
— Ваше чистосердечие заслуживает похвалы,— сказал
аббат,— кто так кается, тот достоин прощения.
— К несчастью,— прервал Кадрусс,— Эдмон умер, не
простив меня.
— Он ничего не знал...— сказал аббат.
— Но теперь он, может быть, знает,— возразил Кад
русс,— говорят, мертвые знают все.
Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости
прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место
и снова сел.
— Вы мне уже несколько раз называли какого-то гос
подина Морреля,— сказал он.— Кто это такой?
— Это владелец «Фараона», хозяин Дантеса.
— А какую роль играл этот человек во всем этом пе
чальном деле? — спросил аббат.
— Роль честного человека, мужественного и отзывчи
вого. Он раз двадцать ходатайствовал за Дантеса. Когда
возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что
при второй реставрации его самого сильно преследовали
за бонапартизм. Десять раз, как я вам уже говорил, он
приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а
накануне плп за два дня до его смерти, как я тоже вам
уже говорил, он оставил на камине кошелек с деньгами;
из этих денег заплатили долги старика и на них"же его
похоронили, так что бедняга мог но крайней мере умереть
так же, как жил, не будучи никому в тягость. У меня И по
сей день хранится этот кошелек, большой красный ко
шелек, вязаный.
— Этот господин Моррель жив? — спросил аббат.
— Жив,— сказал Кадрусс.
— И, верно, небо благословило его — он богат, счаст
лив?..
Кадрусс горько усмехнулся.
— Счастлив, вроде меня,— сказал он.
— Как, господин Моррель несчастлив? — воскликнул
аббат.
— Он на краю нищеты, господин аббат, и, что еще ху
же, ему грозит бесчестие.
— Почему?
— Дело в том,— начал Кадрусс,— что после двадцати
пятилетних трудов, заняв самое почетное место среди мар
сельских купцов, господин Моррель разорен дотла. Он по
терял в два года пять кораблей, стал жертвой трех бан
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кротств, и теперь вся его надежда на этот самый «Фараон»,
которым командовал бедный Дантес; он скоро должен воз
вратиться из Индии с грузом кошенили и индиго. Если этот
корабль потонет, как и другие, господин Моррель погиб.
— А есть ли у этого несчастного жена, дети?
— Да, у него есть жена, которая все переносит, как
святая; у него есть дочь, которая хотела выйти замуж за
любимого человека, но теперь родители не позволяют ему
жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть
сын, офицер; но вы понимаете, что все это только усугуб
ляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был
один, он пустил бы себе пулю в лоб, и кончено.
— Это ужасно! — прошептал аббат.
— Вот как господь награждает добродетель, господин
аббат,— сказал Кадрусс.— Посмотрите на меня; я не сде
лал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам пови
нился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как
моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу
ей помочь, а сам я умру с голоду, как умер старик Дантес,
между тем как Фернан и Данглар купаются в золоте.
— Как так?
— Потому что им повезло, а честным людям никогда не
везет.
— Что же сталось с Дангларом, с главным виновни
ком? Ведь он подстрекатель, правда?
— Что с ним сталось? Он уехал из Марселя и, по реко
мендации господина Морреля, который ничего не знал о
его преступлении, нанялся к одному испанскому банкиру.
Во время испанской войны он занимался поставками на
французскую армию и разбогател; потом он стал играть на
бирже и таким образом утроил свой капитал, а потеряв
жену, дочь своего банкира, женился на вдове, госпоже де
Наргонн, дочери камергера нынешнего короля, господина
де Сервьб, который сейчас в большой милостп. Он стал
миллионером, его сделали бароном, так что он теперь ба
рон Данглар; у него особняк на улице Монблан, десять
лошадей на конюшне, шесть лакеев в передней и не знаю
уж сколько миллионов в сундуках.
— Вот оно что! — сказал аббат со странной интона
цией.— И что же, он счастлив?
— Счастлив? Кто может это знать? Счастье или не
счастье, про это знают стены; у стен есть уши, но нет
языка. Если богатство составляет счастье, так Данглар
счастлив.
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— А Фернан?
— О, Фернану, тому еще пуще повезло.
— Но каким образом мог разбогатеть н выйти в люди
бедный каталанский рыбак, без всяких средств, без обра
зования? Признаюсь, это меня удивляет.
— Это и всех удивляет; вероятно, в его жизни есть
какая-то тайна, которой никто не знает.
— Но какими видимыми путями дошел он до боль
шого богатства пли до высокого положения?
— Он дошел и до того и до другого, господин аббат,
п до богатства и до высокого положения.
— Так только в сказках бывает!
— Правда, это похоже на сказку, по послушайте, и вы
все поймете.
За несколько дней до возвращения императора Фернан
попал в рекруты. Бурбоны не трогали его. Но вернулся
Наполеон, был пздан указ о чрезвычайном наборе, и Фер
нану прошлось идти в армию. Я тоже пошел; но так как
я был старше Фернана и только что женился на моей не
счастной жспе, меня назначили охранять побережье. Фер
нан, тот попал в действующую армию, пошел с полком на
границу п участвовал в сражении при Линьи.
В ночь после сражения он состоял ординарцем при
одном геперале, имевшем тайные сношения с неприятелем.
В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англи
чанам; он предложил Фернану сопровождать его. Фернан
согласился, ушел с поста и последовал за генералом.
Поступок, за который Фернана предали бы военному
суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему
в заслугу прн Бурбонах. Он возвратился во Францию с эпо
летами подпоручика, и так как этот генерал, кб^орый был
в большой милости у короля, не оставлял его своим покро
вительством, то его произвели в капитаны в тысяча восемь
сот двадцать третьем году, во время испанской войны, то
есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои пер
вые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец;
а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково на
строение умов. Там он встретился с Дангларом, столковал
ся с ним, обещал своему генералу содействие роялистов
в столице и в провинции, заручился от него обещаниями,
ваял на себя, со своей стороны, некоторые обязательства,
провел свой полк по одному ему известным ущельям, охра
няемым роялистами,— одним словом, оказал в этом крат
ковременном походе такие услуги, что после взятия Трока253

деро его произведи в полковники и наградили офицерский
крестом Почетного легиона и титулом графа.
— О судьба, судьба! — прошептал аббат.
— Да; но послушайте, это еще не все. Испанская война
кончилась, длительный мир, который обещал воцариться в
Европе, мог повредить карьере Фернана. Одна только Гре
ция восстала против Турции и начала войну за независи
мость; общее внимание устремлено было на Афины. Тогда
было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское
правительство, не покровительствуя им открыто, позво
ляло, как вам известно, оказывать им частную помощь.
Фернан испросил разрешения отправиться в Грецию, про
должая в то же время числиться в армии.
Через некоторое время узнали, что граф де Морсер,—
он носил это имя,— поступил на службу к Али-паше в чине
генерал-инструктора. Али-паша, как вам известно, был
убит; но перед смертью он щедро наградил Фернана; Фер
нан возвратился во Францию и был утвержден в чине ге
нерал-лейтенанта.
— Так что теперь?..— спросил аббат.
— Так что теперь,— продолжал Кадрусс,— он живет в
великолепном особняке в Париже, по улице Эльдер, помер
двадцать семь.
Аббат хотел что-то сказать, но остановился в нереши
мости; наконец, сделав над собою усилие, он спросил:
— А Мерседес? Я слышал, что она скрылась?
— Скрылась!— отвечал Кадрусс.— Да, как скрывается
солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем
блеске.
— Уж не улыбнулось ли счастье и ей? — спросил
аббат, иронически усмехаясь.
— Мерседес одна из первых дам парижского света,—
сказал Кадрусс.
— Продолжайте,— сказал аббат,— я словно слушаю
рассказ о каком-то сновидении. Но я сам видел столько не
обыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удив
ляет.
— Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного
удара, разлучившего ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о
том, как она умоляла господина де Вильфор и как предан
но заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубилось
новою горестью: отъездом Фернана в полк; она не знала
об его преступлении и любила его как брата.
Фернан уехал, Мерседес осталась одна.
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Трп месяца провела она в слезах; никаких вестей ни об
Эдмопс, ни о Фернане; никого, кроме умирающего от горя
старика.
Однажды, просидев целый день, по своему обыкнове
нию, на распутье двух дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером, еще более убитая, чем
когда-либо; ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись
к ней ни но одной из этих дорог, и она но получала вестей
ви о том, пи о другом.
Вдруг ей послышались знакомые шаги. Она с волне
нием оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед
собою Фернана в мундире подпоручика.
Хоть она тосковала и плакала но о нем, но ей показа
лось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней. Мерсе
дес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он
принял ее за любовь; но это была только радость от мысли,
что она не одна на свете и что, наконец, после долгих дней
одиночества видит перед собой друга. И притом надобно
сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения;
он не внушал ей любви, только и всего. Сердце Мерседес
принадлежало другому, этот другой был далеко... исчез...
умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в
отчаянии ломала руки. Но эта мысль, которую она прежде
отвергала, когда кто-нибудь другой высказывал ее, теперь
сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не
переставал твердить ей: «Наш Эдмон умер, если бы он был
жив, то возвратился бы к нам».
Старик умер, как я вам уже сказал. Бели бы он остался
жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за
другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан
понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На
этот раз он явился в чине поручика. В первое свое возвра
щение он не сказал Мерседес ни слова о любви; во второе
он напомнил ей, что любит ее. Мерседес попросила у него
еще полгода срока на то, чтобы ждать и оплакивать Эд
мона.
— Правда,— сказал аббат с горькой улыбкой,— ведь
это составляло целых полтора года! Чего еще может тре
бовать самый страстно любимый человек? — И он тихо
прибавил про себя слова английского поэта: «Frailty, thy
name is woman! ’»
1 Непостоянство, имя твое —женщина! (Шекспир. Гамлет,
акт I, сц. 2).
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— Через полгода,— продолжал Кадрусс,— они обвен
чались в Аккульской церкви.
— Это та самая церковь, где она должна была вен
чаться с Эдмоном,— прошептал аббат,— она переменила
жениха, только и всего.
— Итак, Мерседес вышла замуж,— продолжал Кадрусс.— Хоть она и казалась спокойной, она все же упала
в обморок, проходя мимо «Резерва#, где полтора года тому
назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще
любила в глубине своего сердца.
Фернан обрел счастье, но не покой; я впдел его в эту
пору; он все время боялся возвращения Эдмона. Поэтому
он поспешил увезти жену подальше и уехать самому. В Каталанах было слишком мпого опасностей п слишком много
воспоминаний.
Через неделю после свадьбы они у ехал п.
— А после вы когда-нибудь встречали Мерседес? —
спросил священник.
— Да, я видел ее во время испанской войны, в Пер
пиньяне, где Фернан ее оставил; она тогда была занята
воспитанием сына.
Аббат вздрогнул.
— Сына? — спросил он.
*— Да,— отвечал Кадрусс,— маленького Альбера.
— Но если она учила сына,— продолжал аббат,— так
стало быть она сама получила образование? Мпе помнится,
Эдмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака,
красавица, но необразованная.
— Неужели он так плохо знал свою невесту? — сказал
Кадрусс,— Мерседес могла бы стать королевой, господин
аббат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные
и самые умные головы. Судьба вознесла ее высоко, и она
сама становилась все выше и выше. Она училась рисова
нию, училась всему. Впрочем, между памп будь сказано,
по-моему, она занималась всем этим, только чтобы отвлечь
свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову,
чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. Но те
перь со всем этим, должно быть, покончено,— продолжал
Кадрусс,— богатство и почет, наверное, утешили ее. Она
богата, знатна, а между тем...
Кадрусс остановился.
— Что? — спросил аббат.
— Между тем я уверен, что она несчастлива,— сказал
Кадрусс.
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— Почему вы так думаете?
— А вот почему: когда я очутился в бедственном по
ложении, я подумал, пе помогут ли мне чем-нибудь мои
прежние друзья. Я пошел к Данглару* но он даже не при
нял меня. Потом я был У Фернана: он выслал мне через
лакея сто франков.
— Так что вы ни того, ни другого не видели?
— Нет; по графиня де Морсер меня видела.
— Каким образом?
— Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек; в
нем было двадцать пять луидоров. Я быстро поднял голову
и увидел Мерседес: она затворяла окошко.
— А господин де Вильфор? — спросил аббат.
— Этот никогда не был моим другом, а я и пе знал его
вовсе и ни о чем пе мог его просить.
— А не зпаете ли вы, что с ним сталось и в чем заклю
чалось его участие в беде, постигшей Эдмона?
— Нет; знаю только, что спустя некоторое время, после
того как он арестовал Эдмона, он жепился на мадмуазель
де Сен-Мерап п вскоре уехал из Марселя. Наверное,
счастье улыбнулось ему так же, как п остальным; навер
ное, он богат, как Дапглар, п занимает такое же высокое
положение, как Фернан; вы видите, один только я остался
в нищете, в ничтожестве, позабытый богом.
— Вы ошибаетесь, мой друг,— сказал аббат.— Нам ка
жется, что бог забыл про нас, когда его правосудие медлит;
но рано плп поздно он вспоминает о пас, и вот тому доказа
тельство.
При этих словах аббат вынул алмаз пз кармана и про
тянул его Кадруссу.
— Вот, мой друг,— сказал он,— возьмите этот алмаз,
он принадлежит вам.
— Как! Мне одному? — вскричал Кадрусс.— Что вы,
господин аббат! Вы смеетесь надо мной?
— Этот алмаз требовалось разделить между друзьями
Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит дележа
быть не может. Возьмите этот алмаз и продайте его; как я
вам уже сказал, он стоит пятьдесят тысяч франков, и эти
деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты.
— Господин аббат,— сказал Кадрусс, робко протягивая
Руку, а другою отирая пот, градом катившийся по его ли
цу»— господин аббат, не шутите счастьем и отчаянием че
ловека!
9 Граф Монте-Кристо, т. 1
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— Мне знакомо и счастье и отчаяние, и я никогда не
стал бы шутить этими чувствами. Берите же, но взамен...
Кадрусс, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку.
Аббат улыбнулся.
*— ...взамен,— продолжал он,— отдайте мне кошелек,
который господин Моррель оставил па камине у старика
Дантеса; вы сказали, что он все еще у вас.
Кадрусс, все более удивляясь, подошел к большому ду
бовому шкафу, открыл его н подал аббату^длинный коше
лек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когдато позолоченными медными кольцами.
Аббат взял кошелек и отдал Кадруссу алмаз.
— Вы поистине святой человек, господин аббат!—
воскликнул Кадрусс.— Ведь никто не знал, что Эдмон
отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя.
«Ага! — сказал про себя аббат,— сам-то ты, видно, так
бы и поступил!»
Аббат встал, взял шляпу и перчатки.
— Послушайте! — сказал он,— Все, что вы мне рас
сказали, сущая правда? Я могу верить вам вполне?
— Вот, господин аббат,— сказал Кадрусс,— здесь в
углу висит святое распятие; там, на комоде, лежит еван
гелие моей жены. Откройте эту книгу, и я поклянусь вам
на ней, перед лицом распятия, поклянусь вам спасением
моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все,
как было, в точности так, как ангел-хранптель скажет об
этом на ухо господу богу в день Страшного суда!
— Хорошо,— сказал аббат, которого искренность, зву
чавшая в голосе Кадрусса, убедила в том, что тот говорит
правду,— хорошо; желаю, чтобы эти деньги пошли вам на
пользу! Прощайте. Я снова удаляюсь от людей, которые
причиняют друг другу так много зла.
И аббат, с трудом отделавшись от восторженных излия
ний Кадрусса, сам снял засов с двери, вышел, сел па лощадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему
многословные прощальные приветствия, п ускакал по
той же дороге, по которой приехал.
Обернувшись, Кадрусс увидел стоявшую позади него
Карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда.
— Верно я слышала? — сказала опа.
— Что? Что он отдал алмаз нам одним? — сказал Кад
русс, почти обезумевший от радости.
— Да.
— Истинная правда, алмаз у меня.
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Жена посмотрела на него, потом сказала глухим голо
сом:
— А если он фальшивый?
Кадрусс побледнел и зашатался.
— Фальшивый! — прошептал он.— Фальшивый... А че
го ради он стал бы давать фальшивый алмаз?
— Чтобы даром выманить у тебя твои тайны, болван!
Кадрусс, сраженный таким предположением, окаменел
на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее по
верх красного платка, повязанного вокруг головы.
— Мы это сейчас узнаем,— сказал он.
— Как?
— В Бокере ярмарка; там есть приезжие ювелиры из
Парижа; я пойду покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом;
через два часа я вернусь.
И Кадрусс выскочил на дорогу и побежал в сторону,
противоположную той, куда направился незнакомец.
— Пятьдесят тысяч франков! — проворчала Карконта,
оставшись одна.— Это деньги... по не богатство.
VII. ТЮРЕМНЫЕ СПИСКИ
На другой день после того, как па дороге между Бельгардом и Бокером происходила описанная нами беседа, че
ловек лет тридцати, в василькового цвета фраке, нанковых
панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чисто
кровный англичанин, явился к марсельскому мэру.
— Милостивый государь,— сказал он,— я старший
агент римского банкирского дома Томсон и Френч; мы
уже десять лет состоим в сношениях с марсельским торго
вым домом «Моррель и Сын». У нас с этой фирмой в обо
ротах до ста тысяч франков, и вот, услышав, что ей грозит
банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно при
ехал пз Рима, чтобы попросить у вас сведений об этом тор
говом доме.
— Милостивый государь,— отвечал мэр,— мне действи
тельно известно, что за последние годы господина Морредя
словно преследует несчастье: он потерял один за другим
четыре или пять кораблей и понес убытки от нескольких
банкротств. Но хотя он мне самому должен около десяти
тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам
какие-либо сведения об его финансовом положении. Бели
вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине
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Морреле, я вам отвечу, что это человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все своп обязательства
с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать
о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господи
ну де Бовиль, инспектору тюрем, улица Ноайль, дом номер
пятнадцать. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь,
двести тысяч франков, и если и вправду имеется повод для
каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздб
значительнее моей, вы, вероятно, получите от пего по это
му вопросу более обстоятельные сведения.
Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра,
поклонился, вышел и походкой истого британца направил
ся на указанную ему улицу.
Господин де Бовиль сидел у себя в кабинете. Англи
чанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не
в первый раз встречался с инспектором. Но господин де
Бовиль был в таком отчаянии, что все его умственные спо
собности явно поглощала одна-единственная мысль, не по
зволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать
в прошлом. Англичанин с обычной для его нации флегма
тичностью задал ему почти слово в слово тот же вопрос,
что и марсельскому мэру.
— Ах, сударь! — воскликнул г-н де Бовиль.— К не
счастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите
перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господи
на Морреля находилось в обороте двести тысяч франков
моих денег; эти двести тысяч составляли прпдапое моей
дочери, которую я намерен был выдать замуж через две
недели. Эти двести тысяч он обязан был уплатить мпе в два
срока: пятнадцатого числа этого месяца и пятнадцатого
числа следующего. Я уведомил господина Морреля, что же
лаю непременно получить этп деньги в пазначенпый срок,
и, представьте, не далее как полчаса тому назад он прп'
ходил ко мне, чтобы сказать мне, что если его корабль «Фа
раон» не придет к пятнадцатому числу, то оп будет лишен
возможности уплатить мне деньги.
— Это весьма похоже на отсрочку платежа,— сказал
англичанин.
— Скажите лучше, что это похоже на банкротство!—
воскликнул г-н Бовиль, хватаясь за голову.
Англичанин подумал, потом сказал:
— Так что, эти долговые обязательства внушают вам
некоторые опасения?
— Я попросту считаю их безнадежными.
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— Я покупаю их у вас.
— Вы?
— Да, я.
— Но, вероятно, с огромной скидкой?
— Нет, за двести тысяч франков; наш торговый дом,—
прибавил англичанин смеясь,— не занимается подобными
сделками.
— И вы заплатите мне...
— Наличными деньгами.
И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций,
представляющих, должно быть, сумму вдвое больше той,
которую г-н де Бовиль боялся потерять.
Радость озарила лицо г-на де Бовиль; однако он взял
себя в руки п сказал:
— Милостивый государь, я должен вас предупредить,
что, по всей вероятности, вы не получите и шести процен
тов с этой суммы.
— Это меня не касается,— отвечал англичанин,— это
дело банкирского дома Томсон и Френч, от имени кото
рого я действую. Может быть, в его интересах ускорить ра
зорение конкурирующей фирмы. Как бы то ни было, я го
тов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу переда
точную надпись; но только я желал бы получить с вас
куртаж.
— Да разумеется! Это более чем справедливое жела
ние! — восклпкпул г-н де Бовиль.— Куртаж составляет
обыкновенно полтора процента; хотите два? три? пять? хо
тите больше? Говорите!
— Милостивый государь,— возразил, смеясь, англи
чанин,— я — как моя фирма; я не занимаюсь такого рода
делами; я желал бы получить куртаж совсем другого
рода.
— Говорите, я вас слушаю.
— Вы инспектор тюрем?
— Уже пятнадцатый год.
— У вас ведутся тюремные списки?
— Разумеется.
— В этих списках, вероятно, есть отметки, касающие
ся заключенных?
— О каждом заключенном имеется особое дело.
— Так вот, милостивый государь, в Риме у меня был
воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впослед
ствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы
получить некоторые сведения об его смерти.
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— Как его звали?
— Аббат Фариа.
О, я отлично помню его,— воскликнул г-н де Бовиль,— он был сумасшедший.
— Да, так я слышал.
— Он несомненно был сумасшедший.
— Возможно; а в чем выражалось его сумасшест
вие?
— Он утверждал, что знает про какой-то клад, про
несметные сокровища, и предлагал правительству огром
ные суммы за свою свободу.
— Бедняга! И он умер?
— Да, с полгода тому назад, в феврале.
— У вас превосходная память.
— Я помню это потому, что смерть аббата сопровож
далась весьма странными обстоятельствами.
— Могу ли я узнать, что это за обстоятельства? —
спросил англичанин с выражением любопытства, которое
вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его
бесстрастном лице.
— Пожалуйста; камера аббата находилась футах в пя
ти — десяти от другой, в которой содержался бывший бо
напартистский агент, один из тех, кто наиболее способст
вовал возвращению узурпатора в тысяча восемьсот пятна
дцатом году, человек чрезвычайно решительный и чрезвы
чайно опасный.
— В самом деле? — сказал англичанин.
— Да,— отвечал г-н де Бовиль,— я имел случай лично
видеть этого человека в тысяча восемьсот шестнадцатом
или в тысяча восемьсот семнадцатом году; к нему в камеру
спускались не иначе, как со взводом солдат; этот человек
произвел на меня сильное впечатление; я никогда не забу
ду его лица.
На губах англичанина мелькнула улыбка.
— И вы говорите,— сказал он,— что эти две камеры...
— Были отделены одна от другой пространством в
пятьдесят футов. Но, по-видимому, этот Эдмон Дантес...
— Этого опасного человека звали...
— Эдмон Дантес. Да, сударь, по-видимому, этот Эдмон
Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому
что был обнаружен проход, посредством которого заклю
ченные общались друг с другом.
— Этот проход был вырыт, вероятно, для того чтобы
бежать?
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— Разумеется; но на их беду с аббатом Фариа случил
ся каталептический припадок, и он умер.
— Поппмаю; и это сделало побег невозможным.
— Для мертвого — да,— отвечал г-н де Бовиль,— но
не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство
ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заклю
ченных, умирающих в замке Иф, хоронят на обыкновен
ном кладбище; оп перенес покойника в свою камеру, влез
вместо него в мешок, в который того зашили, й стал ждать
минуты погребения.
— Это было смелое предприятие, доказывающее из
вестную храбрость,— заметил англичанин.
— Я уже сказал вам, что это был очень опасный чело
век; к счастью, он сам избавил правительство от беспо
койства па его счет.
— Каким образом?
— Неужели вы не понимаете?
— Нет.
— В замке Иф нет кладбища; умерших просто бро
сают в море, привязав к их ногам тридцатишестифунтовое
ядро.
— Ну п что же?..— с туповатым видом сказал англичаппп.
— Вот п ему привязали к ногам тридцатишестифунто
вое ядро п бросили в море.
— Да что вы! — воскликнул англичанин.
— Да, сударь,— продолжал инспектор.— Можете себе
представить, каково было удивление беглеца, когда он по
чувствовал, что его бросают со скалы. Желал бы я видеть
его лицо в ту минуту.
— Это было бы трудно.
— Все равно,— сказал г-н де Бовиль, которого уве
ренность, что он вернет свои двести тысяч франков, приве
ла в отличное расположение духа,— все равно, я представ
ляю его себе!
И он громко захохотал.
— И я также,— сказал англичанин.
И он тоже начал смеяться, одними кончиками губ, как
смеются англичане.
— Итак,— продолжал англичанин, первый вернувший
себе хладнокровие,— итак, беглец пошел ко дну.
— Как ключ.
— И комендант замка Иф разом избавился и от су
масшедшего и от бешеного?
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— Вот именно.
— Но об этом происшествии, по всей вероятности, со**
ставлен акт? — спросил англичанин.
— Да, да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, род
ственники Дантеса, если у пего таковые имеются, могут
быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он
или умер.
— Так что теперь они могут быть спокойпы, если ждут
после него наследства. Он погиб безвозвратно?
— Еще бы! И им выдадут свидетельство, как только
они пожелают.
— Мир праху его,— сказал англичанин,— но вернемся
к спискам.
— Вы правы. Мой рассказ вас отвлек. Прошу проще
ния.
— За что же? За рассказ? Помилуйте, он показался мне
весьма любопытным.
— Он и в самом деле любопытен. Итак, вы желаете ви
деть все, что касается вашего бедного аббата; он-то был
сама кротость.
— Вы очень меня обяжете.
— Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу.
И они отправились в контору де Бовиля.
Инспектор сказал правду: все было в образцовом по
рядке; каждая ведомость имела свой номер; каждое дело
лежало на своем месте. Инспектор усадил англичанина в
свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Иф,
предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в
угол и занялся чтением газеты.
Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аб
бата Фариа; но, по-видимому, случай, рассказанный ему де
Бовилем, живо заинтересовал его; ибо, пробежав глазами
эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не до
шел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут оп нашел все
на своем месте: донос, протокол допроса, прошение Морреля с пометкой де Вильфора. Он украдкой сложил донос,
спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел,
что имя Нуартье там не упоминалось; пробежал прошенпе
от 10 апреля 1815 года, в котором Моррель, по совету по
мощника королевского прокурора, с наилучшими намере
ниями,— ибо в то время на престоле был Наполеон,— пре
увеличивал услуги, оказанные Дантесом делу Империи,
что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял
все. Это прошение на имя Наполеона, сохраненное Впль264

фором, при второй реставрации стало грозным оружием в
руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился,
увидев в ведомости нижеследующее примечание:
ЭДМОН ДАНТЕС

Отъявленный бонапартист, принимал дея
тельное участие в возвращении узурпатора
с острова Эльба.
Соблюдать строжайшую тайну; держать
под неослабным надзором.

Под этими строками было приписано другой рукой:

((Ничего нельзя сделать».
Сравнив почерк примечания с почерком пометки на
прошении Морреля, он убедился, что примечание писано
той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора.
Что же касается приписки, сопровождавшей примеча
ние, то апглпчапнн понял, что она сделана тюремным ин
спектором, который принял мимолетное участие в судьбе
Дантеса, по ввиду указанного примечания был лишен воз
можности чем-либо проявить это участие.
Господин дс Бовиль, как мы уже сказали, из учтивости
и чтобы пе мешать воспитаннику аббата Фариа в его ро
зысках, сидел в углу и читал «Белое знамя».
Поэтому оп и не видел, как англичанин сложил и спря
тал в карман донос, написанный Дангларом в беседке «Ре
зерва» и спабженныи штемпелем марсельской почты, удо
стоверяющим, что оп вынут из ящика 27 февраля в 6 часов
вечера.
Впрочем, если бы он и заметил, то не показал бы виду,
пбо придавал слишком мало значения этой бумажке п
слишком много значения своим двумстам тысячам фран
ков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступок и на
рушал все правила.
— Благодарю вас,— сказал англичанин, с шумом за
хлопывая папку.— Я нашел все, что мне нужно. Теперь
моя очередь исполнить свое обещание; сделайте просто пе
редаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сум
му сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю.
И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуе
мую надпись, между тем как англичанин на краю стола
отсчитывал кредитные билеты.
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V III . Т О Р Г О В Ы Й Д О М М О Р Р Е Л Ь

Бели бы кто-нибудь из знавших торговый дом Моррель на несколько лет уехал из Марселя и возвратился в
описываемое нами время, то он нашел бы большую пе
ремену.
Вместо оживления, довольства и счастья, которые, так
сказать, излучает благоденствующий торговый дом; вместо
веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками; вме
сто хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам,
заложив за ухо перо; вместо двора, заваленного всевозмож
ными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщи
ков,— он застал бы атмосферу заброшенности н безлюдья.
Из множества служащих, когда-то населявших контору,
в пустынных коридорах и на опустелом дворе осталось
только двое: молодой человек, лет двадцати трех, по имени
Эмманюель Эрбо, влюбленный в дочь г-на Морреля и, воп
реки настояниям родителей, не покинувшей фирму, и быв
ший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванпый Коклесом; 1 это прозвище ему дала молодежь, некогда
наполнявшая этот огромный, шумный улей, теперь почти
необитаемый, причем оно столь прочно заменило его на
стоящее имя, что он, вероятно, даже не огляпулся бы, ес
ли бы кто-нибудь окликнул его по имени.
Коклес остался на службе у г-на Морреля, и в положе
нии этого честного малого произошла своеобразная пере
мена; он в одно и то же время возвысился до чина казна
чея и опустился до звания слуги.
Но, несмотря ни на что, он остался все тем же Кокле
сом — добрым, усердным, преданным, но непреклонным во
всем, что касалось арифметики, единственного вопроса,
в котором он готов был восстать против целого света, даже
против самого г-на Морреля; он верил только таблице
умножения, которую знал назубок, как бы ее пи вывора
чивали и как бы ни старались его сбить.
Среди всеобщего уныния, в которое погрузился дом
Морреля, один только Коклес остался невозмутим. Но не
нужно думать, что эта невозмутимость проистекала от не
достатка привязанности; напротив того, она была следст^
вием непоколебимого доверия. Как крысы заранее бегут
о обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так
и весь сонм служащих и конторщиков, земное благополу1 Codes (лат .) — одноглазый; прозвище древпсримского героя
Горация Коклсса.
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чие которых зависело от фирмы арматора, мало-помалу,
как мы уже говорили, покинул контору и склады; но Коклес, видя всеобщее бегство, даже пе задумался над тем, чем
оно вызвано; для него все сводилось к цифрам, а так как за
свою двадцатилетнюю службу в торговом доме Моррель он
привык видеть, что платежи производятся с неизменной
точностью, то он не допускал мысли, что этому может на
стать конец и что эти платежи могут прекратиться, подоб
но тому как мельник, чья мельница приводится в движе
ние силой течения большой реки, не может себе предста
вить, чтобы эта река могла вдруг остановиться. И в самом
деле до сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогре
шимой точностью. Коклес нашел ошибку в семьдесят сан
тимов, сделанную г-пом Моррелем себе в убыток, и в тот
же день представил ему эти переплаченные четырнадцать
су. Г-н Моррель с грустной улыбкой взял их и положил
в почти пустой ящик кассы.
— Хорошо, Коклес; вы самый исправный казначей на
свете.
И Коклес удалился, как нельзя более довольный, ибо
похвала г-на Морреля, самого честного человека в Марсе
ле, была для него приятнее награды в пятьдесят экю.
Но после этого последнего платежа, столь благополучно
произведенного, для г-па Морреля настали тяжелые дни;
чтобы рассчитаться с кредиторами, оп собрал все свои
средства п, опасаясь, как бы в Марселе не распространился
слух о его разорении, если бы увидели, что он прибегает к
таким крайностям, он лично съездил па Бокерскую ярмар
ку, где продал кое-какие драгоценности, принадлежавшие
жене п дочери, п часть своего столового серебра. G по
мощью этой жертвы па этот раз все обошлось благополуч
но для торгового дома Моррель; но зато касса совершенно
опустела. Кредит, напуганный молвой, отвернулся от него
с обычным своим эгоизмом; п, чтобы .уплатить г-пу до Бовиль пятнадцатого чпела текущего месяца сто тысяч фран
ков, а пятнадцатого чпела будущего месяца еще сто тысяч,
г-н Моррель мог рассчитывать только на возвращеппо «Фа
раона», о выходе которого в море его уведомило судно, од
новременно с пим снявшееся с якоря п ужо благополучно
прибывшее в марсельский порт.
Но это судно, вышедшее, как п «Фараон», пз Калькут
ты, прибыло уже две недели тому назад, между тем как
о «Фараоне» пе было ппкакпх вестей.
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Таково было положение дел, когда поверенный рим
ского банкирского дома Томсон и Френч на другой день
после своего посещения г-на де Бовпль явился к г-ну Моррелю.
Его принял Эмманюель. Молодой человек, которого пу
гало всякое новое лицо, ибо оно означало нового кредито
ра, обеспокоенного слухами и пришедшего к главе фирмы
за справками, хотел избавить своего патрона от неприят
ной беседы; он начал расспрашивать посетителя; но тот
заявил, что ничего не имеет сказать г-пу Эммапюелю и же
лает говорить лично с г-ном Моррелем.
Эмманюель со вздохом позвал Коклеса, Коклес явился,
и молодой человек велел ему провести незнакомца к г-ну
Моррелю.
Коклес пошел вперед; незнакомец следовал за ним.
На лестнице они встретили прелестную молодую девуш
ку лет шестнадцати — семнадцати, с беспокойством взгля
нувшую на незнакомца.
Коклес не заметил этого выражения ее лица, но от не
знакомца оно, по-видимому, не ускользнуло.
— Господин Моррель у себя в кабинете, мадмуазель
Жюли? — спросил казначей.
— Да, вероятно,— отвечала неувереппо молодая де
вушка.— Загляните туда, Коклес, и, если отец там, доло
жите ему о посетителе.
— Докладывать обо мне было бы бесполезно,— сказал
англичанин.— Господин Моррель не знает моего имени;
достаточно сказать, что я старший агент фирмы Томсоп п
Френч, с которой торговый дом вашего батюшкп состоит в
сношениях.
Молодая девушка побледнела и стала спускаться с
лестницы, между тем как Коклес и незнакомец поднялись
наверх.
Жюли вошла в контору, где занимался Эмманюель; а
Коклес с помощью имевшегося у него ключа, что свиде
тельствовало о его свободном доступе к хозяину, отворил
дверь в углу площадки третьего этажа, впустил незнакомца
в переднюю, отворил затем другую дверь, прикрыл ее за
собою, оставив посланца фирмы Томсон и Френч на мину
ту одного, и вскоре снова появился, делая ему знак, что он
может войти.
Англичанин вошел; г-н Моррель сидел за письменным
столом и, бледный от волнения, с ужасом смотрел на столб
цы своего пассива.
268

Увидев незнакомца, г-н Моррель закрыл счетную кни
гу, встал, подал ему стул; потом, когда незнакомец сел,
опустился в свое кресло.
За эти четырнадцать лет достойный негоциант сильно
переменился; в начале нашего рассказа ему было тридцать
шесть лет, а теперь он приближался к пятидесяти. Волосы
его поседели; заботы избороздили морщинами лоб; са
мый его взгляд, прежде столь твердый и решительный,
стал тусклым п неуверенным, словно боялся остановиться
на какой-нибудь мысли или на чьем-нибудь лице.
Англичаппп смотрел на него с любопытством, явно
смешанным с участием.
— Мплостпвый государь,— сказал г-н Моррель, сму
щение которого увеличивалось от этого пристального взгля
да,— вы желали говорить со мной?
— Да, сударь. Вам известно, от чьего имени я яв
ляюсь?
— От пменп банкирского дома Томсон и Френч; так, по
крайней мере, сказал мне мой казначей.
— Совершенно верно. Банкирский дом Томсон и
Френч в теченпе ближайших двух месяцев должен упла
тить во Франции от трехсот до четырехсот тысяч фран
ков ; зная вашу строгую точность в платежах, он собрал
все какие мог обязательства за вашей подписью и пору
чил мпе, по мере истечения сроков этих обязательств, по
лучать по ним с вас причитающиеся суммы и расходо
вать их.
Моррель, тяжело вздохнув, провел рукою по влажно
му лбу.
— Итак,— спросил Моррель,— у вас имеются векселя
за моей подписью?
— Да, п притом на довольно значительную сумму.
— А на какую именно? — спросил Моррель, стараясь
говорить ровным голосом.
— Во-первых,— сказал англичанин, вынимая из кар
мана сверток бумаг,— вот передаточная надпись на двести
тысяч франков, сделанная па вашу фирму господином
де Бовпль, инспектором тюрем. Вы признаете этот долг
господину де Бовпль?
— Да, он поместил у меня эту сумму из четырех с по
ловиной процентов пять лет тому назад.
— И вы должны возвратить их ему...
— Одну половину пятнадцатого числа этого месяца,
а другую — пятнадцатого числа будущего.

— Совершенно верно. Затем, лот еще векселя на тридцать две тысячи пятьсот франков, которым срок в конце
этого месяца. Они подписаны вами и переданы нам предъ
явителями.
— Я признаю их,— сказал Моррель, краснея от стыда
при мысли, что, быть может, он в первый раз в жизни будет
не в состоянии уплатить по своим обязательствам.— Это
все?
— Нет, сударь; у меня есть еще векселя, срок которым
истекает в конце будущего месяца, переданные нам торго
вым домом Паскаль и торговым домом Уайлд и Тэрнер, на
сумму около пятидесяти пяти тысяч франков; всего двести
восемьдесят семь тыояч пятьсот франков.
Несчастный Моррель в продолжение этого исчисления
терпел все муки ада.
— Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков,—
повторил он машинально.
— Да, сударь,— отвечал англичанин.— Однако,— про
должал он после некоторого молчания,— я не скрою от
вас, господин Моррель, что при всем уважении к вашей
честности, до сих пор не подвергавшейся ни малейшему
упреку, в Марселе носится слух, что вы скоро окажетесь
несостоятельным.
При таком почти грубом заявлении Моррель страшно
побледнел.
— Милостивый государь,— сказал он,— до сих пор,—
а уже прошло больше двадцати четырех лет с того дня,
как мой отец передал мне нашу фирму, которую оп сам
возглавлял в продолжение тридцати пяти лет,— до спх
пор ни одно представленное в мою кассу обязательство
за подписью Моррель и Сын не осталось неоплачен
ным.
— Да, я это знаю,— отвечал англичанпн,— но будем
говорить откровенно, как подобает честным людям. Ска
жите: можете вы заплатить и по этим обязательствам с
такой же точностью?
Моррель вздрогнул, но с твердостью посмотрел в лицо
собеседнику.
— На такой откровенный вопрос должпо п отвечать
откровенно,— сказал он.— Да, сударь, я заплачу по ним,
если, как я надеюсь, мой корабль благополучно прибудет,
потому что его прибытие вернет мне кредит, которого ме
ня лишили постигшие меня неудачи; но если «Фараон»,
моя последняя надежда, потерпит крушение...
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Глаза несчастного арматора наполнилось слезами.
— Итак,— сказал англичанин,— если эта последняя"
надежда вас обманет?..
— Тогда,— продолжал Моррель,— как ни тяжело это
выговорить... но, привыкнув к несчастью, я должен при
выкнуть и к стыду... тогда, вероятно, я буду вынужден
прекратить платежи.
— Разве у вас нет друзей, которые могли бы вам по
мочь?
Моррель печально улыбнулся.
— В делах, сударь, не бывает друзей, вы это знаете;
есть только корреспонденты.
— Это
правда,— прошептал
англичанин.— Итак,
у вас остается только одна надежда?
— Только одна.
— Последняя?
— Последняя.
— И, еслп эта надежда вас обманет...
— Я погиб, безвозвратно погиб.
— Когда я шел к вам, то какой-то корабль входил в
порт.
— Знаю, сударь; один из моих служащих, оставшийся
мне верным в моем несчастье, проводит целые дни в бель
ведере, на крыше дома, в надежде, что первый принесет
мне радостную весть. Он уведомил меня о прибытии ко
рабля.
— И это не ваш корабль?
— Нет, это «Жиронда», корабль из Бордо. Он также
пришел из Индии; но это не мой.
— Может быть, он знает, где «Фараон», и привез вам
какое-нибудь известие о нем?
— Признаться вам? Я почти столь же страшусь вестей
о моем корабле, как неизвестности. Неизвестность — всетаки надежда.
Помолчав, г-н Моррель прибавил глухим голосом:
— Такое опоздание непонятно; «Фараон» вышел пз
Калькутты пятого февраля; уже больше месяца, как ему
пора быть здесь.
— Что это,— вдруг сказал англичанин, прислуши
ваясь,— что это за шум?
— Боже мой! Боже мой! — побледнев, как смерть,
воскликнул Моррель.— Что еще случилось?
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С лестницы в самой деле доносился громкий шум; люди
бегали взад и вперед; раздался даже чей-то жалобный
вопль.
Моррель встал было, чтобы отворить дверь, но силы
изменили ему, и он снова опустился в кресло.
Они остались сидеть друг против друга, Моррель —
дрожа всем телом, незнакомец — глядя на пего с выраже
нием глубокого сострадания. Шум прекратился, но Мор
рель, видимо, ждал чего-то: этот шум имел свою причину,
которая должна была открыться.
Незнакомцу показалось, что кто-то тихо поднимается по
лестнице н что на площадке остановилось несколько че
ловек.
Потом он услышал, как в замок первой двери встави
ли ключ и как она заскрипела на петлях.
— Только у двоих есть ключ от этой двери,— прошеп
тал Моррель,— у Коклеса и Жюли.
В ту же. минуту отворилась вторая дверь, п на пороге
показалась Жюли,, бледная и в слезах.
Моррель встал, дрожа всем телом, п оперся па ручку
кресла, чтобы но упасть. Он хотел заговорить, но голос из
менил ему.
— Отец,— сказала девушка, умоляюще сложив руки,—
простите вашей дочери, что она приносит вам дурную
весть!
Моррель страшно побледнел; Жюлп бросилась в его
объятия.
— Отец, отец! — сказала она.— Не теряйте мужества!
— «Фараон» погиб? — спросил Моррель сдавленным
голосом.
Жюли ничего пе ответила, но утвердительно кивнула
головой, склоненной на грудь отца.
— А экипаж? — спросил Моррель.
— Спасен,— сказала Жюли,— спасен бордоским кораб
лем, который только что вошел в порт.
Моррель поднял руки к небу с непередаваемым выра
жением смирения и благодарности.
— Благодарю тебя, боже! — сказал он.— Ты поразил
одного меня!
Как ни хладнокровен был англичанин, у него на глаза
навернулись слезы.
— Войдите,— сказал Моррель,— войдите; я догады
ваюсь, что вы все за дверью.
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Едва on произнес эти слова, как, рыдая, вошла госпожа Моррель; за нею следовал Эмманюель. В глубине, в пе
редней, вндны были суровые лица семи-восьми матросов,
истерзанных п полунагих. При виде этих людей англича
нин вздрогнул. Он, казалось, хотел подойти к ним, но сдер
жался и, напротив, отошел в самый темный и отдаленный
угол кабинета.
Госпожа Моррель села в кресло и взяла руку мужа в
свои, а Жюли по-прежнему стояла, склонив голову на
грудь отца. Эмманюель остался посреди комнаты, служа
как бы звеном между семейством Моррель и матросами,
столпившимися в дверях.
— Как это случилось? — спросил Моррель.
— Подойдите, Пенелон,— сказал Эмманюель,— и рас
скажите.
Старый матрос, загоревший до черноты под тропиче
ским солнцем, подошел, вертя в руках обрывки шляпы.
— Здравствуйте, господин Моррель,— сказал он, как
будто бы только вчера покинул Марсель и возвратился из
поездки в Экс пли Тулоп.
— Здравствуйте, друг мой,— сказал хозяин, невольно
улыбнувшись сквозь слезы,— но где же капитан?
— Что до капитана, господин Моррель, то он захворал
и остался в Пальме; но, с божьей помощью, он скоро по
правится, п через несколько дней он будет здоров, как мы
с вами.
— Хорошо... Теперь рассказывайте, Пенелоп,— сказал
г-н Моррель.
Пенелоп передвинул жвачку справа налево, прикрыл
рот рукой, отвернулся, выпустил в переднюю длинную
струю черноватой слюны, выставил ногу вперед, и, покачи
ваясь, начал:
— Так вот, господин Моррель, шли мы этак между мы
сом Бланко и мысом Боядор, и под юго-западным ветром,
после того как целую неделю проштилевали; и вдруг ка
питан Гомар подходит ко мне (а я, надобно сказать, был
на руле) и говорит мне:
«Дядя Пенелон, что вы думаете об этих облаках, кото
рые поднимаются там на горизонте?»
А я уж и сам глядел на них.
«Что я о них думаю, капитан? Думаю, что они поды
маются чуточку быстрее, чем полагается, и что они боль
но уж черны для облаков, не замышляющих ничего дур
ного».
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«Я такого же мнения,— сказал капитан,— и на всякий
случай приму меры предосторожности. Мы слишком мно
го несен парусов для такого ветра, какой сейчас подует..*
Эй, вы! Бом-брамсель и бом-кливер долой!»
И пора было: не успели исполнить команду, как ветер
налетел, и корабль начало кренить.
«Все еще много парусов,— сказал капитан.— Грот на
гитовы!»
Через пять минут грот был взят на гитовы, и мы шли
под фоком, марселями н брамселями.
«Ну что, дядя Пенелон,— сказал мне капитан,— что
вы качаете головой?»
«А то, что на вашем месте я велел бы убрать еще».
«Ты, пожалуй, прав, старик,— сказал он,— будет све
жий ветер».
«Ну, энаете, капитан,— отвечаю я ему,— про свежий
ветер забудьте, это шторм, и здоровый шторм, если я в этом
что-нибудь смыслю!»
. Надо вам сказать, что ветер летел на пас, как пыль на
большой дороге. К счастью, наш капитан знает свое
дело.
«Взять два рифа у марселей! — крикнул капитан.—
Трави булиня, брасопить к ветру, марселя долой, подтя
нуть тали на реях!»
— Этого недостаточно под теми шпротами,— внезапно
сказал англичанин.— Я взял бы четыре рифа и убрал бы
фок.
Услышав этот твердый и звучный голос, все вздрогну
ли. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто
так смело критиковал распоряжения его капитана.
— Мы сделали еще больше, сударь,— сказал старый
моряк с некоторым почтением,— мы взялп на гитовы
контрбизань и повернули через фордевинд, чтобы пдтн вме
сте с бурей. Десять минут спустя мы взяли на гитовы мар
селя и пошли под одними снастями.
— Корабль был слишком старый, чтобы так риско
вать,— сказал англичанин.
— Вот то-то! Это нас и погубило. После двенадцати
часовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, откры
лась течь.
«Пенелон,— говорит капитан,— сдается мне, мы идем
ко дну; дай мне руль, старина, и ступай в трюм».
Я отдал ему руль, схожу вниз; там было уже три фута
воды; я на палубу, кричу: «Выкачивай!» Какое там! Уже
274

было поздно. Принялись за работу; но чем больше мы
выкачивали, тем больше ее прибывало.
«Нет, знаете,— говорю я, промаявшись четыре часа,—
тонуть так тонуть, двум смертям не бывать, одной не
миновать!»
«Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон? — сказал
капитан.— Ну, погоди же!»
И он пошел в свою каюту и принес пару пистолетов.
«Первому, кто бросит помпу,— сказал он,— я раздроб
лю череп!»
— Правильно,— сказал англичанин.
— Ничто так не придает храбрости, как дельное сло
во,— продолжал моряк,— тем более что погода успела
проясниться п ветер стих; но вода прибывала — не слиш
ком сильно, каких-нибудь дюйма на два в час, но все же
прибывала. Два дюйма в час,— оно как будто и пустяки,
по за двенадцать часов это составит по меньшей мере два
дцать четыре дюйма, а двадцать четыре дюйма составляют
два фута. Два фута да три, которые мы уже раньше имели,
составят пять. А когда у корабля пять футов воды в брюхе,
то можно сказать, что у него водянка.
«Ну,— сказал капитан,— теперь довольно, и господин
Моррель нс может упрекнуть нас ни в чем: мы сделали
все, что могли, для спасения корабля; теперь надо спасать
людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь!»
— Послушайте, господин Моррель,— продолжал Пе
нелон,— мы очень любили «Фараона», но как бы моряк
пп любил свой корабль, он еще больше любит свою шку
ру; а потому мы и не заставили просить себя дважды;
к тому же корабль так жалобно скрипел и, казалось, гово
рил нам: «Да убирайтесь поскорее!» И бедный «Фараон»
говорил правду. Мы чувствовали, как он погружается у нас
под ногами. Словом, в один миг шлюпка была спущена, п
мы, все восемь, уже сидели в ней.
Капитан сошел последний, или, вернее сказать, он не
сошел, потому что не хотел оставить корабль; это я схва
тил его в охапку и бросил товарищам, после чего и сам
соскочил. И в самое время. Едва успел я соскочить, как
палуба треснула с таким шумом, как будто дали залп с
сорокавосьмипушечного корабля.
Через десять минут он клюнул носом, потом кормой,
потом начал вертеться на месте, как собака, которая ловит
свой хвост. А потом, будьте здоровы! Фью! Кончено дело,
и нет «Фараона»!
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А что до нас, то мы три дня не пплп и пе ели, так что
уже поговаривали о том, не кинуть ли жребий, кому из
нас кормить остальных, как вдруг увидели «Жиронду»;
подали ей сигналы; она нас заметила, поворотила к нам,
выслала шлюпку и подобрала нас. Вот как было дело, гос
подин Моррель, верьте слову моряка! Так, товарищи?
Ропот одобрения показал, что рассказчик заслужил все
общую похвалу правдивым изложением сути дела и кар
тинным описанием подробностей.
— Хорошо, друзья мои,— сказал г-п Моррель,— вы
славные ребята, и я заранее знал, что в постигшем меня
несчастье виновата только моя злая судьба. Здесь воля
божия, а не вина людей. Покоримся же воле божией. Те
перь скажите мне, сколько вам следует жалованья.
— Полноте, господин Моррель, об этом не будем гово
рить!
— Напротив, поговорим об этом,— сказал арматор с пе
чальной улыбкой.
— Нам, стало быть, следует за три месяца... — сказал
Пенелон.
— Коклес, выдайте им по двести франков. В другое
время,— продолжал г-н Моррель,— я сказал бы: дайте им
по двести франков наградных; но сейчас плохие времена,
друзья мои, и те крохи, которые у меня остались, принад
лежат не мне. Поэтому простите меня и не осуждайте.
Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к
товарищам, о чем-то с ними посовещался и снова обратил
ся к хозяину.
— Значит, это самое, господин Моррель,— сказал он,
перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в перед
нюю новую струю слюны под стать первой,— это самое, ко
торое...
— Что?
— Деньги...
— Ну и что же?
— Так товарищи говорят, господин Моррель, что им
пока хватит по пятидесяти франков и что с остальным они
подождут.
— Благодарю вас, друзья мои, благодарю! — сказал
г-н Моррель, тронутый до глубины души.— Вы все слав
ные люди; но все-таки возьмите деньги. И если найдете
другую службу, то нанимайтесь. Вы свободны.
Эти последние слова произвели на честных моряков
ошеломляющее впечатление. Они испуганно перегляну276

дись. У Пенелона захватило дух, и он едва не проглотил
свою жвачку; к счастью, он вовремя схватился рукой за
горло.
— Как, господин Моррель? — сказал он сдавленным го
лосом.— Вы нас увольняете? Мы вам не угодили?
— Нет, друзья мои,— отвечал арматор,— нет, наобо
рот, я очень доволен вами. Я не увольняю вас. Но что же
делать? Кораблей у меня больше нет, и матросов мне не
нужно.
— Как нет больше кораблей? — сказал Пенелон. —
Ну, так велите выстроить новые; мы подождем. Слава бо
гу, мы привыкли штилевать.
— У меня нет больше денег на постройку кораблей,
Пенелон,— сказал арматор с печальной улыбкой,— и я не
могу принять вашего предложения, как оно ни лестно для
меня.
— А еслп у вас нет денег, тогда не нужно нам платить.
Мы сделаем, как наш бедный «Фараон», и пойдем под од
ними снастямп, вот и все!
— Довольно, довольно, друзья мои! — сказал Моррель,
задыхаясь от волнения.— Идите, прошу вас. Увидимся в
лучшие времена. Эмманюель,— прибавил он,— ступайте с
ппмп и присмотрите за тем, чтобы мое распоряженпе было
в точности псполпепо.
— Но только мы не прощаемся, господин Моррель, мы
скажем «до свидания», ладно? — сказал Пенелон.
— Да, друзья мои, надеюсь, что так. Ступайте.
Он сделал знак Коклесу, и тот пошел вперед; моря
ки последовали за казначеем, а Эмманюель вышел после
всех.
— Теперь,— сказал арматор своей жене и дочери,—
оставьте меня на минуту; мне нужно поговорить с этим гос
подином.
И он указал глазами на поверенного дома Томсон и
Френч, который в продолжение всей сцены стоял непо
движно в углу и участвовал в ней только несколькими вы
шеприведенными словами. Обе женщины взглянули на
незнакомца, про которого они совершенно забыли, и уда
лились. Но Жюли, обернувшись в дверях, бросила на него
трогательно умоляющий взгляд, и тот отвечал на него
улыбкой, которую странно было видеть на этом ледяном
лице. Мужчины остались одни.
— Ну вот,— сказал Моррель, опускаясь в кресло,— вы
всё вплели* всё слышали, мне нечего добавить.
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— Я видел,— сказал англичанин,— что вас постпгло
новое несчастье, столь же незаслуженное, как и прежние,
и это еще более утвердило меня в моем желании быть вам
полезным.
— Ах, сударь! — сказал Моррель.
— Послушайте,— продолжал незнакомец.— Ведь я
один из главных ваших кредиторов, не правда ли?
— Во всяком случае в ваших руках обязательства,
сроки которых истекают раньше всех.
— Вы желали бы получить отсрочку?
— Отсрочка могла бы спасти мою честь, а следователь
но, и жизнь.
— Сколько вам нужно времени?
Моррель задумался.
— Два месяца,— сказал оп.
— Хорошо,— сказал незнакомец,— я даю вам три.
— Но уверены ли вы, что фирма Томсон п Френч...
— Будьте спокойны, я беру все на свою ответствен
ность. У нас сегодня пятое июня?
— Да.
— Так вот, перепишите мне все эти векселя на пятое
сентября, и пятого сентября в одиннадцать часов утра
(стрелки стенных часов показывали ровно одиннадцать)
я явлюсь к вам.
— Я буду вас ожидать,— сказал Моррель,— и вы полу
чите деньги, или меня не будет в живых.
Последние слова были сказаны так тихо, что незнако
мец не расслышал их.
Векселя были переписаны, старые разорваны, п бедный
арматор получил по крайней мере три месяца передышки,
чтобы собрать свои последние средства.
Англичанин принял изъявления его благодарности с
флегматичностью, свойственной его пацип, и простился
с Моррелем, который проводил его до дверей, осыпая бла
гословениями.
На лестнице он встретил Жюлп.
Она притворилась, что спускается по лестнице, но па
самом деле она поджидала его.
— Ах, сударь! — сказала она, умоляюще сложив рукп.
— Мадмуазель,— сказал незнакомец,— вы вскоре по
лучите письмо, подписанное... Сипдбад-Мореход... Испол
ните в точности все, что будет сказано в этом письме, ка
ким бы странным оно вам ни показалось.
— Хорошо,— ответила Жюли.
278

— Обещаете вы мне это сделать?
— Клянусь вам!
— Хорошо. Прощайте, мадмуазель. Будьте всегда та
кой же доброй и любящей дочерью, н я надеюсь, что бог
наградит вас, дав вам Эмманюеля в мужья.
Жюли тихо вскрикнула, покраснела, как вишня, и схва
тилась за перила, чтобы не упасть. Незнакомец продолжал
свой путь, сделав ей рукою прощальный знак.
Во дворе оп встретил Пенелона, державшего в каждой
руке по свертку в сто франков н словно не решавшегося
унести пх.
— Пойдемте, друг мой,— сказал ему англичанин,—
мне нужно поговорить с вами.
IX. ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ
Отсрочка, данная Моррелю поверенным банкирского
дома Томсон и Френч в ту минуту, когда он меньше всего
ее ожидал, показалась несчастному арматору одним из тех
возвратов счастья, которые возвещают человеку, что судь
ба, наконец, устала преследовать его. В тот же день он все
рассказал своей дочери, жене и Эмманюелю, и некоторая
надежда, если и но успокоение, вернулась в дом. Но, к со
жалению, Моррель имел дело не только с фирмой Томсон
п Фрепч, проявившей по отношению к нему такую преду
предительность. В торговых делах, как он сказал, есть кор
респонденты, но нет друзей. В глубине д у ш и он недоуме
вал, думая о великодушном поступке фирмы Томсон и
Френч; он объяснял его только разумно эгоистическим рас
суждением: лучше поддержать человека, который нам дол
жен около трехсот тысяч франков, и получить эти деньги
через три месяца, нежели ускорить его разорение и полу
чить шесть или восемь процентов.
К сожалению, по злобе или по безрассудству все осталь
ные кредиторы Морреля размышляли не так, а иные даже
наоборот. А потому векселя, подписанные Моррелем, были
представлены в его кассу в установленный срок и благо
даря отсрочке, данной англичанином, были немедленно
оплачены Коклесом. Таким образом, Коклес пребывал попрежнему в своем безмятежном спокойствии. Один только
г-н Моррель с ужасом видел, что если бы ему пришлось
заплатить пятнадцатого числа сто тысяч франков де Бовплго, а тридцатого числа тридцать две тысячи пятьсот фрап279

ков по другим, тоже отсроченным векселям, то он бы по
гиб уже в этом месяце.
Все марсельские негоцианты были того мнения, что
Моррель не выдержит свалившихся на него неудач.
А потому велико было всеобщее удивление, когда он с
обычной точностью произвел июньскую оплату векселей.
Однако, несмотря на это, к нему продолжали относиться
недоверчиво и единодушно отложплп банкротство несчаст
ного арматора до конца следующего месяца.
Весь июль Моррель прилагал нечеловеческие усилия,
чтобы собрать нужную сумму. Бывало, его обязательства
па какой бы то ни было срок принимались с полным дове
рием и были даже в большом спросе. Моррель попытался
выдать трехмесячные векселя, но нп одпп банк их не
принял. К счастью, сам Моррель рассчитывал на коекакие поступления; эти поступления состоялись; таким
образом, к концу месяца Моррель опять удовлетворил
кредиторов.
Поверенного фирмы Томсон и Френч в Марселе больше
пе видели; он исчез на другой пли на третий день после
своего посещения г-на Морреля; а так как в Марселе оп
имел дело только с мэром, инспектором тюрем и армато
ром, то его мимолетное пребывание в этом городе не оста
вило иных следов, кроме тех несходных воспоминании, ко
торые сохранили о нем эти трое. Что касается матросов с
«Фараона», то они, по-видимому, напялпсь па другую
службу, потому что тоже исчезли.
Капитан Гомар, поправившись после болезнп, задер
жавшей его в Пальме, возвратился в Марсель. Оп пе ре
шался явиться к г-ну Моррелю; но тот, узнав об его приез
де, сам отправился к нему. Честному арматору было уже
известно со слов Пенелона о мужественном поведении ка
питана во время кораблекрушения, и он сам старался уте
шить его. Он принес ему полностью его жалованье, за ко
торым капитан Гомар не решился бы прпитп.
Выходя от него, г-н Моррель столкнулся па лестппце
с Пенелоном, который, по-видимому, хорошо распорядился
полученными деньгами, ибо был одет во все новое. Увидев
арматора, честный рулевой пришел в большое замешатель
ство. Он забился в самый дальний угол площадки, перело
жил свою жвачку сначала справа налево, потом слева на
право, испуганно вытаращил глаза и ответил только роб
ким пожатием на дружелюбное, как всегда, рукопожатие
г-на Морреля. Г-н Моррель приписал замешательство Пе280

нелона его щегольскому наряду; вероятно, старый матрос
не за свой счет пустился на такую роскошь; очевидно, он
уже нанялся на какой-нибудь другой корабль п стыдился
того, что так скоро, если можно так выразиться, снял траур
по «Фараону». Быть может даже, он явился к капитану
Гомару поделиться с ним своей удачей и передать ему
предложеппе от имени своего нового хозяина.
— Славные люди! — сказал, удаляясь, Моррель.-Дай бог, чтобы ваш новый хозяин любпл вас так же,
как я, и оказался счастливее меня.
Август месяц протек в беспрестанных попытках Морреля восстановить свой прежний кредит пли же открыть
себе новый. Двадцатого августа в Марселе стало известно,
что он купил себе место в почтовой карете, и все тотчас
же решилп, что Моррель объявит себя нссостоятельпым в
конце месяца п нарочно уезжает, чтобы не присутство
вать при этом печальном обряде, который он, вероятно,
препоручил своему старшему приказчику Эммашослю и
казначею Коклесу. Но, вопреки всем ожиданиям, когда на
ступило 31 августа, касса открылась, как всегда. Коклес
сидел за решеткой невозмутимо, как «праведный муж» Го
рация, рассматривал с обычным вниманием предъявляемые
ему векселя и с обычной своей точностью оплатил их от
первого до последпего. Пришлось даже, как предвидел
г-н Моррель, погасить два чужих обязательства, и по ним
Коклсс уплатил с той же аккуратностью, как и по личным
векселям арматора. Никто ничего не понимал, и всякий с
упрямством, свойствепным предсказателям печальных со
бытий, откладывал объявление несостоятельности до кон
ца сентября.
Первого сентября Моррель вернулся. Все семейство с
большой тревогой ожидало его; от этого путешествия в Па
риж зависела последняя возможность спасения. Моррель
вспомпил о Дангларе, ставшем миллионером и когда-то
обязанном ему, потому что именно по его рекомендации
Данглар поступил на службу к испанскому банкиру, с ко
торой и началось его быстрое обогащение. По слухам, Дан
глар владел шестью или восемью миллионами и неогра
ниченным кредитом. Данглар, не вынимая ни одного чер
вонца из кармана, мог выручить Морреля. Ему стоило
только поручиться за него, и Моррель был бы спасен. Мор
рель давно уже думал о Дангларе; по из-за какого-то без
отчетного отвращения Моррель до последней минуты мед
лил и не прибегал к этому крайнему средству. И он ока281

вался прав, ибо возвратился домой, подавленный
унизительным отказом.
Но, переступив порог своего дома, Моррель не обмол
вился ни словом жалобы или упрека; он со слезами обпял
жену и дочь, дружески протянул руку Эмманюелю, потом
заперся в своем кабинете, в третьем этаже, и потребовал
к себе Коклеса.
— На этот раэ,— сказали обе женщины Эмманюелю,—
мы пропали.
После короткого совещания они решили, что Жюли на
пишет брату, стоявшему с полком в Ниме, чтобы он не
медленно приехал.
Бедные женщины инстинктивно чувствовали, что им
нужно собрать все силы, чтобы выдержать грозящий пм
УДар. .
К тому же Максимилиан Моррель, хотя ему было толь
ко двадцать два года, имел большое влияние на
отца.
Это был молодой человек прямого и твердого нрава.
Когда ему пришлось избирать род деятельности, отец не
захотел принуждать его и предоставил молодому человеку
свободный выбор согласно его вкусам и склонностям. Тот
заявил, что намерен поступить на военную службу. Поре
шив на этом, он прилежно занялся науками, выдержал
конкурсный экзамен в Политехническую школу и был на
значен подпоручиком в 53-й пехотный полк. Оп уже около
года служил в этом чине и рассчитывал на производство в
поручики. В полку Максимилиан Моррель считался стро
гим исполнителем не только солдатского, по п человеческо
го долга, и его прозвали «стоиком». Разумеется, многие пз
тех, кто награждал его этим прозвищем, повторяли его за
другими, даже не зная, что оно означает.
Этого-то молодого офицера мать и сестра и призвалп на
помощь, чтобы он поддержал их в тяжкую минуту, насту
пление которой они предчувствовали.
Они не ошибались в серьезности положения, ибо через
несколько минут после того как г-н Моррель прошел в свой
кабинет вместе с Коклесом, Жюли увидела, как казначей
выходит оттуда весь бледный и дрожащий, с помутившим
ся взглядом.
Она хотела остановить его, когда он проходил мимо, п
расспросить; но бедный малый, спускаясь с несвойствен
ной ему поспешностью по лестнице, ограничился тем, что,
воздев руки к небу, воскликнул:
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— Ах, мадмуазель Жюли1 Какое горе! И кто бы мог
подумать!
Спустя несколько минут он вернулся, неся несколько
толстых счетных книг, бумажник и мешок с деньгами.
Моррель просмотрел счетные книги, раскрыл бумажник
и пересчитал деньги.
Весь его наличный капитал равнялся восьми тысячам
франков; можно было ожидать к пятому сентября поступ
ления еще четырех-пяти тысяч, что составляло, в наилуч
шем случае, актив в четырнадцать тысяч франков, в то
время как ему нужно было уплатить по долговым обяза
тельствам двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.
Не было никакой возможности предложить такую сумму
даже в зачет.
Однако, когда Моррель вышел к обеду, он казался до
вольно спокойным. Это спокойствие испугало обеих жен
щин больше, чем самое глубокое уныние.
После обеда Моррель имол обыкновение выходить из
дому; он отправлялся в «Клуб Фокейцев» выпить чашку
кофе за чтением «Семафора»; по на этот раз он не вышел
из дому и вернулся к себе в кабинет.
Коклес, тот, по-видимому, совсем растерялся. Бблыпую
часть дня он просидел на камне во дворе, с непокрытой го
ловой, при тридцатиградусной жаре.
Эмманюель пытался ободрить г-жу Моррель и Жюли;
но дар красноречия изменил ему. Он слишком хорошо знал
дела фирмы, чтобы не предвидеть, что семье Моррель гро
зит страшная катастрофа.
Наступила ночь. Ни г-жа Моррель, ни Жюли не ложи
лись спать, надеясь, что Моррель, выйдя из кабинета, зай
дет к ним. Но они слышали, как он, крадучись, чтобы его
не окликнули, прошел мимо их двери.
Они прислушались, но он вошел в свою спальню п за
пер за собою дверь.
Госпожа Моррель велела дочери лечь спать; потом, че
рез полчаса после того как Жюли ушла, она встала, сняла
башмаки и тихо вышла в коридор, чтобы подсмотреть в за
мочную скважину, что делает муж.
В коридоре она заметила удаляющуюся тепь. Это была
Жюли, которая, также снедаемая беспокойством, опереди
ла свою мать.
Молодая девушка подошла к г-же Моррель.
— Оп пишет,— сказала она.
Обе женщины без слов поняли друг друга.
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Госпожа Моррель наклонилась к замочной скважине.
Моррель писал; но госпожа Моррель заметила то, чего не
заметила ее дочь: муж писал на гербовой бумаге.
Тогда она поняла, что он пишет завещание; она задро
жала всем телом, но все же пашла в себе силы ничего не
сказать Жюли.
На другой день г-н Моррель казался совершенно спо
койным. Он, как всегда, занимался в конторе, как всегда,
вышел к завтраку. Только после обеда он посадил свою
дочь возле себя, взял обеими руками ее голову и крепко
прижал к груди.
Вечером Жюли сказала матери, что хотя отец ее казал
ся спокойным, но сердце у него сильно стучало.
Два следующих дня прошли в такой же тревоге. Чет
вертого сентября вечером Моррель потребовал, чтобы дочь
вернула ему ключ от кабинета.
Жюли вздрогнула,— это требование показалось ей зло
вещим. Зачем отец отнимал у нее ключ, который всегда
был у нее и который у нее в детстве отбирали только в на
казание?
Она просительно взглянула на г-на Моррсля.
— Чем я провинилась, отец,— сказала она,— что вы
отбираете у меня этот ключ?
— Ничем, дитя мое,— отвечал несчастный Моррель, у
которого этот простодушный вопрос вызвал слезы па гла
вах,— ничем, просто он мне нужен.
Жюли притворилась, что ищет ключ.
— Я, должно быть, оставила его у себя в комнате,—
сказала она.
Она вышла из комнаты, но вместо того чтобы идти к се
бе, она побежала советоваться с Эмманюелем.
— Не отдавайте ключа,— сказал он ей,— п завтра ут
ром по возможности не оставляйте отца одного.
Она пыталась расспросить Эмманюеля, по он ничего не
знал или ничего не хотел говорить.
Всю ночь с четвертого на пятое сентября г-жа Моррель
прислушивалась к движениям мужа за стеной. До трех ча
сов утра она слышала, как он взволнованно шагал взад п
вперед по комнате.
Только в три часа он бросился на кровать.
Мать и дочь провели ночь вместе. Еще с вечера они
ждали Максимилиана.
В восемь часов утра г-н Моррель пришел к ним в ком
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нату. Он был спокоен, но следы бессонной ночи запечатле
лись на его бледном, осунувшемся лице.
Они не решились спросить его, хорошо ли он спал.
Моррель был ласковее и нежнее с женой и дочерью, чем
когда бы то нп было; он не мог наглядеться на Жюли и
долго целовал ее.
Жюли вспомнила совет Эмманюеля и хотела проводить
отца; но оп ласково остановил ее и сказал:
— Останься с матерью.
Жюли настаивала.
— Я требую этого! — сказал Моррель.
В первый раз Моррель говорил дочери: «Я требую»;
по он сказал это голосом, полным такой отеческой нежно
сти, что Жголп пе посмела двинуться с места.
Она осталась стоять молча и не шевелясь. Вскоре дверь
снова открылась, чьи-то руки о'бняли ее и чьи-то губы при
льнули к ее лбу.
Она подняла глаза и вскрикнула от радости.
— Максимилиан! Брат! — воскликнула она.
На этот возглас прибежала г-жа Моррель и бросилась
в объятия сыпа.
— Матушка! — сказал Максимилиан, переводя глаза
с матери па сестру.— Что случилось? Ваше письмо испу
гало меня, п я поспешил приехать.
— Жюли,— сказала г-жа Моррель,— скажи отцу, что
приехал Максимилиан.
Жюли выбежала из комнаты, но на первой ступеньке
встретила человека с письмом в руке.
— Вы мадмуазель Жюли Моррель? — спросил посла
нец с сильным итальянским акцептом.
— Да, сударь, это я,— пролепетала Жюли.— Но что
вам от меня угодно? Я вас не знаю.
— Прочтите это письмо,— сказал итальянец, подавая
записку.
Жюлп была в нерешительности.
— Дело идет о спасении вашего отца,— сказал послан
ный. Жюли выхватила у него из рук письмо.
Быстро распечатав его, она прочла:
«Ступайте пемедлеппо в Мельянскпе аллеи, войдите в
дом № 15, спросите у привратника ключ от комнаты-в пя
том этаже, войдите в эту комнату, возьмите на камине
красный шелковый кошелек и отнесите этот кошелек ваше
му отцу.
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Необходимо, чтобы он его получил до одиннадцати ча
сов утра.
Вы обещали слепо повиноваться мне; напоминаю вам
о вашем обещании.

Синдбад-Мореход»,
Молодая девушка радостно вскрикнула, подняла глаза
и стала искать человека, принесшего ей записку, чтобы
расспросить его; но он исчез.
Она принялась перечитывать письмо и заметила при
писку. Она прочла:
«Необходимо, чтобы вы исполнили это поручение лич
но и одни; если вы придете с кем-нибудь или если кто-ни
будь придет вместо вас, привратник ответит, что он не по
нимает, о чем идет речь».
Эта приписка сразу охладила радость молодой девуш
ки. Не угрожает ли ей беда? Нет ли тут ловушки? Она бы
ла так невинна, что не знала, какой именно опасности
может подвергнуться девушка ее лет; но не нужно знать
опасности, чтобы бояться ее; напротив, именно неведомая
опасность внушает наибольший страх.
Жюли колебалась; она решила спросить совета.
И по какому-то необъяснимому побуждению пошла ис
кать помощи не к матери и не к брату, а к Эммапюелю.
Она спустилась вниз, рассказала ему, что случилось
в тот день, когда к отцу ее явился посланный банкирского
дома Томсон и Френч, рассказала про сцену па лестнице,
про данное ею обещание и показала письмо.
— Вы должны идти,— сказал Эмманюель.
— Идти туда? — прошептала Жюли.
— Да, я вас провожу.
— Но ведь вы читали, что я должна быть одна?
— Вы и будете одна,— отвечал Эммапюель,— я подо
жду вас на углу Музейной улицы; если вы задержитесь
слишком долго, я пойду следом за вами,— и горе тому, па
кого вы мне пожалуетесь!
— Так вы думаете, Эмманюель,— нерешительно ска
зала девушка,— что я должна последовать этому пригла
шению?
— Да. Ведь сказал же вам посланный, что дело пдет
о спасении вашего отца?
— Спасение от чего, Эмманюель? Что ему грозит? —
спросила Жюли.
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Эммапюель колебался^ но желание укрепить решимость
Жюли одержало верх.
— Сегодня пятое сентября,— сказал он.
— Да.
— Сегодня в одиннадцать часов ваш отец должен за
платить около трехсот тысяч франков.
— Да, мы это знаем.
— А в кассе у него нет и пятнадцати тысяч,— сказал
Эмманюель.
— Что же будет?
— Если сегодня в одиннадцать часов ваш отец не най
дет никого, кто пришел бы ему на помощь, то в полдень он
должен объявить себя банкротом.
— Идемте, идемте скорей! — взволнованно воскликну*
ла Жюли, увлекая за собой Эмманюедя.
Тем временем г-жа Моррель все рассказала сыну.
Максимплпап знал, что вследствие несчастий, одно за
другим постигших его отца, в образе жизни его семьи про
изошли значительные перемены, но не знал, что дела до
шли до такого отчаянного положения.
Неожиданный удар, казалось, сразил его.
Потом он вдруг бросился из комнаты, взбежал по лест
нице, надеясь пайти отца в кабинете, и стал стучать в
дверь.
В эту минуту открылась дверь внизу; он обернулся н
увидел отца. Вместо того чтобы прямо подняться в каби
нет, г-н Моррель прошел сперва в свою комнату и только
теперь из нее выходил.
Господин Моррель, увидев сына, вскрикнул от удив
ления; он не знал об его приезде. Он застыл на месте, при
жимая левым локтем какой-то предмет, спрятанный под
сюртуком.
Максимилиан быстро спустился по.лестнице и бросил
ся отцу на шею; но вдруг отступил, упираясь правой рукой
в грудь отца.
— Отец,— сказад он, побледнев, как смерть,— зачем
у вас под сюртуком пистолеты?
— Вот этого я и боялся...— прошептал Моррель.
— Отец! Ради бога! — воскликнул Максимилиан.—
Что значит это оружие?
— Максимилиан,— отвечал Моррель, пристально гля
дя па сына,— ты мужчина и человек чести; идем ко мне, я
тебе все объясню.
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И Моррель твердым шагом поднялся в своп кабинет;
Максимилиан, шатаясь, шел за ним следом.
Моррель отпер дверь, пропустил сыпа вперед и запер
дверь за ним; потом прошел переднюю, подошел к пись
менному столу, положил па край пистолеты п указал сы
ну на раскрытый реестр.
Реестр давал точную картину положения дел.
Через полчаса Моррель должен был заплатить двести
восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.
В кассе было всего пятнадцать тысяч двести пятьдесят
еемь франков.
— Читай! — сказал Моррель.
Максимилиан прочел. Он стоял, словно пораженный
IpOMOM.

Отец не говорил ни слова,— что мог он прибавить.к не
умолимому приговору цифр?
— И вы сделали все возможное, отец,— спросил нако
нец Максимилиан,— чтобы предотвратить катастрофу?
— Все,— отвечал Моррель.
— Вы не ждето никаких поступлений?
— Никаких.
— Все средства истощены?
— Все.
— И через полчаса...— мрачно прошептал Максимили
ан,— наше имя будет обесчещено!
— Кровь смывает бесчестие,— сказал Моррель.
— Вы правы, отец, я вас понимаю.
Он протянул руку к пистолетам.
— Один для вас; другой для меня,— сказал он.— Бла
годарю.
Моррель остановил его руку.
— А мать?.. А сестра?.. Кто будет кормить пх?
Максимилиан вздрогнул.
— Отец! — сказал он.— Неужели вы хотите, чтобы я
жил?
— Да, хочу,— отвечал Моррель,— ибо это твой долг.
Максимилиан, у тебя нрав твердый и сильный, ты человек
недюжинного ума; я тебя не неволю, не приказываю те
бе, я только говорю: «Обдумай положение, как если бы ты
был человек посторонний, и суди сам».
Максимилиан задумался; потом в глазах его сверкнула
благородная решимость, но при этом он медленно и с гру
стью снял с себя эполеты.

— Хорошо,— сказал он, подавая руку Моррелю,— ухо
дите с миром, отец. Я буду жить.
Моррель хотел броситься к ногам сына, но Максимили
ан обнял его, и два благородных сердца забились вместе.
— Ты ведь знаешь, что я не виноват? — сказал Мор
рель.
Максимилиан улыбнулся.
— Я знаю, отец, что вы — честнейший из людей.
— Хорошо, между нами все сказано; теперь ступай к
матери и сестре.
— Отец,— сказал молодой человек, опускаясь на коле
ни,— благословите меня.
Моррель взял сына обеими руками за голову, поцело
вал его и сказал:
— Благословляю тебя моим именем и именем трех по
колений безупречных людей; слушай же, что они говорят
тебе моими устами: провидение может снова воздвигнуть
здание, разрушенное несчастьем. Видя, какою смертью я
погиб, самые черствые люди тебя пожалеют; тебе, может
быть, дадут отсрочку, в которой мне отказали бы; тогда
сделай .все, чтобы позорное слово не было произнесено;
возьмись за дело, работай, борись мужественно и пылко;
живите как можно скромнее, чтобы день за днем достояние
тех, кому я должен, росло и множилось в твоих руках.
Помни, какой это будет прекрасный день, великий, торже
ственный день, когда моя честь будет восстановлена, когда
в этой самой конторе ты сможешь сказать: «Мой отец умер,
потому что был пе в состоянии сделать то, что сегодня сде
лал я; но он умер спокойно, ибо знал, что я это сде
лаю».
— Ах, отец, отец,— воскликнул Максимилиан,— если
бы вы могли остаться с нами!
— Если я останусь, все будет иначе; если я останусь,
участие обратится в недоверие, жалость — в гонение; еслп
я останусь, я буду человеком, нарушившим свое слово, не
псполпившим своих обязательств, короче, я буду попросту
несостоятельным должником. Если же я умру, Максими
лиан, подумай об этом, тело мое будет телом несчастного,
по честного человека. Я жив, и лучшие друзья будут избе
гать моего дома; я мертв, и весь Марсель со слезами про
вожает меня до последнего приюта. Я жив, и ты стыдишься
моего имени; я мертв, и ты гордо поднимаешь голову и го
воришь: «Я сын того, кто убил себя, потому что первый
раз в жизни был вынужден нарушить свое слово».
10 Граф Монте-Кристо, т. 1
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Максимилиан горестно застонал, но, по-видимому, по
корился судьбе. И на этот раз если не сердцем, то умом
он согласился с доводами отца.
— А теперь,— сказал Моррель,— оставь меня одного п
постарайся удалить отсюда мать и сестру.
— Вы не хотите еще раз увидеть Жюли? — спросил
Максимилиан.
Последняя смутная надежда таилась для него в этом
свидании, но Моррель покачал головой.
— Я видел ее утром,— сказал он,— и простился с нею.
— Нет ли у вас еще поручений, отец? — спросил Мак
симилиан глухим голосом.
— Да, сын мой, есть одно, священное.
— Говорите, отец.
— Банкирский дом Томсон и Френч — единственный,
который из человеколюбия или, быть может, из эгоизма,—
не мне читать в людских сердцах,— сжалился надо мною.
Его поверенный, который через десять минут придет сюда
получать деньги по векселю в двести восемьдесят семь ты
сяч пятьсот франков, не предоставил, а сам предложил
мне три месяца отсрочки. Пусть эта фирма первой получит
то, что ей следует, сын мой, пусть этот человек будет для
тебя священен.
— Да, отец,— сказал Максимилиан.
— А теперь, еще раз прости,— сказал Моррель.— Сту
пай, ступай, мне нужно побыть одному; мое завещание ты
найдешь в ящике стола в моей спальне.
Максимилиан стоял неподвижно; он хотел уйти, но по
мог.
— Иди, Максимилиан,— сказал отец,— предположи,
что я солдат, как и ты, что я получил приказ занять редут,
и ты знаешь, что я буду убит; неужели ты не сказал бы
мне, как сказал сейчас: «Идите, отец, иначе вас ждет бес
честье, лучше смерть, чем позор!»
— Да,— сказал Максимилиан,— да.
Он судорожно сжал старика в объятиях.
— Идите, отец,— сказал он.
И выбежал из кабинета.
Моррель, оставшись один, некоторое время стоял непо
движно, глядя на закрывшуюся за сыном дверь; потом про
тянул руку, нашел шнурок от звонка и позвонил.
Вошел Коклес. За эти три дня он стал неузнаваем.
Мысль, что фирма Моррель прекратит платежи, состарила
его на двадцать лет.
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— Коклес, друг мой,— сказал Моррель,-г- ты побудешь
в передней. Когда придет этот господин, который был здесь
три месяца тому назад,— ты знаешь, поверенный фирмы
Томсон и Френч,— ты доложишь о нем.
Коклес, ничего не ответив, кивнул головой, вышел в пе
реднюю и сел на стул.
Моррель упал в кресло. Он взглянул на стенные часы:
оставалось семь минут. Стрелка бежала с неимоверной
быстротой; ему казалось, что он видит, как она подвига
ется.
Что происходило в эти последние минуты в душе не
счастного, который, повинуясь убеждению, быть может
ложному, по казавшемуся ему правильным, готовился в
цвете лет к вечной разлуке со всем, что он любил, и расста
вался с жпзпыо, дарившей ему все радости семейного сча
стья,— этого не выразить словами. Чтобы понять это, на
до было бы видеть его чело, покрытое каплями пота, по
выражавшее покорность судьбе, его глаза, полные слез, но
поднятые к небу.
Стрелка часов бежала; пистолеты были заряжены; он
протянул руку, взял один из них и прошептал имя дочери.
Потом опять положил смертоносное оружие, взял перо
п написал несколько слов. Ему казалось, что он недоста
точно нежно простился со своей любимицей.
Потом он опять повернулся к часам; теперь он считал
уж не минуты, а секунды.
Он снова взял в руки оружие, полуоткрыл рот и вперил
глаза в часовую стрелку; он взвел курок и невольно
вздрогнул, услышав щелканье затвора.
В этот миг пот ручьями заструился по его лицу, смерт
ная тоска сжала ему сердце: внизу лестницы скрипнула
дверь.
Потом отворилась дверь кабинета.
Стрелка часов приближалась к одиннадцати.
Моррель не обернулся; он ждал, что Коклес сейчас до
ложит ему: «Поверенный фирмы Томсон и Френч».
И он поднес пистолет ко рту...
За его спиной раздался громкий крик; то был голос его
дочери. Он обернулся и увидел Жюли; пистолет выпал у
него из рук.
— Отец! — закричала она, едва дыша от усталости п
счастья.— Вы спасены! Спасены!
И она бросилась в его объятья, подымая в руке крас
ный шелковый кошелек.
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— Спасен, дитя мое? — воскликнул Моррель.— Кем
или чем?
— Да, спасены! Вот, смотрите, смотрите! — кричала
Жюли.
Моррель взял кошелек и вздрогнул: он смутно припом
нил, что этот кошелек когда-то принадлежал ему.
В одном из его углов лежал вексель на двести восемь
десят семь тысяч пятьсот франков.
Вексель был погашен.
В другом — алмаз величиною с орех со следующей над
писью, сделанной на клочке пергамен!а:
Приданое Жюли.
Моррель провел рукой по лбу: ему казалось, что он гре
зит.
Часы начали бить одиннадцать.
Каждый удар отзывался в нем так, как если бы сталь
ной молоточек стучал по его собственному сердцу.
— Постой, дитя мое,— сказал оя,— объясни мне, что
произошло. Где ты нашла этот кошелек?
— В доме номер пятнадцать, в Мельяпских аллеях, на
камине, в убогой каморке на пятом этаже.
— Но этот кошелек принадлежит не тебе! — восклик
нул Моррель.
Жюли подала отцу письмо, полученное ею утром.
— И ты ходила туда одна? — спросил Моррель, прочи
тав письмо.
— Меня провожал Эмманюель. Он обещал подождать
меня на углу Музейной улицы; но странно, когда я вышла,
его уже не было.
— Господин Моррель! — раздалось па лестнице.— Гос
подин Моррель!
— Это он! — сказала Жюли.
В ту же минуту вбежал Эмманюель, не помня себя от
радости и волнения.
— «Фараон»! — крикнул он.— «Фараон»!
— Как «Фараон»? Вы не в своем уме, Эмманюель? Вы
же знаете, что он погиб.
— «Фараон»,— господин Моррель! Отдан сигнал, «Фа
раон» входит в порт.
Моррель упал в кресло; силы изменили ему; ум отка
зывался воспринять эти невероятные, неслыханные, бас
нословные вести.
Но дверь отворилась, и в комнату вошел Максимилиан.
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— Отец,— сказал он,— как же вы говорили, что «Фараоп» ватоиул? Со сторожевой башии дан сигнал, что он
входит о порт.
— Друзья мои,— сказал Морроль,— если это так, то
это божье чудо! Но это невозможно, невозможно!
Однако то, что он держал в руках, было не менее неве
роятно: кошелек с погашенным векселем и сверкающим
алмазом.
— Господин Моррель,— сказал явившийся в свою оче
редь Коклес,— что это значит? «Фараон»!
— Пойдем, друзья мои,— сказал Моррель, вставая,
пойдём посмотрим; и да сжалится над нами бог, если это
ложная весть.
Они вышли п на лестнице встретили г-жу Моррель.
Несчастпая женщина не смела подняться наверх.
Через несколько минут они уже были на улице Канпебьер.
На пристани толпился народ.
Толпа расступилась перед Моррелем.
— «Фараон»! «Фараон»! — кричали все.
В самом деле, на глазах у толпы совершалось неслыхан
ное чудо: против башни св. Иоанна корабль, на корме ко
торого белыми буквами было написано «Фараон» (Мор
рель и Сын, Марсель), в точности такой же как прежний
«Фараон», п так же груженный кошенилью и индиго, бро
сал якорь и убирал паруса. На палубе распоряжался ка
питан Гомар, а Пенелон делал знаки г-ну Моррелю. Сомне
ний больше не было: Моррель, его семья, его служащие
видели это своими глазами, и то же видели глаза десято
тысяч человек.
Когда Моррель и его сын обнялись и тут же па молу,
под радостные клики всего города, незаметный свидетель
этого чуда, с лицом, до половины закрытым черной боро
дой, умиленно смотревший из-за караульной будки на эту
сцену, прошептал:
— Будь счастлив, благородный человек; будь благосло
вен за все то добро, которое ты сделал и которое еще сде
лаешь; и пусть моя благодарность останется в тайне, как
и твои благодеяния.
Со счастливой, растроганной улыбкой на устах он по
кинул свое убежище и, не привлекая ничьего внимания,
ибо все были поглощены событием дня, спустился но одной
из лесенок причала и три раза крикнул:
— Джакопо! Джакопо! Джакопо!
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К нему подошла шлюпка, взяла его на борт и подвезла
к богато оснащенной яхте, на которую оп взобрался с лег
костью моряка; отсюда он еще раз взглянул на Морреля,
который со слезами радости дружески пожимал протяну
тые со всех сторон руки и затуманеппым взором благода
рил невидимого благодетеля, которого словно искал на не
бесах.
— А теперь,— сказал незнакомец,— прощай человеко
любие, благодарность... Прощайте все чувства, утешаю
щие сердце!.. Я заменил провидение, вознаграждая доб
рых... Теперь пусть бог мщения уступит мне место, чтобы
я покарал злых!
С этими словами он подал знак, п яхта, которая, види
мо, только этого и дожидалась, тотчас же вышла в море.
X. ИТАЛИЯ. СИНДБАД-МОРБХОД

В начале 1838 года во Флоренции жили двое молодых
людей, принадлежавших к лучшему парижскому общест
ву: виконт Альбер де Морсер и барон Франц д’Эпине. Они
условились провести карнавал в Риме, где Франц, живший
в Италии уже четвертый год, должен был служить Альберу
в качестве чичероне.
Провести карнавал в Риме дело нешуточное, особенно
если не хочешь ночевать под открытым небом на Пьяццадель-Пополо иди на Кампо Ваччино, а потому они написа
ли маэстро Пастрини, хозяину гостиницы «Лондон» на
Пьяцца ди Спанья, чтобы он оставил для них хороший но
мер.
Маэстро Пастрини ответил, что может предоставить им
только две спальни и приемную al secondo piano *, како
вые и предлагает за умеренную мзду, по луидору в день.
Молодые люди выразили согласие; Альбер, чтобы не те
рять времени, оставшегося до карнавала, отправился
в Неаполь, а Франц остался во Флоренции.
Насладившись жизнью города прославленных Медичи,
нагулявшись в раю, который зовут Кашина, узнав госте
приимство могущественных вельмож, хозяев Флоренции,
он, уже зная Корсику, колыбель Бонапарта, задумал по
сетить перепутье Наполеона — остров Эльба.
1В третьем этаже (итал.).
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И вот однажды вечером он велел отвязать парусную
лодку от железного кольца, приковывавшего ее к ливорн
ской пристани, лег на дно, закутавшись в плащ, и сказал
матросам только три слова: «На остров Эльба». Лодка,
словно морская птица, вылетающая из гнезда вынеслась в
открытое море и па другой день высадила Франца в Порто-Феррайо.
Франц пересек остров императора, идя по следам, за
печатленным поступью гиганта, и в Марчане снова пус
тился в морс.
Два часа спустя он опять сошел на берег на острове
Пианоза, где, как ему обещали, его ждали тучи красных
куропаток. Охота оказалась неудачной. Франц с трудом
настрелял несколько тощих птиц и, как всякий охотник,
даром потративший время и силы, сел в лодку в довольно
дурном расположении духа.
— Бслп бы ваша милость пожелала,— сказал хозяин
лодки,— то можно бы неплохо поохотиться.
— Где же это?
— Видите этот остров? — продолжал хозяин, указывая
на юг, на коническую громаду, встающую из темно-синего
моря.
— Что это за остров? — спросил Франц.
— Остров Мопте-Кристо,— отвечал хозяин.
— Но у меня нет разрешения охотиться на этом
острове.
— Разрешения не требуется, остров необитаем.
— Вот так штука! — сказал Франц.— Необитаемый
остров в Средиземном море! Это любопытно.
— Ничего удивительного, ваша милость. Весь остров
сплошной камень, и клочка плодородной земли не сыщешь.
— А кому он принадлежит?
— Тоскане.
— Какая же там дичь?
— Пропасть диких коз.
— Которые питаются тем, что лижут камни,— сказал
Франц с недоверчивой улыбкой.
— Нет, они обгладывают вереск, миртовые и мастико
вые деревца, растущие в расщелинах.
— А где же я буду спать?
— В пещерах на острове, или в лодке, закутавшись
в плащ. Впрочем, если ваша милость пожелает, мы можем
отчалить сразу после охоты; как изволите знать, мы ходим
295

под парусом в ночью и днем, а в случае чего можем идти
и на веслах.
Так как у Франца было еще достаточно врсмспп до п ааначенной встречи со своим приятелем, а пристанище в
Риме было приготовлено, он принял предложение и решил
вознаградить себя за неудачную охоту.
Когда он выразил согласие, матросы пачалп шептаться
между собой.
— О чем это вы? — спросил он.— Есть препятствия?
— Никаких,— отвечал хозяин,— по мы должны пре
дупредить вашу милость, что остров иод надзором.
— Что это значит?
— А то, что Монте-Кристо необитаем п там случается
укрываться контрабандистам и пиратам с Корсики, Сарди
нии и из Африки, и если узнают, что мы там побы
вали, нас в Ливорно шесть дней выдержат в каран
тине.
— Черт возьми! Это меняет дело. Шесть дней! Ровно
столько, сколько понадобилось господу богу, чтобы сотво
рить мир. Это многовато, друзья мои.
— Да кто же скажет, что ваша милость была на МонтеКристо?
— Уж во всяком случае не я,— воскликнул Франц.
— И не мы,— сказали матросы.
— Ну, так едем на Монте-Кристо!
Хозяин отдал команду. Взяв курс на Монте-Кристо,
лодка понеслась стремглав.
Франц подождал, пока сделали поворот, и, когда уже
пошли по новому направлению, когда ветер надул парус
и все четыре матроса заняли свои места — трое на баке и
один на руле,— он возобновил разговор.
— Любезный Гаэтано,— обратился он к хозяину бар
ки,— вы как будто сказали мне, что остров Монте-Кристо
служит убежищем для пиратов, а это дичь совсем другого
сорта, чем дикие козы.
— Да, ваша милость, так оно и есть.
— Я знал, что существуют контрабандисты, но думал,
что со времени взятия Алжира и падения берберийского
Регентства пираты бывают только в романах Купера и ка
питана Марриэта.
— Ваша милость ошибается; с пиратами то же, что с
разбойниками, которых папа Лев X II якобы истребил и ко
торые тем не менее ежедневно грабят путешественников
у самых застав Рима. Разве вы не слыхали, что полгода
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тому назад французского поверенного в делах при святей
шем престоле ограбили в пятистах шагах от Веллетри?
— Я слышал об этом.
— Если бы ваша милость жили, как мы, в Ливорно, то
часто слышали бы, что какое-нибудь судно с товарами или
нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в
Порто-Феррайо или в Чивита-Веккии, пропала без вести
и что она, по всей вероятности, разбилась об утес. А утесто — просто низенькая, узкая барка, с шестью или во
семью людьми, которые захватили и ограбили ее в темную
бурную ночь у какого-нибудь пустынного островка, точьв-точь как разбойники останавливают и грабят почтовую
карету у леспой опушки.
— Одпако,— сказал Франц, кутаясь в свой плащ,— по
чему ограбленные не жалуются? Почему они не призыва
ют на этпх пиратов мщения французского, или сардинско
го, или тосканского правительства?
— Почему? — с улыбкой спросил Гаэтано.
— Да, почему?
— А потому что прежде всего с судна или с яхты все
добро переносят на барку; потом экипажу связывают ру
ки и ноги, на шею каждому привязывают двадцатичеты
рехфунтовое ядро, в киле захваченного судна пробивают
дыру величпной с бочонок, возвращаются на палубу, за
крывают все люкп и переходят на барку. Через десять мипут судно начинает всхлипывать, стонать и мало-помалу
погружается в воду, сначала одним боком, потом другим.
Оно поднимается, потом снова опускается и все глубже и
глубже погружается в воду. Вдруг раздается как бы пу
шечный выстрел,— это воздух разбивает палубу. Судно
бьется, как утопающий, слабея с каждым движением.
Вскорости вода, не находящая себе выхода в переборках
судна, вырывается из отверстий, словно какой-нибудь ги
гантский кашалот пускает из ноздрей водяной фонтан. На
конец, судно испускает предсмертный хрип, еще раз пере
ворачивается п окончательно погружается в пучину, обра
зуя огромную воронку; сперва еще видны круги, потом
поверхность выравнивается, и все исчезает; минут пять
спустя только божие око может найти на дне моря исчез
нувшее судно.
— Теперь вы понимаете,— прибавил хозяин с улыб
кой,— почему судно не возвращается в порт и почему
экипаж не подает жалобы.
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Если бы Гаэтано рассказал все это прежде, чем пред
ложить поохотиться на Монте-Кристо, Франц, вероятно,
еще подумал бы, стоит ли пускаться на такую прогулку;
но онп уже были в пути, и он решил, что идти на попят
ный значило бы проявить трусость. Это был один из тех
людей, которые сами не ищут опасности, но если столк
нутся с нею, то смотрят ей в глаза с невозмутимым хлад
нокровием; это был один из тех людей с твердой волей, для
которых опасность не что иное, как противник па дуэли:
они предугадывают его движения, измеряют его силы,
медлят ровно столько, сколько нужно, чтобы отдышаться
н вместе с тем не показаться трусом, и, умея одним
взглядом оценить все свои преимущества, убивают с одно
го удара.
— Я проехал всю Сицилию и Калабрию,— сказал он,—
дважды плавал по архипелагу и ни разу ио встречал даже
тени разбойника или пирата.
— Да я не затем рассказал все это вашей милости,—
отвечал Гаэтано,— чтобы вас отговорить, вы изволилп
спросить меня, и я ответил, только и всего.
— Верно, милейший Гаэтано, и разговор с вами меня
очень занимает; мне хочется еще послушать вас, а потому
едем на Монте-Кристо.
Между тем они быстро подвигались к цели своего пу
тешествия; ветер был свежий, и лодка шла со скоростью
шести или семи миль в час. По мере того как оиа прибли
жалась к острову, он, казалось, вырастал из моря; в сия
нии заката четко вырисовывались, словно ядра в арсенале,
нагроможденные друг на друга камни, а в расщслпнах
утесов краснел вереск и зеленели деревья. Матросы, хотя
и не выказывали тревоги, явно были настороже п зорко
присматривались к зеркальной глади, по которой онп
скользили, и озирали горизонт, где мелькали лишь белые
паруса рыбачьих лодок, похожие на чаек, качающихся на
гребнях волн.
До Монте-Кристо оставалось не больше пятнадцати
миль, когда солнце начало спускаться за Корсику, горы
которой высились справа, вздымая к небу свои мрачные
зубцы; эта каменная громада, подобная гиганту Адамастору, угрожающе вырастала перед лодкой, постепенно за
слоняя солнце; мало-помалу сумерка подымались над мо
рем, гоня перед собой прозрачный свет угасающего дня;
последние лучи, достигнув вершины скалистого конуса,
задержались на мгновенье и вспыхнули, как огненный
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плюмаж вулкана. Наконец, тьма, подымаясь все выше,
поглотила вершину, как прежде поглотила подножие, и
остров обратился в быстро чернеющую серую глыбу. Пол
часа спустя наступила непроглядная тьма.
К счастью, гребцам этот путь был знаком, они вдоль и
поперек знали тосканский архипелаг; иначе Франц не без
тревоги взирал бы на глубокий мрак, обволакивающий
лодку. Корсика исчезла; даже остров Монте-Кристо стал
незрим, по матросы видели в темноте, как рыси, и корм
чий, сидевший у руля, вел лодку уверенно и твердо.
Прошло около часа после захода солнца, как вдруг
Франц заметил налево, в расстоянии четверти мили, ка
кую-то темную груду; но очертания ее были так неясны,
что оп побоялся насмешить матросов, приняв облако за
твердую землю, и предпочел хранить молчание. Вдруг на
берегу показался яркий свет; земля могла походить на об
лако, по огопь несомненно не был метеором.
— Что ото за огонь? — спросил Франц.
— Тише! — прошептал хозяин лодки.— Это костер.
— Л вы говорили, что остров необитаем!
— Я говорил, что на нем нет постоянных жителей, но
я вам сказал, что он служит убежищем для контрабан
дистов.
— И для пиратов!
— И для пиратов,— повторил Гаэтано,— поэтому я и
велел проехать мимо: как видите, костер позади нас.
— Но мпе кажется,— сказал Франц,— что костер ско
рее должен успокоить нас, чем вселить тревогу; если бы
люди боялись, что их увидят, то они не разведи бы костер.
— Это ничего не значит,— сказал Гаэтано.— Вы в тем
ноте не можете разглядеть положение острова, а то бы вы
заметили, что костер нельзя увидеть ни с берега, ни с Ппанозы, а только с открытого моря.
— Так, по-вашему, этот костер предвещает нам дурпое
общество?
— А вот мы узнаем,— отвечал Гаэтано, не спуская
глаз с этого земного светила.
— А как вы это узнаете?
— Сейчас увидите.
Гаэтано начал шептаться со своими товарищами, и по
сле пятиминутного совещания лодка бесшумно легла па
другой галс и снова пошла в обратном направлении; спу
стя несколько секунд огонь исчез, скрытый какой-то воз
вышенностью.

Тогда кормчий повернул руль, и маленькое суденышко
заметно приблизилось к острову; вскоре оно очутилось от
него в каких-нибудь пятидесяти шагах.
Гаэтано спустил парус, и лодка остаповнлась.
Все это было проделано в полном молчании; впрочем,
с той минуты, как лодка повернула, никто не проронил ни
слова.
Гаэтано, предложивший эту прогулку, взял всю ответ
ственность на себя. Четверо матросов не сводили с него
глаз, держа наготове весла, чтобы в случае чего приналечь
и скрыться, воспользовавшись темнотой.
Что касается Франца, то он с известным нам уже хлад
нокровием осматривал свое оружие; у пего было два дву
ствольных ружья и карабин; он зарядил их, проверил кур
ки и стал ждать.
Тем временем Гаэтано скинул бушлат п рубашку, стя
нул потуже шаровары, а так как он был босиком, то разу
ваться ему не пришлось. В таком наряде, или, вернее, без
оного, он бросился в воду, предварительно приложив палец
к губам, и поплыл к берегу так осторожпо, что не было
слышно ни малейшего всплеска. Только по светящейся
полосе, остававшейся за ним на воде, можно было следить
за ним. Скоро и полоса исчезла. Очевидно, Гаэтано доплыл
до берега.
Целых полчаса никто на лодке не шевелился; потом от
берега протянулась та же светящаяся полоса и стала при
ближаться. Через минуту, плывя саженками, Гаэтано до
стиг лодки.
— Ну что? — спросили в один голос Франц и матросы.
— А то, что это испанские контрабандисты; с ними
только двое корсиканских разбойников.
— А как эти корсиканские разбойники очутились с
испанскими контрабандистами?
— Эх, ваша милость,— сказал Гаэтано топом истинно
христианского милосердия,— надо же помогать друг дру
гу! Разбойникам иногда плохо приходится на суше от
жандармов и карабинеров; ну, они и находят на берегу
лодку, а в лодке — добрых людей вроде нас. Опи просят
приюта в наших плавучих домах. Можно ли отказать в по
мощи бедняге, которого преследуют? Мы его принимаем и
для пущей верности выходим в море. Это нам ничего не
стоит, а ближнему сохраняет жизнь, или во всяком случае
свободу; когда-нибудь он отплатит пам за услугу, укажет
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укромное местечко, где можно выгрузить товары в сторон
ке от любопытных глаз.
— Вот как, друг Гаэтано! — сказал Франц.— Так и вы
занимаетесь контрабандой?
— Что поделаешь, ваша милость? — сказал Гаэтано с
неподдающейся описанию улыбкой.— Занимаешься всем
понемножку; надо же чем-нибудь жить.
— Так эти люди на Монте-Кристо для вас не чужие?
— Пожалуй, что так; мы, моряки, что масоны,— узна
ем друг друга по знакам.
— И вы думаете, что мы можем спокойно сойти на бе
рег?
— Увсреп; контрабандисты не воры.
— А корсиканские разбойники? — спросил Франц, за
ранее предусматривая все возможные опасности.
— Не по своей вине они стали разбойниками,— сказал
Гаэтано,— в этом виноваты власти.
— Почему?

— А то как же? Их ловят за какое-нибудь мокрое де
ло, только п всего; как будто корсиканец может не мстить.
— Что вы разумеете под мокрым делом? Убить чело
века? — спросил Франц.
— Уничтожить врага,— отвечал хозяин,— это совсем
другое дело.
— Ну, что же,— сказал Франц.— Пойдем просить гос
теприимства у контрабандистов и разбойников. А примут
они нас?
— Разумеется.
— Сколько их?
— Четверо, ваша милость, и два разбойника; всего ше
стеро.
— И нас столько же. Если бы эти господа оказались
плохо настроены, то силы у нас равные, и, значит, мы мо
жем с ними справиться. Итак, вопрос решен, едем на Мон
те-Кристо.
— Хорошо, ваша милость, но вы разрешите нам при
нять еще кое-какие меры предосторожности?
— Разумеется, дорогой мой! Будьте мудры, как Не
стор, и хитроумны, как Улисс. Я не только разрешаю вам,
я вас об этом очень прошу.
— Хорошо. В таком случае молчание! — сказал Гаэ
тано.
Все смолкли.
301

Для человека, как Франц, всегда трезво смотрящего па
вещи, положение представлялось если и не опасным, то
во всяком случае довольно рискованным. Он находился в
открытом море, в полной тьме, с незнакомыми моряками,
которые не имели никаких причин быть ему преданными,
отлично знали, что у него в поясе несколько тысяч фран
ков, и раз десять, если не с завистью, то с любопытством,
принимались разглядывать его превосходное оружие. Мало
того: в сопровождении этих людей он причаливал к остро
ву, который обладал весьма благочестивым пазвапием, но
ввиду присутствия контрабандистов и разбойников не обе
щал ему иного гостеприимства, чем го, которое ждало Хри
ста на Голгофе; к тому же рассказ о потопленных судах,
днем показавшийся ему преувеличенным, теперь, ночью,
казался более правдоподобным. Находясь, таким образом,
в двойной опасности, быть может п воображаемой, он
пристально следил за матросами и не выпускал ружья пз
рук.
Между тем моряки снова поставили паруса и пошли по
пути, уже дважды ими проделанному. Фрапц, успевший
несколько привыкнуть к темноте, различал во мраке гра
нитную громаду, вдоль которой неслышно шла лодка; на
конец, когда лодка обогнула угол какого-то утеса, он уви
дел костер, горевший еще ярче, чем раньше, п несколько
человек, сидевших вокруг него.
Отблеск огня стлался шагов на сто по морю. Гаэтано
прошел мимо освещенного пространства, стараясь все же,
чтобы лодка не попала в полосу света; потом, когда она
очутилась как раз напротив костра, он повернул ее прямо
на огонь и смело вошел в освещенный круг, затянув ры
бачью песню, припев которой хором подхватили матросы.
При первом звуке песни люди, сидевшие у костра,
встали, подошли к причалу и начали всматриваться в лод
ку, по-видимому стараясь распознать ее размеры и угадать
ее намерения. Вскоре они, очевидно, удовлетворились
осмотром, и все, за исключением одного, оставшегося на
берегу, вернулись к костру, на котором жарился целый
козленок.
Когда лодка подошла к берегу на расстояние двадцати
шагов, человек, стоявший на берегу, вскинул ружье, как
часовой при встрече с патрулем, и крикнул на сардском
наречии:
— Кто идет?
Франц хладнокровно взвел оба курка.
302

Гаэтано обменялся с человеком несколькими словами,
на которых Франц ничего не понял, хотя речь, по-видимому, шла о нем.
— Вашей милости угодно назвать себя или вы желаете
скрыть свое имя? — спросил Гаэтано.
— Мое имя никому ничего не скажет,— отвечал
Франц.— Объясните им просто, что я француз и путешест
вую для своего удовольствия.
Когда Гаэтано передал его ответ, часовой отдал какоето приказание одному из сидевших у костра, и тот немед
ленно встал и исчез между утесами.
Все молчали. Каждый, по-видимому, интересовался
только свопм делом; Франц — высадкой на остров, матро
сы — парусами, контрабандисты — козленком; но при этой
наружной беспечности все исподтишка наблюдали друг
за другом.
Ушедший вернулся, но со стороны, противоположной
той, в которую он ушел; он кивнул часовому, тот обернул
ся к лодке и произнес одно слово:
— S’accomodi.
Итальянское s’accomodi непереводимо. Оно означает в
одно и то же время: «Пожалуйте, войдите, милости просим,
будьте, как дома, вы здесь хозяин». Это похоже па турец
кую фразу Мольера, которая так сильно удивляла мещани
на во дворянстве множеством содержащихся в ней поня
той.
Матросы не заставили просить себя дважды; в четы
ре взмаха весел лодка коснулась берега. Гаэтано соскочил
на землю, обменялся вполголоса еще несколькими словами
с часовым; матросы сошли один за другим; наконец, при
шел черед Франца.
Одно свое ружье оп повесил через плечо, другое было
у Гаэтано; матрос нес карабин. Одет он был с изысканно
стью щеголя, смешанной с небрежностью художника, что
не возбудило в хозяевах никаких подозрений, а стало быть
п опасений.
Лодку привязали к берегу и пошли на поиски удоб
ного бивака; но, по-видимому, взятое ими направление не
понравилось контрабандисту, наблюдавшему за высадкой,
потому что он крикнул Гаэтано:
— Нет, не туда!
Гаэтано пробормотал извинение и, не споря, пошел в
противоположную сторону; между тем два матроса зажгли
факелы от пламени костра.
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Пройдя шагов тридцать, они остановились па площад
ке, вокруг которой в скалах было вырублено нечто вроде
сидений, напоминающих будочки, где можно было карау
лить сидя. Кругом на узких полосах плодородной земли
росли карликовые дубы п густые заросли миртов. Франц
опустил факел и, увидев кучки золы, понял, что не он пер
вый оценил удобство этого места и что оно, по-видимому,
служило обычным пристанищем для кочующих посетите
лей острова Монте-Кристо.
Каких-либо необычайных событий он уже не ожидал;
как только он ступил на берег и убедился если не в дру
жеском, то во всяком случае равнодушном настроении
своих хозяев, его беспокойство рассеялось, □ запах козлен
ка, жарившегося па костре, напомнил ему о том, что он
голоден.
Он сказал об этом Гаэтано, и тот ответил, что ужин —
это самое простое дело, ибо в лодке у них есть хлеб, вино,
шесть куропаток, а огонь под рукою.
— Впрочем,— прибавил он,— если вашей милости так
понравился запах козленка, то я могу предложить нашим
соседям двух куропаток в обмен на кусок жаркого.
— Отлично, Гаэтано, отлично,— сказал Франц,— у вас
поистине природный талант вести переговоры.
Тем временем матросы нарвали вереска, паломали зе
леных миртовых и дубовых веток и развели довольно вну
шительный костер.
Франц, впивая запах козленка, с нетерпением ждал
возвращения Гаэтано, но тот подошел к нему с весьма оза
боченным видом.
— Какие вести? — спросил он.— Они не согласны?
— Напротив,— отвечал Гаэтано.— Атаман, узпав, что
вы француз, приглашает вас отужинать с ним.
— Он весьма любезен,— сказал Франц,— п я не вижу
причин отказываться, тем более что я вношу свою долю
ужина.
— Не в том дело: у него есть чем поужинать, п даже
больше чем достаточно, но он может принять вас у себя
только при одном очень странном условии.
— Принять у себя? — повторил молодой человек.—
Так он выстроил себе дом?
— Нет, но у него есть очень удобное жилье, по край
ней мере, так уверяют.
— Так вы знаете этого атамана?
— Слыхал о нем.
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— Хорошее пли дурное?
— И то п се.
— Черт возьми! А какое условие?
— Дать себе завязать глаза и снять повязку, только
когда он сам скажет.
Фрапц старался прочесть по глазам Гаэтано, что кро
ется за этпм предложением.
— Да, да,— отвечал тот, угадывая мысли Франца,— я
и сам поппмаю, что тут надо поразмыслить.
— А вы как поступили бы на моем месте?
— Мне-то печего терять; я бы пошел.
— Вы прппялп бы приглашение?
— Да, хотя бы только из любопытства.
— У пего можно увпдеть что-нибудь любопытное?
— Послушайте,— сказал Гаэтано, понижая г о л о с , н е
знаю только, правду ли говорят...
Он посмотрел по сторонам, не подслушивает ли кто.
— А что говорят?
— Говорят, что он живет в подземелье, рядом с кото
рым дворец Пптти ничего не стоит.
— Вы грезите? — сказал Франц, садясь.
— Нет, по грежу,— настаивал Гаэтано,— это сущая
правда. Кама, рулевой сСвятого Фердинанда», был там од
нажды п вышел оттуда совсем оторопелый; он говорит, что
такие сокровища бывают только в сказках.
— Вот как! Да знаете ли вы, что такими словами вы
заставите меня спуститься в пещеру Али-Бабы?
— Я повторяю вашей милости только то, что сам слы
шал.
— Так вы советуете мне согласиться?
— Этого я не говорю. Как вашей милости будет угод
но. Не смею советовать в подобном случае.
Франц подумал немного, рассудил, что такой богач не
станет гнаться за его несколькими тысячами франков и,
видя за всем этим только превосходный ужин, решил ид
ти. Гаэтано пошел передать его ответ.
Но, как мы уже сказали, Франц был предусмотрителен,
а потому хотел узнать как можно больше подробностей
о своем странном и таинственном хозяине. Он обернулся
к матросу, который во время его разговора с Гаэтано ощи
пывал куропаток с важным видом человека, гордящегося
своими обязанностями, и спросил его, на чем прибыли эти
люди, когда нигде не видно ни лодки, не сперонары, ни
тартаны.
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— Это меня не смущает,— отвечал матрос.— Я знаю
их судно.
— И хорошее судно?
— Желаю такого же вашей милости, чтобы объехать
кругом света.
— А оно большое?
— Да тонн па сто. Впрочем, это судно па любителя,
яхта, как говорят англичане, но такая прочная, что вы
держит любую непогоду.
— А где оно построено?
— Не знаю; должно быть, в Генуе.
— Каким же образом,— продолжал Франц,— атаман
контрабандистов не боится заказывать себе яхту в генуэз
ском порту?
— Я не говорил, что хозяин яхты коптрабапдист,— от
вечал матрос.
— Но Гаэтано как будто говорил.
— Гаэтано видел экипаж издали и ни с кем из них
не разговаривал.
— Но если этот человек не атаман контрабандистов, то
кто же он?
— Богатый вельможа и путешествует для своего удо
вольствия.
«Личность, по-видимому, весьма таинственная,— поду
мал Франц,— раз суждения о ней столь разноречивы».
— А как его зовут?
— Когда его об этом спрашивают, он отвечает, что его
зовут Синдбад-Мореход. Но мне сомнительно, чтобы это
было его настоящее имя.
— Синдбад-Мореход?
— Да.
— А где живет этот вельможа?
— На море.
— Откуда он?
— Не знаю.
— Видали вы его когда-нибудь?
— Случалось.
— Каков он собой?
— Ваша милость, сами увидите.
— А где он меня примет?
— Надо думать, в том самом подземном дворце, о ко
тором говорил вам Гаэтано.
— И вы никогда не пытались проникнуть в этот закол
дованный замок?
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— Еще бы, ваша милость,— отвечал матрос,— и даже
не раз; но все было напрасно; мы обыскали всю пещеру
и нигде не нашли даже самого узенького хода. К то
му же, говорят, дверь отпирается не ключом, а волшебным
словом.
— Положительно,— прошептал Франц,— я попал в
сказку из «Тысячи и одной ночи».
— Его милость ждет вас,— произнес за его спиной го
лос, в котором он узнал голос часового.
Его сопровождали два матроса из экипажа яхты.
Фрапц вместо ответа вынул из кармана носовой платок
и подал его часовому.
Ему молча завязали глаза и весьма тщательно,— они
явно опасались какого-нибудь обмана с его стороны; после
этого ему предложили поклясться, что он ни в коем случае
не будет пытаться снять повязку.
Франц поклялся.
Тогда матросы взяли его под руки и повели, а часовой
пошел вперед.
Шагов через тридцать, по соблазнительному запаху
козленка, он догадался, что его ведут мимо бивака, потом
его провели еще шагов пятьдесят, по-видимому в том на
правлении, в котором Гаэтано запретили идти; теперь этот
запрет стал ему понятен. Вскоре, по изменившемуся возду
ху, Франц понял, что вошел в подземелье. После несколь
ких секунд ходьбы он услышал легкий треск, и на него
повеяло благоухающим теплом; наконец, он почувствовал,
что ноги его ступают по пышному мягкому ковру; провод
ники выпустили его руки. Настала тишина, и чей-то голос
произнес на безукоризненном французском языке, хоть и
с иностранным выговором:
— Милости прошу, теперь вы можете снять повязку.
Разумеется, Франц не заставил просить себя дважды;
он снял платок и увидел перед собою человека лет сорока,
в тунисском костюме, то есть в красной шапочке с голубой
шелковой кисточкой, в черной суконной, сплошь расшитой
золотом куртке, в широких ярко-красных шароварах, та
кого же цвета гетрах, расшитых, как и куртка, золотом, и
в желтых туфлях; поясом ему служила богатая кашеми
ровая шаль, за которую был заткнут маленький кривой
кинжал.
Несмотря на мертвенную бледность лицо его поражало
красотой; глаза были живые и пронзительные; прямая ли
ния носа, почти сливающаяся со лбом, напоминала о чис
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тоте греческого типа; а зубы, белые, как жемчуг, в об
рамлении черных, как смоль, усов, ослепительно свер
кали.
Но бледность этого лица была неестественна; словно
этот человек долгие годы провел в могиле, и краски жизни
уже не могли вернуться к нему.
Он был не очень высок ростом, но хорошо сложен, и,
как у всех южан, руки и ноги у него были маленькие.
Но что больше всего поразило Фрапца, принявшего
рассказ Гаэтано за басню, так это роскошь обстановки.
Вся комната была обтянута алым турецким шелком,
ватканным золотыми цветами. В углублении стоял широ
кий диван, над которым было развешано арабское оружие
в золотых ножнах, с рукоятями, усыпанными драгоценны
ми камнями: с потолка спускалась изящная лампа венеци
анского стекла, а ноги утопали по щиколотку в турецком
ковре; дверь, через которую вошел Франц, закрывали за
навеси, так же как и вторую дверь, которая вела в сосед
нюю комнату, по-видимому, ярко освещенную.
Хозяин не мешал Францу дивиться, но сам отвечал
осмотром на осмотр и не спускал с него глаз.
— Милостивый государь,— сказал он наконец,— про
шу простить меня sa предосторожности, с которыми вас
ввели ко мне; но этот остров по большей части безлюден,
и, если бы кто-нибудь проник в тайну моего обиталища,
я, по всей вероятности, при возвращении нашел бы мое
жилье в довольно плачевном состоянии, а это было бы мне
чрезвычайно досадно не потому, что я горевал бы о поне
сенном уроне, а потому, что лишился бы возможности по
своему желанию предаваться уединению. А теперь я по
стараюсь загладить эту маленькую неприятность, предло
жив вам то, что вы едва ли рассчитывали здесь пайтп,—
сносный ужин и удобную постель.
— Помилуйте,— сказал Франц,— к чему извппенпя?
Всем известно, что людям, переступающим порог волшеб
ных замков, завязывают глаза; вспомните Рауля в «Гуге
нотах»; и, право, я не могу пожаловаться: все, что вы мпе
показываете, поистине стоит чудес «Тысячи и одной
ночи».
— Увы! Я скажу вам, как Лукулл: если бы я знал, что
вы сделаете мне честь посетить меня, я приготовился бы
к этому. Но как ни скромен мой приют, он в вашем распо
ряжении; как ни плох мой ужин, я вас прошу его отве
дать. Али, кушать подано? 4
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В тот же миг занавеси на дверях раздвинулись и ну
биец, черный, как эбеновое дерево, одетый в строгую бе
лую тунику, знаком пригласил хозяина в столовую.
— Но знаю, согласитесь ли вы со мной,— сказал не
знакомец Францу,— но для меня нет ничего несноснее,
как часами сидеть за столом друг против друга и не знать,
как величать своего собеседника. Прошу заметить, что,
уважая нрава гостеприимства, я не спрашиваю вас ни о
вашем имени, пи о звании, я только хотел бы знать, как
вам угодно, чтобы я к вам обращался. Чтобы со своей сто
роны не стеснять вас, я вам скажу, что меня обыкновенно
называют Снндбад-Мореход.
— Л мне,— отвечал Франц,— чтобы быть в положении
Аладина, не хватает только его знаменитой лампы, и по
тому я не внжу никаких препятствий к тому, чтобы на
зываться сегодня Аладином. Таким образом мы останемся
в царстве Востока, куда, по-видимому, меня перенесли ча
ры какого-то доброго духа.
— Итак, любезный Аладин,— сказал таинственный хо
зяин,— вы слышали, что ужин подан. Поэтому прошу вас
пройти в столовую; ваш покорнейший слуга пойдет впе
ред, чтобы показать вам дорогу.
И Сппдбад, приподняв занавес, пошел впереди своего
гостя.
Восхищение Франца все росло: ужин был сервпровап
с изысканпой роскошью. Убедившись в этом важном об
стоятельстве, он начал осматриваться. Столовая была не
менее великолепна, чем гостиная, которую он только что
покинул; она была вся из мрамора, с ценнейшими антич
ными барельефами; в обоих концах продолговатой залы
стояли прекрасные статуи с корзинами на головах. В кор
зинах пирамидами лежали самые редкостные плоды:
епцилпйекпе ананасы, малагские гранаты, балеарекпе
апельсины, французские персики и тунисские фи
ники.
Ужин состоял из жареного фазана, окруженного корси
канскими дроздами, заливного кабаньего окорока, жарено
го козленка под соусом тартар, великолепного тюрбо и ги
гантского лангуста. Между большими блюдами стояли та
релки с закусками. Блюда были серебряные, тарелкп из
японского фарфора.
Фрапц протирал глаза,— ему казалось, что все это сон.
Али прислуживал один и отлично справлялся со свои
ми обязанностями. Гость с похвалой отозвался о пем.
ЗОН

— Да,— отвечал хозяин, со светской непринужденно
стью угощая Франца,— бедняга мне очень предан и очень
старателен. Он помнит, что я спас ему жизнь, а так к ак
он, по-видимому, дорожил своей головой, то он благодарен
мне за то, что я ее сохранил ему.
Али подошел к своему хозяину, взял его руку и поце
ловал.
— Не будет ли нескромностью с моей стороны,— ска
зал Франц,— если я спрошу, при каких обстоятельствах
вы совершили это доброе дело?
— Это очень просто,— отвечал хозяин.— По-видимому,
этот плут прогуливался около сераля тунисского бея бли
же, чем это позволительно чернокожему; пппду чего бей
приказал отрезать ему язык, руку п голову: в первый
день — язык, во второй — руку, а в третий — голову. Мае
всегда хотелось иметь немого слугу; я подождал, пока ему
отрезали язык, и предложил бею променять его на чудес
ное двуствольное ружье, которое наканупе, как мне пока
залось, очень понравилось его высочеству. Он колебался:
так хотелось ему покончить с этим песчастпым. Но я при
бавил к ружью английский охотничий пож, которым я пе
рерубил ятаган его высочества; тогда бей согласился оста
вить бедняге руку и голову, но с тем условием, чтобы его
ноги больше не было в Тунисе. Напутствие было пзлпшпе.
Чуть только этот басурман издали увидит берега Африки,
как он тотчас же забирается в самую глубину трюма, и его
не выманить оттуда до тех пор, пока третья часть света пе
скроется из виду.
Франц задумался, не зная, как истолковать жестокое
добродушие, с которым хозяин рассказал ему это проис
шествие.
— Значит, подобно благородному моряку, имя которо
го вы носите,— сказал он, чтобы переменить разговор,—
вы проводите жизнь в путешествиях?
— Да. Это обет, который я дал в те времена, когда от
нюдь не думал, что буду когда-нибудь иметь возможность
выполнить его,— отвечал, улыбаясь, незнакомец.— Я дал
еще несколько обетов и надеюсь в свое время выполппть
их тоже.
Хотя Синдбад произнес эти слова с величайшим хлад
нокровием, в его глазах мелькнуло выражение жестокой
ненависти.
— Вы, должно быть, много страдали? — спросил
Франц.
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Синдбад вздрогнул и пристально посмотрел на него.
— Что вас навело на такую мысль? — спросил он.
— Все,— отвечал Франц,— ваш голос, взгляд, ваша
бледность, самая жизнь, которую вы ведете.
— Я? Я веду самую счастливую жизнь, какая только
может быть па земле,— жизнь паши. Я владыка мира; ес
ли мне понравится какое-нибудь место, я там остаюсь; ес
ли соскучусь, уезжаю; я свободен, как птица; у меня
крылья, как у пее; люди, которые меня окружают, повину
ются мне по первому знаку. Иногда я развлекаюсь тем, что
издеваюсь над людским правосудием, похищая у него раз
бойника, которого оно ищет, или преступника, которого
оно преследует. А кроме того, у меня есть собственное
правосудие, всех инстанций, без отсрочек и апелляций, ко
торое осуждает п оправдывает и в которое никто не вме
шивается. Если бы вы вкусили моей жизни, то не захотели
бы иной и никогда не возвратились бы в мир, разве только
ради какого-нибудь сокровенного замысла.
— Мщепня, например! — сказал Франц.
Незнакомец бросил на Франца один из тех взглядов,
которые проникают до самого дна ума и сердца.
— Почему именно мщения? — спросил он.
— Потому что,— возразил Франц,— вы кажетесь мне
человеком, который подвергается гонению общества и го
товится свести с ним какие-то страшные счеты.
— Ошибаетесь,— сказал Синдбад и рассмеялся своим
странным смехом, обнажавшим острые белые зубы,— я
своего рода филантроп и, может быть, когда-нибудь от
правлюсь в Париж и вступлю в соперничество с господи
ном Аппером и с Человеком в синем плаще *.
— И это будет ваше первое путешествие в Париж?
— Увы, да! Я не слишком любопытен, не правда ли?
Но уверяю вас, не я тому виной; время для этого еще при
дет.
— И скоро вы думаете быть в Париже?
— Сам не знаю, все зависит от стечения обстоятельств.
— Я хотел бы там быть в одно время с вами и поста
раться, насколько это будет в моих силах, отплатить вам
за гостеприимство, которое вы так широко оказываете мне
на Монте-Кристо.
1 Прозвище
(1764-1852).

известного благотворителя Эдма Шампьона
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— Я с величайшим удовольствием принял бы вашо
приглашение,— отвечал хозяин, но, к сожалению, если я
поеду в Париж, то, вероятно, инкогнито.
Между тем ужин продолжался; впрочем, он, казалось,
был подан только для Франца, ибо незнакомец едва при
тронулся к роскошному пиршеству, которое он устроил
для нежданного гостя и которому тот усердно отдавал
должное.
Наконец, Али принес десерт, или, вернее, снял корзины
со статуй и поставил на стол.
Между корзинами он поставил небольшую золоченую
чашу с крышкой.
Почтение, с которым Али принес эту чашу, возбудило
во Франце любопытство. Он поднял крышку и увидел зе
леноватое тесто, по виду напоминавшее шербет, но совер
шенно ему не известное.
Он в недоумении снова закрыл чашу и, взглянув па
хозяина, увидел, что тот насмешливо улыбается.
— Вы не можете догадаться, что в этой чаше, и вас
разбирает любопытство?
— Да, признаюсь.
— Этот зеленый шербет — не что иное, как амврозия,
которую Геба подавала на стол Юпитеру.
— Но эта амврозия,— сказал Франц,— побывав в ру
ках людей, вероятно, променяла свое небесное название па
земное? Как называется это снадобье, к которому, впро
чем, я не чувствую особенного влечения, на человеческом
языке? .
— Вот неопровержимое доказательство нашего мате
риализма! — воскликнул Синдбад.— Как часто проходим
мы мимо нашего счастья, не замечая его, не взглянув на
него; а если и взглянем, то не узнаем его. Если вы человек
положительный и ваш кумир — золото, вкусите этого шер
бета, и перед вами откроются россыпи Перу, Гузерата и
Голконды; если вы человек воображения, поэт,— вкуспте
его, и границы возможного исчезнут: беспредельные дали
откроются перед вами, вы будете блуждать, свободный
сердцем, свободный душою, в бесконечных просторах меч
ты. Если вы честолюбивы, гонитесь за земным величием —
вкусите его, и через час вы будете властелином,— не ма
ленькой страны в уголке Европы, как Англия, Франция
или Испания, а властелином земли, властелином мира,
властелином вселенной. Трон ваш будет стоять па той го
ре, на которую Сатана возвел Иисуса и, не поклоняясь
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ему, не лобызая его когтей, вы будете верховным повелнтелем всех земных царств. Согласитесь, что это соблазни
тельно, том более что для этого достаточно... Посмот
рите.
С этпмп словами он поднял крышку маленькой золо
ченой чашп, взял кофейной ложечкой кусочек волшебно
го шербета, поднес его ко рту и медленно проглотил, полу
закрыв глаза и закинув голову.
Франц не мешал своему хозяину наслаждаться люби
мым лакомством; когда тот немного пришел в себя, он
спросил:
— Но что же это за волшебное кушанье?
— Слыхало вы о Горном Старце ',— спрооил хозя
ин,— о том самом, который хотел убить Филиппа Августа?
— Разумеется.
— Вам известно,

что он владел роскошной долиной у
подножия горы, которой он обязан своим поэтическим про
звищем. В этой долине раскинулись великолепные сады,
насажденные Хасаном-ибн-Сабба, а в садах были уединен
ные беседки. В эти беседки он приглашал избранных п
угощал их, по словам Марко Поло, некоей травой, которая
переносила их в эдем, где их ждали вечно цветущие рас
тения, вечно спелые плоды, вечно юные девы. То, что эти
счастливые юноши принимали за действительность, была
мечта, ио мечта такая сладостная, такая упоительная, та
кая страстная, что они продавали за нее душу и тело то
му, кто ее дарил им, повиновались ему, как богу, шли на
край света убивать указанную им жертву и безропотно
умирали мучительной смертью в надежде, что это лишь
переход к той блаженной жизни, которую им сулила свя
щенная трава.
— Так это гашиш! — воскликнул Франц.— Я слыхал
о нем.
— Вот именно, любезный Аладин, это гашиш, самый
лучший, самый чистый александрийский гашиш, от Абугора, несравненного мастера, великого человека, которому
следовало бы выстроить дворец с надписью: «Продавцу
счастья — благодарное человечество».
— А внаете,— сказал Франц,— мне хочется самому
убедиться в справедливости ваших похвал.
1 Г о р н ый с т а р е п —Хасан-ибн-Сабба,—отправляя на под
виги своих «фндавн» (то есть обреченных), опьянял их гашишем
(откуда их нааванпе —хашппганы, ассасипы).
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— Судите сами, дорогой гость, судите сами; но пе оста
навливайтесь па первом опыте. Чувства надо приучать ко
всякому новому впечатлению, нежному или острому, пе
чальному или радостному. Природа борется против этой
божественной травы, ибо она не создана для радости и цеп
ляется за страдания. Нужно, чтобы побежденная природа
пала в этой борьбе, нужно, чтобы действительность после
довала за мечтой: и тогда мечта берет верх, мечта стано
вится жизнью, а жизнь — мечтою. Но сколь различны эти
превращения! Сравнив горести подлинной ж и з н и с на
слаждениями жизни воображаемой, вы отвернетесь от
жизни и предадитесь вечной мечте. Когда вы покинете
ваш собственный мир для мира других, вам покажется, что
вы сменили неаполитанскую весну на лапландскую зиму.
Вам покажется, что вы спустились из рая па землю, с не
ба в ад. Отведайте гашиша, дорогой гость, отведайте.
Вместо ответа Франц взял ложку, набрал чудесного
шербета столько же, сколько взял сам хозяин, и поднес
ко рту.
— Черт возьми! — сказал он, проглотив божественное
снадобье.— Не знаю, насколько приятны будут последст
вия, но это вовсе не так вкусно, как вы уверяете.
— Потому что ваше нёбо еще не приноровилось к не
обыкновенному вкусу этого вещества. Скажите, разве вам
с первого раза понравились устрицы, чай, портер, трюфе
ли, все то, к чему вы после пристрастились? Разве вы по
нимаете римлян, которые приправляли фазанов ассой-фетидой, и китайцев, которые едят ласточкипы гнезда? Ра
зумеется, нет. То же и с гашишем. Потерпите педелю, п
ничто другое в мире не сравнится для вас с ним, каким бы
безвкусным и пресным он ни казался вам сегодня. Впро
чем, перейдем в другую комнату, в вашу. Али подаст нам
трубки и кофе.
Они встали, и пока тот, кто назвал себя Синдбадом п
кого мы тоже время от времени наделяли этим именем,
чтобы как-нибудь называть его, отдавал распоряжения
слуге, Франц вошел в соседнюю комнату.
Убранство ее было проще, но не менее богато. Она бы
ла совершенно круглая, и ее всю опоясывал огромный ди
ван. Но диван, стены, потолок и пол были покрыты драго
ценными мехами, мягкими и нежными, как самый пуши
стый ковер; то были шкуры африканских львов с
величественными гривами, полосатых бенгальских тигров,
шкуры капских пантер, в ярких пятнах, подобно той,
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которую увидел Данте, шкуры сибирских медведей и нор
вежских лисиц — они были положены одна на другую,
так что казалось, будто ступаешь по густой траве или по
коишься на пуховой постели.
Гость п хозяин легли на диван; чубуки жасминового
дерева с янтарными мундштуками были у них под рукой,
уже набитые табаком, чтобы не набивать два раза один и
тот же. Они взяли по трубке. Али подал огня и ушел за
кофе.
Наступило молчание; Синдбад погрузился в думы, ко
торые, казалось, не покидали его даже во время беседы, а
Франц предался молчаливым грезам, что всегда посе
щают курильщика хорошего табака, вместе с дымом кото
рого отлетают все скорбные мысли и душа населяется
волшебными снами.
Алп принес кофе.
— Как вы предпочитаете,— спросил незнакомец,— пофранцузскп илп по-турецки, крепкий или слабый, с саха
ром или без сахара, настоявшийся или кипяченый? Выби
райте: имеется любой.
— Я буду ппть по-турецки,— отвечал Франц.
— И вы совершенно правы,— сказал хозяин,— это по
казывает, что у вас есть склонность к восточной жизни.
Ах1 Только на Востоке умеют жить. Что касается меня,—
прибавил оп со странной улыбкой, которая не укрылась
от Франца,— когда я покончу со своими делами в Париже,
я поеду доживать свой век на Восток; и если вам угодно
будет навестить меня, то вам придется искать меня в Ка
ире, в Багдаде или в Исшагано.
— Это будет совсем нетрудно,— сказал Франц,— по
тому что мне кажется, будто у меня растут орлиные
крылья и на них я облечу весь мир в одни сутки.
— Ага! Это действует гашиш! Так расправьте же свои
крылья и уноситесь в надземные пространства: не бой
тесь, вас охраняют, и если ваши крылья, как крылья Ика
ра, растают от жгучего солнца, мы примем вас в наши
объятия.
Он сказал Али несколько слов по-арабски, тот покло
нился и вышел.
Франц чувствовал, что с ним происходит странное пре
вращение. Вся усталость, накопившаяся за день, вся тре
вога, вызванная событиями вечера, улетучивались, как в
ту первую минуту отдыха, когда еще настолько бодрству
ешь, что чувствуешь приближение сна. Его тело приобрело
315

бесплотную легкость, мысли невыразимо просветлоли, чув
ства вдвойне обострились. Горизонт его все расширялся,
но не тот мрачный горизонт, который он видел наяву и в
котором чувствовал какую-то смутную угрозу, а голубой,
прозрачный необозримый, в лазури моря, в блеске солн
ца, в благоухании ветра. Потом, под звуки песен своих
матросов, звуки столь чистые и прозрачные, что опи соста
вили бы божественную мелодию, если бы удалось их запи
сать, оп увидел, как перед ним встает остров Мопте-Крпстс, но не грозным утесом на волнах, а оазисом о пустыне;
чем ближе подходила лодка, тем шире разливалось пение,
ибо с острова к небесам неслась таинствсппая и волшебная
мелодия, словно некая Лорелея хотела завлечь рыбака или
чародеи Амфион — воздвигнуть там город.
Наконец лодка коснулась берега, но без усилий, без
толчка, как губы прикасаются к губам, и оп вошел в пе
щеру, а чарующая музыка все не умолкала. Он спустился,
или, вернее, ему показалось, что он спускается по ступе
ням, вдыхая свежий благовонный воздух, подобный тому,
который веял вокруг грота Цирцеи, напоенпый таким бла
гоуханием, что от него душа растворяется в мечтаниях,
насыщенный таким огнем, что от него распаляются чув
ства; и он увидел все, что с ним было наяву, начиная с
Синдбада, своего фантастического хозяина, до Али, немо
го прислужника; потом все смешалось и исчезло, как по
следние тени в гаснущем волшебном фонаре, и он очутил
ся в зале со статуями, освещенной одним из тех тусклых
светильников, которые у древних охраняли по ночам сон
или наслаждение.
То были те же статуи, с пышными формамп, сладо
страстные и в то же время полные поэзии, с магнетическим
взглядом, с соблазнительной улыбкой, с пышными кудря
ми. То были Фрина, Клеопатра, Мессалина, три великие
куртизанки; и среди этих. бесстыдных видений, подобно
чистому лучу, подобно ангелу на языческом Олимпе, воз
никло целомудренное создание, светлый призрак, стыдли
во прячущий от мраморных распустиц свое девственное
чело.
И вот все три статуи объединились в страстном вожде
лении к одному возлюбленному, и этот возлюбленный был
он; они приблизились к его ложу в длинных, ниспадаю
щих до ног белых туниках, с обнаженными персями, в
волнах распущенных кос; они принимают позы, которые
соблазняли богов, но перед которыми устояли святые, они
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взирают па пего тем неумолимым и пламенным взором,
каким глядит па птицу змея, и он не имеет сил противить
ся этим взорам, мучительным, как объятие, и сладостным,
как лобзание.
Фрапц закрывает глаза и, бросая вокруг себя послед
ний взгляд, смутно видит стыдливую статую, закутанную
в свои покрывало; и вот его глаза сомкнулись для дейст
вительности, а чувства раскрылись для немыслимых ощу
щении.
Тогда иастало нескончаемое наслаждение, неустанная
страсть, которую пророк обещал своим избранникам. Мра
морные уста ожили, перси потеплели, и для Франца, впер
вые отдавшегося во власть гашиша, страсть стала мукой,
наслажденпс — пыткой; он чувствовал, как к его лихора
дочным губам прижимаются мраморные губы, упругие и
холодные, как кольца змеи; по в то время как руки его
пытались оттолкнуть эту чудовищную страсть, чувства
его покорялись обаянию таинственного сна, и, наконец,
после борьбы, эа которую пе жаль отдать душу, он упал
навзпичь, задыхаясь, обессиленный, изнемогая от наслаж
дения, отдаваясь поцелуям мраморных любовниц и чаро
действу исступленного сна.
XI.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Когда Франц очнулся,, окружающие его предметы по
казались ему продолжением сна; ему мерещилось,-что
он в могильном склепе, куда, словно сострадательный
взгляд, едва проникает луч солнца; он протянул руку п
нащупал голый камень; он приподнялся и увидел, что ле
жит в своем плаще на ложе из сухого вереска, очень мяг
ком и пахучем.
Видения исчезли, и статуи, словно это были призраки,
вышедшие из могил, пока он спал, скрылись при его про
буждении.
Он сделал несколько шагов по направлению к лучу све
та; бурное сновидение сменилось спокойной действитель
ностью. Он понял, что он в пещере, подошел к полукруг
лому выходу и увидел голубое небо и лазурное море. Лучи
утреннего солнца пронизывали волны и воздух; на бе
регу сидели матросы* они разговаривали и смеялись; ша
гах в десяти от берега лодка плавно покачивалась на
якоре.
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Несколько минут он наслаждался прохладным ветром,
овевавшим его лоб; слушал слабый плеск волн, разбивав
шихся о берег и оставлявших на утесах кружево пены,
белой, как серебро; безотчетно, бездумно отдался он бо
жественной прелести утра, которую особенно живо чувст
вуешь после фантастического сновиденпя; мало-помалу,
глядя на открывшуюся его взорам жизнь природы, такую
спокойную, чистую, величавую, он ощутил неправдопо
добие своих снов, и память вернула его к действитель
ности.
Он вспомнил свое прибытие на остров, посещение ата
мана контрабандистов, подземный дворец, полный роско
ши, превосходный ужин и ложку гашиша.
Но в ясном дневном свете ему показалось, что прошел,
по крайней мере, год со времени всех этих приключений,
настолько живо было в его уме сновидеппс п настолько
оно поглощало его мысли. Временами ему чудились — то
среди матросов^ то мелькающими по скалам, то качаю
щимися в лодке — те призраки, которые услаждали его
ночь своими ласками. Впрочем, голова у него была свежая,
тело отлично отдохнуло; ни малейшей тяжести, напротив,
он чувствовал себя превосходно и с особенной радостью
вдыхал свежий воздух и подставлял лицо под теплые лу
чи солнца.
Он бодрым шагом направился к матросам.
Завидев его, они встали, а хозяин лодки подошел к
нему.
— Его милость Синдбад-Мореход,— сказал он,— ве
лел кланяться вашей милости и передать вам, что оп край
не сожалеет, что не мог проститься с вами; он надеется,
что вы его извините, когда узнаете, что он был вынужден
по очень спешному делу отправиться в Малагу.
— Так неужели все это правда, друг Гаэтано? — ска
зал Франц.— Неужели существует человек, который поцарски принимал меня на этом острове и уехал, пока я
спал?
— Существует, и вот его яхта, которая уходит на всех
парусах: и если вы взглянете в вашу подзорную трубу, то,
по всей вероятности, найдете среди экипажа вашего хо
зяина.
И Гаэтано указал рукой на маленькое судно, держав
шее курс на южную оконечность Корсики.
Франц достал свою подзорную трубу, наставил ее и по
смотрел в указанном направлении.
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Гаэтапо не ошибся. На палубе, обернувшись лицом к
острову, стоял таинственный незнакомец и так же, как
Фрапц, держал в руке подзорную трубу; он был в том
же паряде, в каком накануне предстал перед своим гостем,
и махал платком в знак прощания.
Фрапц вынул платок и в ответ тоже помахал.
Через секунду на яхте показалось легкое облако дыма,
красиво отделилось от кормы и медленно поднялось к не
бу; Фрапц услышал слабый выстрел.
— Слышите? — спросил Гаэтано.— Это он прощается
с вамп.
Фрапц взял карабин и выстрелил в воздух, не надеясь,
впрочем, чтобы звук выстрела мог пробежать пространст
во, отделявшее его от яхты.
— Что теперь прикажете, ваша милость? — спросил
Гаэтано.
— Прежде всего зажгите факел.
— А, понимаю,— сказал хозяин,— вы хотите отыскать
вход в волшебный дворец. Желаю вам успеха, ваша ми
лость, если это может вас позабавить; факел я вам сейчас
достану. Мне тоже не давала покоя эта мысль, и я раза
три-четыре пробовал искать, но, наконец, бросил. Джован
ни,— прибавил он,— зажги факел и подай его милости.
Джованни исполнил приказание, Франц взял факел и
вошел в подземелье; за ним следовал Гаэтано.
Он узнал место, где проснулся на ложе из вереска; но
тщетно освещал он стены пещеры! он видел только по
дымным следам, что и до него многие принимались за те
Же розыски.
И все же он оглядел каждую пядь гранитной стены, не
проницаемой, как будущее; в малейшую щель он втыкал
свой охотничий нож; на каждый выступ он нажимал в на
дежде, что он подастся; но все было тщетно, и он без вся
кой пользы потерял два часа.
Наконец он отказался от своего намерения; Гаэтапо
торжествовал,
Когда Франц возвратился на берег, яхта казалась уже
только белой точкой на горизонте. Он прибег к помощи
своей подзорной трубы, но даже н в нее невозможно было
что-нибудь различить.
Гаэтано напомнил ему, что он приехал сюда охотиться
за дикими козами; Франц совершенно забыл об этом. Он
ваял ружье и пошел бродить по острову с видом человека,
скорее исполняющего обязанность, чем забавляющегося, и
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в четверть часа убия козу в двух козлят. Но эти козы,
столь же дикие и ловкие, как серны, были так похожи па
наших домашних коз, что Франц не считал их дичыо.
Кроме того, его занимали совсем другие мысли. Со вчерашнего вечера он стал героем сказки из «Тысячи и одной
ночи», и его думы непрестанно возвращались к пещере.
Несмотря на неудачу первых поисков, он возобновил
их, приказав тем временем Гаэтано изжарить одного коз
ленка. Эти вторичные поиски продолжались так долго, что,
когда Франц возвратился, козленок был уже изжарен и
завтрак готов.
Франц сел на то самое место, где накапупе к нему яви
лись с приглашением отужинать у таинственного хозяина,
и снова увидел, словно чайку на гребне волны, маленькую
яхту, продолжавшую двигаться по направлению к Кор
сике.
— Как же это? — обратился он к Гаэтано.— Ведь вы
сказали мне, что господин Синдбад отплыл в Малагу, а помоему, он держит путь прямо на Порто-Веккио.
— Разве вы забыли,— возразил хозяин лодки,— что
среди его экипажа сейчас два корсикапскпх разбойника?
— Верно! Он хочет высадить их на берег? — сказал
Франц.
— Вот именно. Этот человек, говорят, ни бога, ни черта
не боится и готов дать пятьдесят миль крюку, чтобы ока
зать услугу бедному малому!
— Но такие услуги могут поссорить его с властями той
страны, где он занимается такого рода благотворительнос
тью,— заметил Франц.
— Ну, так что же! — ответил, смеясь, Гаэтано.— Ка
кое ему дело до властей? Ни в грош он их не ставит! Пусть
попробуют погнаться за ним! Во-первых, его яхта — не ко
рабль, а птица, и любому фрегату даст вперед три узла па
двенадцать; а во-вторых, стоит ему только сойти на берег,
он повсюду найдет друзей.
Из всего этого было ясно, что Синдбад, радушный хо
зяин Франца, имел честь состоять в сношениях с контра
бандистами и разбойниками всего побережья Средизем
ного моря, что рисовало его с несколько странной стороны.
Франца ничто уже не удерживало на Монте-Кристо;
он потерял всякую надежду открыть тайну пещеры и по
этому поспешил заняться завтраком, приказав матросам
приготовить лодку.
Через полчаса он был уже в лодке.
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On бросил последний взгляд па яхту; она скрывалась
из глаз в заливе Порто-Веккио.
Франц подал знак к отплытию.
Яхта исчезла в ту самую минуту, когда лодка трону
лась в путь.
Вместе с яхтой исчез последний след минувшей ночи:
ужин, Сппдбад, гашиш и статуи — все потонуло для Фран
ца в едином сновидении.
Лодка шла весь день и всю ночь, и на следующее утро,
когда взошло солнце, исчез и остров Монте-Кристо.
Как только Франц сошел на берег, он на время, по край
ней мерс, забыл о своих похождениях и поспешил покопчить с последними светскими обязанностями во Флорен
ции, чтобы отправиться в Рим, где его ждал Альбер до
Морсер.
Затем он пустился в путь и в субботу вечером прибыл
в почтовой карете на площадь Таможни.
Комнаты, как мы уже сказали, были для них приготовлепы; оставалось только добраться до гостиницы маэ
стро Пастрппи, по это было не так-то просто, потому что
па улицах теснилась толпа, и Рим уже был охвачен глу
хим и тревожным волненьем — предвестником великих со
бытий. А в Риме ежегодно бывает четыре великих собы
тия: карнавал, страстная неделя, праздник тела господня
и праздник св. Петра.
В остальное время года город погружается в спячку и
пребывает в состоянии, промежуточном между жизнью п
смертью, что делает его похожим на привал между этим
и тем светом — привал поразительно прекрасный, полный
поэзии и своеобразия, который Франц посещал уже раз
шесть и который он с каждым разом находил все более
волшебным и пленительным.
Наконец, он пробрался сквозь все возраставшую и все
более волновавшуюся толпу и достпг гостиницы. На пер
вый его вопрос ему ответили с грубостью, присущей заня
тым извозчикам и содержателям переполненных гостиниц,
что в гостинице «Лондон» для него помещения пет. Тогда
он послал свою визитную карточку маэстро Пастрипи и со
слался на Альбера де Морсер. Это подействовало. Маэстро
Пастрини сам выбежал к нему, извинился, что заставил его
милость дожидаться, разбранил слуг, выхватил подсвеч
ник из рук чичероне, успевшего завладеть приезжим, и со
бирался уже проводить его к Альберу, но тот сам вышел
к нему навстречу.
11 Граф Монте-Кристо, т. 1
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Заказанный номер состоял на двух небольших спален
п приемной. Спальни выходили окнами на улицу — обсто
ятельство, отмеченное маэстро Пастрини, как неоценимое
преимущество. Все остальные комнаты в этом этаже снял
какой-то богач, не то сицилианец, не то мальтиец,— хозя
ин точно не знал.
— Все это очень хорошо, маэстро Пастрипи,— сказал
Франц,— но нам желательно сейчас же поужинать, а на
завтра и на следующие дни нам нужна коляска.
— Что касается ужина,— отвечал хозяин гостиницы,—
то вам его подадут немедля, но коляску...
— Но? — воскликнул Альбер.— Стойте, стойте, маэст
ро Пастрини, что это за шутки? Нам нужна коляска.
— Ваша милость,— сказал хозяин гостиницы,— будет
сделано все возможное, чтобы вам се доставить. Это все,
что я могу вам обещать.
— А когда мы получим ответ? — спросил Франц.
— Завтра утром,— отвечал хозяин.
— Да что там! — сказал Альбер.— Заплатим подоро
же, вот и все. Дело известное: у Дрэка и Арона берут два
дцать пять франков в обыкновенные дни и тридцать или
тридцать пять по воскресеньям и праздникам; прибавьте
пять франков куртажа, выйдет сорок — есть о чем разгова
ривать.
— Я сомневаюсь, чтобы ваша милость даже за двой
ную цену могли что-нибудь достать.
— Так пусть запрягут лошадей в мою дорожную ко
ляску. Она немного поистрепалась в дороге, но это не
беда.
— Лошадей не найти.
Альбер посмотрел на Франца, как человек, не понима
ющий, что ему говорят.
— Как вам это нравится, Франц? Нет лошадей,— ска
зал он,— но разве нельзя достать хотя бы почтовых?
— Они все уже разобраны недели две тому назад и
теперь остались те, которые необходимы для почты.
— Что вы на это скажете? — спросил Франц.
— Скажу, что, когда что-нибудь выше мого понимания,
я имею обыкновение не останавливаться на этом предме
те и перехожу к другому. Как обстоит дело с ужином, маэ
стро Пастрини?
— Ужин готов, ваша милость.
— Так начнем с того, что поужинаем.
— А коляска и лошади? — спросил Франц.
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— Не беспокойтесь, друг мой. Они найдутся; не надо
только скупиться.
И Морсер с удивительной философией человека, кото
рый все считает возможным, пока у него тугой кошелек
или набитый бумажник, поужинал, лег в постель, спал, как
сурок, и видел во сне, что катается на карнавале в коляске
шестерней.
XIL РИМСКИЕ РАЗБОЙНИКИ

На другой день Франц проснулся первый и тотчас же
позвонил.
Колокольчик еще не успел умолкнуть, как вошел сам
маэстро Пастрини.
— Вот видите,— торжествующе сказал хозяин, не ожи
дая даже вопроса Франца,— я вчера угадал, ваша милость,
когда не решился ничего обещать вам; вы слишком поздно
спохватились, и во всем Риме нет ни одной коляски, то
есть па последние три дня, разумеется.
— Ну, конечно! — отвечал Франц.— Именно на те дни,
когда она больше всего нужна.
— О чем это? — спросил Альбер, входя.— Нет ко
ляски?
— Вы угадали, мой друг,— отвечал Франц.
— Нечего сказать, хорош городишко, ваш вечный
город!
— Я хочу сказать, ваша милость,— возразил маэстро
Пастрини, желая поддержать достоинство столицы христи
анского мира в глазах приезжих,— я хочу сказать, что нет
коляски с воскресенья утром до вторника вечером; но
до воскресенья вы, еслп пожелаете, найдете хоть пять
десят.
— Это уже лучше! — сказал Альбер.— Сегодня у нас
четверг,— кто знает, что может случиться до воскре
сенья?
— Случится только то, что понаедет еще тысяч де
сять — двенадцать народу,— отвечал Франц,— и положе
ние станет еще более затруднительным.
— Любезный друг,— отвечал Морсер,— давайте паслаждаться настоящим и не думать мрачно о будущем.
— По крайней мере, окно у нас будет? — спросил
Франц.
— Окно? Куда?
— На Корсо, разумеется!

— Вы шутите! Окно! — воскликнул маэстро Пастрпни.— Невозможно! Совершенно невозможно! Было одно
незанятое, в тестом этаже палаццо Дорна, да и то отдали
русскому князю за двадцать цехинов в день.
Молодые люди с изумлением переглянулись.
— Знаете, дорогой друг,— сказал Франц Альберу,—
что нам остается делать? Проведем карнавал в Венеции;
там если нет колясок, то, по крайней мерс, есть гондолы.
— Ни в коем случае! — воскликнул Альбер.— Я решил
увидеть римский карнавал и увижу его хоть на ходулях.
— Превосходная мысль,— подхватил Фрапц,— особен
но, чтобы гасить мокколетти; 1 мы нарядимся полишине
лями, вампирами или обитателями Лапдов и будем иметь
головокружительный успех.
— Ваши милости все-таки желают получить экипаж
хотя бы до воскресенья?
— Разумеется! — сказал Альбер.— Неужели вы дума
ете, что мы будем ходить по улицам Рима пешком, как
какие-нибудь писари?
— Приказание ваших милостей будет исполнено,—
сказал маэстро Пастрини.— Только предупреждаю, что
экипаж будет вам стоить шесть пиастров в день.
— А я, любезный синьор Пастрппп,— подхватил
Франц,— не будучи нашим соседом миллионером, преду
преждаю вас, что я четвертый раз в Риме и знаю цену эки
пажам в будни, в праздники и по воскресеньям; мы вам
дадим двенадцать пиастров за три дня, сегодняшний, зав
трашний и послезавтрашний, и вы еще недурно на этом
наживетесь.
— Позвольте, ваша милость!..— попытался возражать
маэстро Пастрини.
— Как хотите, дорогой хозяин, как хотите,— сказал
Фрапц,— или я сам сторгуюсь с вашим ab ettato re2, кото
рого я хорошо знаю, это мой старый приятель, он уже не
мало поживился от меня, и, в надежде и впредь поживить
ся, он возьмет с меня меньше, чем я вам предлагаю; вы
потеряете разницу по своей собственной випе.
— Зачем вам беспокоиться, ваша милость? — сказал
маэстро Пастрини с улыбкой итальянского обиралы, прп1 Moccoletto (итал.) —огарок. Во время карпавала принято
ходить по улицам со свечами.
1 Abettatore (итал.) —сдатчик чего-либо внаймы илп папрокат.
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знающего себя побежденным.— Постараюсь услужить вам
п надеюсь, что вы будете довольны.
— Вот и чудесно! Давно бы так.
— Когда вам угодно коляску?
— Через час.
— Через час она будет у ворот.
И действительно, через час экипаж ждал молодых лю
дей; то была обыкновенная извозчичья пролетка, ввиду
торжественного случая возведенная в чпн коляски. Но,
несмотря на ее более чем скромный вид, молодые люди
псчлп бы за счастье иметь ее в своем распоряжении на по
следние три дня карнавала.
— Ваша светлость! — крикнул чичероне высунувше
муся в окно Францу.— Подать карету ко дворцу?
Хотя Франц п привык к напыщенным выражениям
птальяицсв, он все же бросил взгляд вокруг себя; но слова
чпчсропс явно относились к нему.
Его светлостью был он сам, под каретой подразумева
лась пролетка, а дворцом именовалась гостиница «Лон
дой».
Вся удивительная склонность итальянцев к преувели
чению сказалась в этой фразе.
Франц и Альбер сошли вниз. Карета подкатила ко
дворцу. Их светлости, развалились в экипаже, а чичеропе
вскочил на запятки.
— Куда угодно ехать вашим светлостям?
— Сначала к храму святого Петра, а потом к Коли
зею,— как истый парижанин, сказал Альбер.
Но Альбер не знал, что требуется целый день па
осмотр св. Петра и целый месяц на его изучение. Весь день
прошел только в осмотре храма св. Петра.
Вдруг друзья заметили, что день склоняется к вечеру.
Франц посмотрел на часы: было уже половина пятого.
Пришлось отправиться домой. Выходя из экипажа,
Франц велел кучеру быть у подъезда в восемь часов. Он
хотел показать Альберу Колизей при лунном свете, как
показал ему храм св. Петра при лучах солнца. Когда по
казываешь приятелю город, в котором сам уже бывал, то
вкладываешь в это столько же кокетства, йак когда зна
комишь его с женщиной, любовником которой когда-то
был.
Поэтому Франц сам указал кучеру маршрут. Он дол
жен был мпновать ворота дель-Пополо, ехать вдоль наруж
ной степы и въехать в ворота Сан-Джовапни. Таким обра325

аои, Колизей сразу вырастет перед ними и величие его
не будет умалено ни Капитолием, ни Форумом, ни аркою
Септимия Севера, ни храмом Антонина и Фаустипы па
виа-Сакра, которые они могли бы увидеть на пути к пему.
Сели обедать. Маэстро Пастрипи обещал им превосход
ный обед; обед оказался сносным, придраться было не к
чему.
К концу обеда явился хозяин; Франц подумал, что он
пришел выслушать одобрение, и готовился польстить ему,
но Пастрини с первых же слов прервал его.
— Ваша милость,— сказал он,— я весьма польщен ва
шими похвалами; но я пришел не за этим.
— Может быть, вы пришли сказать, что пашли для пас
экипаж? — спросил Альбер, закуривая сигару.
— Еще того менее; и я советую вашей милости бросить
думать об этом и примириться с положением. В Риме вещи
возможны или невозможны. Когда вам говорят, что невоз
можно, то дело кончено.
— В Париже много удобнее: когда вам говорят, что это
невозможно, вы платите вдвое и тотчас же получаете то,
что вам нужно.
— Так говорят все французы,— отвечал задетый ва
живое маэстро Пастрини,— и я, право, не понимаю, зачем
они путешествуют?
— Поэтому,— сказал Альбер, флегматически пуская
дым в потолок и раскачиваясь в кресле,— поэтому путе
шествуют только такие безумцы и дураки, как мы; умные
люди предпочитают свой особняк на улице Эльдер, Гантский бульвар и Кафе-де-Пари.
Не приходится объяснять, что Альбер жил на назван
ной улице, каждый день прогуливался по фешенебельному
бульвару и обедал в том единственном кафе, где подают
обед, и то лишь при условии хороших отношений с офици
антами.
Маэстро Пастрини ничего не ответил, очевидно обду
мывая ответ Альбера, показавшийся ему не вполне ясным.
— Однако,— сказал Франц, прерывая географические
размышления хозяина,— вы все же пришли к нам с ка
кой-нибудь целью. С какой именно?
— Вы совершенно правы; речь идет вот о чем: вы ве
лели подать коляску к восьми часам?
— Да.
— Вы хотите взглянуть на Колоссео?
— Вы хотите сказать: на Колизей?
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— Это одно и то же.
— Пожалуй.
— Вы велели кучеру выехать в ворота дель-Пополо,
проехать вдоль наружной стены н воротиться через воро
та Сан-Джованни?
— Совершенно верно.
— Такой путь невозможен.
— Невозможен?
— Или во всяком случае очень опасен.
— Опасен? Почему?
— Из-за знаменитого Луиджи Вампа.
— Позвольте, любезный хозяин,— сказал Альбер,—
прежде всего, кто такой ваш знаменитый Луиджи Вампа?
Он, может быть, очень знаменит в Риме, по, уверяю вас,
совершенно неизвестен в Париже.
— Как! Вы его не знаете?
— Не имею этой чести.
— Вы никогда пе слышали его имени?
— Никогда.
— Так знайте, что это разбойник, перед которым Дечезарпс и Гаспароне — просто мальчики из церковного хора.
— Внимание, Альбер! — воскликнул Франц.— Нако
нец-то на сцене появляется разбойник.
— Любезный хозяин, предупреждаю вас, я не поверю
ни слову. А засим можете говорить, сколько вам угодно; я
вас слушаю. «Жил да был...» Ну, что же, начинайте!
Маэстро Пастрини поверпулся к Францу, который ка
зался ему наиболее благоразумным из приятелей. Надобно
отдать справедливость честному малому. За его жизнь в
его гостинице перебывало немало французов, но некото
рые свойства их ума остались для пего загадкой.
— Ваша милость,— сказал оп очень серьезно, обраща
ясь, как мы уже сказали, к Францу,— если вы считаете
меня лгуном, бесполезно говорить вам то, что я намеревал
ся вам сообщить; однако смею уверить, что я имел в виду
вашу же пользу.
— Альбер не сказал, что вы лгун, дорогой синьор Паст
рини,— прервал Франц,— он сказал, что не поверит вам,
только и всего. Но я вам поверю, будьте спокойны; говори
те же.
— Однако, ваша милость, вы понимаете, что, если моя
правдивость под сомнением...
— Дорогой мой,— прервал Франц,— вы обидчивее
Кассандры; но ведь она была пророчица, и ее никто пе
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слушал, а вам обеспечено внимание половины вашей ауди
тории. Садитесь и расскажите нам, кто такой господин
Вампа.
— Я уже сказал вашей милости, что это разбойник, ка
кого мы не видывали со времен знаменитого Мастрильи.
— Но что общего между этим разбойником п моим при
казанием кучеру выехать в ворота дсль-Пополо и вернуть
ся через ворота Сан-Джованни?
— А то,— отвечал маэстро Пастрипи,— что вы можете
спокойно выехать в одни ворота, но я сомневаюсь, чтобы
вам удалось вернуться в другие.
— Почему? — спросил Франц.
— Потому, что с наступлением темноты даже в пяти
десяти шагах за воротами небезопасно.
— Будто? — спросил Альбер.
— Господин виконт,— отвечал маэстро Пастрпни, все
еще до глубины души обиженный недоверием Альбера,—
я это говорю не для вас, а для вашего спутника; он бывал
в Риме и знает, что такими вещами не шутят.
— Друг мой,— сказал Альбер Францу,— чудеснейшее
приключение само плывет нам в руки. Мы набиваем ко
ляску пистолетами, мушкетонами и двустволками. Луи
джи Вампа является, по не он задерживает пас, а мы его;
мы доставляем его в Рим, преподносим знаменитого раз
бойника его святейшеству папе, тот спрашивает, чем он
может вознаградить нас за такую услугу. Мы без церемо
нии просим у него карету и двух лошадей из папских ко
нюшен и смотрим карнавал из экипажа; не говоря уже о
том, что благодарный римский народ, по всей вероят
ности, увенчает нас лаврами на Капитолии и провозгла
сит, как Курция и Горация Коклеса, спасптелямп оте
чества.
Лицо маэстро Пастрпни во время этой тирады Альбера
было достойно кисти художника.
— Во-первых,— возразил Франц,— где вы возьмете
пистолеты, мушкетоны и двустволки, которыми вы соби
раетесь начинить нашу коляску?
— Уж, конечно, не в моем арсенале, пбо у меня в Террачине отобрали даже кинжал; а у вас?
— Со мною поступили точно также в Аква-Пендепте.
— Знаете ли, любезный хозяин,— сказал Альбер, заку
ривая вторую сигару от окурка первой,— что такая мера
весьма удобна для грабителей и, мне кажется, введена на
рочно, по сговору с ними?

Вероятно, такая шутка показалась хозяину рискован
ной, потому что он пробормотал в ответ что-то невнятное,
обращаясь только к Францу, как к единственному благо
разумному человеку, с которым можно было столковаться.
— Вашей милости, конечно, известно, что, когда на вас
нападают разбойники, не принято защищаться.
— Как! — воскликнул Альбер, храбрость которого вос
ставала при мысли, что можно молча дать себя ограбить.—
Как так «не принято»!
— Да так. Всякое сопротивление было бы бесполезно.
Что вы сделаете против десятка бандитов, которые выска
кивают пз канавы, из какой-нибудь лачуги или из акведу
ка и все разом целятся в вас?
— Черт возьми! Пусть меня лучше убьют! — восклик
нул Альбер.
Маэстро Пастрпни посмотрел на Франца глазами, в ко
торых ясно читалось: «Положительно, ваша милость, ваш
приятель сумасшедший».
— Дорогой Альбер,— возразил Франц,— ваш ответ
великолепен п стоит корнелевского «qu’il mourOt»;1 но
только там дело шло о спасении Рима, и Рим этого стоил.
Что же касается нас, то речь идет всего лишь об удовлетво
рении пустой прихотп, а жертвовать жизнью из-за прихотп — смешно.
— Per Вассо!2 — воскликнул маэстро Пастрини,— Вот
это золотые слова!
Альбер палил себе стакан лакрима-кристи и начал пить
маленькими глотками, бормоча что-то нечленораздельное.
— Ну-с, маэстро Пастрини,— продолжал Франц,— те
перь, когда приятель мой успокоился п вы убедились в мо
их миролюбивых наклонностях, расскажите нам, кто та
кой этот синьор Луиджи Вампа. Кто он, пастух или вель
можа? Молод пли стар? Маленький или высокий? Опиши
те нам его, чтобы мы могли, по крайней мере, его узнать,
если случайно встретим его в обществе, как Сбогара или
Лару.
— Лучше меня никто вам не расскажет о нем, ваша
милость, потому что я знал Луиджи Вампа еще ребенком;
и однажды, когда я сам попал в его руки по дороге пз Ферентино в Алатри, он вспомнил, к величайшему моему
счастью, о нашем старинном знакомстве; он отпустил меня
1 Пусть умер бы! (Корнель. Гораций)
* «Клянусь Бахусом!» ( итал.)

и не только не взял выкупа, но даже подарил мне
прекрасные часы и рассказал мне свою историю.
— Покажите часы,— сказал Альбер.
Пастрини вынул из жилетного кармана великолепный
брегет с именем мастера и графской короной.
— Вот они.
— Черт возьми 1 — сказал Альбер.— Поздравляю вас!
У меня почти такие же,— он вынул свои часы из жилетно
го кармана,— и они стоили мне три тысячи франков.
— Расскажите историю,— сказал Франц, придвигая
кресло и приглашая маэстро Пастрини сесть.
— Вы разрешите? — спросил хозяин.
— Помилуйте, дорогой мой,— отвечал Альбер,— ведь
вы не проповедник, чтобы говорить стоя.
Хозяин сел, предварительно отвесив каждому из своих
слушателей по почтительному поклону, что должно было
подтвердить его готовность сообщить нм вес сведения о
Луиджи Вампа.
— Постойте,— сказал Франц,— останавливая маэстро
Пастрини, уже было открывшего рот.— Вы сказали, что
знали Вампа ребенком. Стало быть, оп еще совсем молод?
— Молод ли он? Еще бы! Ему едва исполнилось два
дцать два года. О, этот мальчишка далеко пойдет, будьте
спокойны.
— Что вы на это скажете, Альбер? Прославиться в два
дцать два года! Это не шутка! — сказал Франц.
— Да, и в этом возрасте Александр, Цезарь и Наполе
он, хотя впоследствии о них и заговорили, успели меньше.
— Итак,— продолжал Франц, обращаясь к хозяину,—
герою вашей истории всего только двадцать два года?
— Едва исполнилось, как я уже имел честь доклады
вать.
— Какого он роста, большого или маленького?
— Среднего, приблизительно такого, как его ми
лость,— отвечал хозяин, указывая на Альбера.
— Благодарю за сравнение,— с поклоном сказал
Альбер.
— Рассказывайте, маэстро Пастрини,— сказал Франц,
улыбнувшись обидчивости своего друга.— А к какому
классу общества он принадлежал?
— Он был простым пастухом в поместье графа СанФеличе, между Палестриной и озером Габрп. Он родился
в Пампинаре и с пятилетнего возраста служил у графа.
Отец его, сам пастух, имел в Анании собственное малень
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кое стадо и жил торговлей бараньей шерстью и овечьим
сыром в Риме.
Маленький Вампа еще в раннем детстве отличался
странным характером. Однажды, когда ему было только
семь лет, он явился к палестринскому священнику и про
сил научить его читать. Это было нелегко, потому что ма
ленький пастух не мог отлучаться от стада; но добрый свя
щенник ежедневно ходил служить обедню в маленькое
местечко, слишком бедное, чтобы содержать священника,
и даже не имевшее названия, так что его обычно называли
просто «Борго» *. Он предложил Луиджи поджидать его
па дороге и тут же, на обочине, брать урок, но предупре
дил, что уроки будут очень короткие и ученику придется
быть очень старательным.
Мальчик с радостью согласился.
Лупджп ежедневно водил стадо па дорогу из Палестри
ны в Борго. Ежедневно в девять часов утра здесь прохо
дил священник; он садился с мальчиком на край канавы,
п маленький пастушок учился грамоте по требнику,
В три месяца он научился читать.
Но этого было мало: он хотел научиться писать.
Священник заказал учителю чистописания в Риме три
прописи: одну большими буквами, другую средними, а
третью мелкими, и показал мальчику, как переписывать
их па аспиде заостренной железкой.
В тот же вечер, загнав стадо, Вампа побежал к палест
ринскому слесарю, взял большой гвоздь, накалил его, вы
ковал, закруглил и сделал из него нечто вроде античного
стилоса.
На другой день он набрал аспидных пластинок и при
нялся за дело.
В три месяца он научился писать.
Священник, удивленный его сметливостью и тронутый
его прплежапием, подарил ему несколько тетрадей, пучок
перьев и перочинный ножик.
Мальчику предстояла новая наука, но уже легкая в
сравнении с прежней. Через неделю он владел пером так
же хорошо, как и своим стилосом.
Священник рассказал про него графу Сан-Фелпче; тот
пожелал видеть пастушка, заставил его при себе читать и
писать, велел управляющему кормить его вместе со слу
гами и назначил ему жалованье — два пиастра в месяц.
1 Borgo —местечко (итал.).
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На эти деньги Луиджи покупал книги и карандаши.
Владея необыкновенным даром подражания, он, как
юный Джотто, рисовал на аспидных досках своих овец,
дома и деревья.
Потом при помощи перочинного ножа оп стал обтачи
вать дерево и придавать ему различные формы. Так начал
свое поприще и Пинелли, знаменитый скульптор.
Девочка лет шести, стало быть псмпого моложе Луи
джи, тоже стерегла стадо вблизи Палестрины; опа была
сирота, родилась в Вальмонтопе и звалась Терезой.
Дети встречались, садились друг подле друга, и, пока
их стада, смешавшись, паслись вместе, опп болтали, смея
лись и играли; вечером они отделяли стадо графа Сан-Феличе от стада барона Черветри и расходились в разные
стороны, условившись, снова встретиться на следующее
утро. Они никогда не нарушали этого условия и, таким об
разом, росли вместе.
Луиджи исполнилось двенадцать лет, а Терезе — один
надцать.
Между тем с годами их природные паклонпости разви
вались.
Луиджи по-прежнему занимался искусствами, насколь
ко это было возможно в одиночестве, нрав у него был не
ровный: он то бывал беспричинно печалей, то порывист,
вспыльчив и упрям и всегда насмешлив. Ни одни из маль
чиков Пампинары, Палестрины и Вальмоптоне не только
не имел на него влияния, но даже пе мог стать его това
рищем. Его своеволие, требовательность, нежелание пн в
чем уступать отстраняли от него всякое проявление друже
любия или хотя бы симпатии. Одна Тереза единым взгля
дом, словом, жестом укрощала его строптивый нрав. Он по
корялся мановению женской руки, а мужская рука, чья бы
она ни была, могла только сломать его, но не согнуть.
Тереза, напротив, была девочка живая, резвая и весе
лая, но чрезвычайно тщеславная; два пиастра, выдаваемые
Луиджи управляющим графа Сан-Феличе, все деньги, вы
ручаемые им за разные безделушки, которые он продавал
римским торговцам игрушек, уходили на сережки из под
дельного жемчуга, стеклянные бусы и золотые булавки.
Благодаря щедрости своего юного друга Тереза была са
мой красивой и нарядной крестьяночкой в окрестностях
Рима.
Дети росли, проводя целые дпи вместе и беспечно пре
даваясь влечениям своих неискушенных натур. В их раз
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говорах, желаниях и мечтах Вампа всегда воображал себя
капитаном корабля, предводителем войска или губернато
ром какой-нибудь провинции, а Тереза видела себя бога
той, в пышном наряде, в сопровождении ливрейных лаке
ев. Проведя весь день в дерзновенных мечтах о своем бу
дущем блеске, они расставались, чтобы загнать своих
баранов в хлев, и спускались с высоты мечтаний к горькой
и убогой действительности.
Однажды молодой пастух сказал графскому управля
ющему, что он видел, как волк вышел из Сабинских гор
и рыскал вокруг его стада. Управляющий дал ему ружье,
а Вампа только этого и хотел.
Ружье оказалось от превосходного мастера из Брешиа
и било не хуже английского карабина; но граф, приканчи
вая однажды раненую лисицу, сломал приклад, и ружье
было отложено.
Для такого искусного резчика, как Вампа, это пе пред
ставляло затруднений. Он измерил старое ложе, высчитал,
что надо изменить, чтобы ружье пришлось ему по плечу,
и смастерил новый приклад с такой чудесной резьбой, что
сслп бы он захотел продать в городе одно только дерево,
то получил бы за него верных пятнадцать — двадцать пиа
стров.
Но он отнюдь пе собирался этого делать: иметь ружье
было его заветной мечтой. Во всех странах, где независи
мость заменяет свободу, первая потребность всякого сме
лого человека, всякого мощного содружества иметь ору
жие, которое может служить для нападения и защиты и,
наделяя грозной силой своего обладателя, заставляет дру
гих считаться с ном.
С этой минуты все свое свободное время Вампа посвя
щал упражнению в стрельбе; он купил пороху и пуль, и
все для него стало мишенью: жалкий серенький ствол олпвы, растущей па склонах Сабинских гор; лисица, под ве
чер выходящая из норы в поисках добычи; орел, парящий
в воздухе. Скоро он так изощрился, что Тереза превозмогла
страх, который она вначале чувствовала при каждом вы
стреле, и любовалась, как ее юный товарищ всаживал пу
лю, куда хотел, так же метко, как если бы вкладывал ее
рукой.
Однажды вечером волк и в самом деле выбежал из ро
щи, возле которой они обыкновенно сидели. Волк не про
бежал и десяти шагов, как упал мертвым.
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Вампа, гордый своей удачей, взвалил его на плечи и
принес в поместье.
Все это создало Луиджи Вампа некоторую извест
ность; человек, стоящий выше других, где бы он ни был,
всегда находит почитателей. Во всей округе о молодом па
стухе говорили, как о самом ловком, сильном и неустра
шимом парне на десять лье кругом; и хотя Тереза слыла
чуть ли не первой красавицей между сабинскими девуш
ками, никто не решался заговаривать с ней о любви, пото
му что все знали, что ее любит Вампа.
А между тем Луиджи и Тереза нп разу не говорили
между собой о любви. Они выросли друг подле друга, как
два дерева, которые переплелись под землей корнями, пад
землей — ветвями и ароматами — в воздухе; у них было
только одно желание: всегда быть вместе; это желание
Стало потребностью, и они скорее согласились бы умереть,
чем разлучиться хотя бы на один день.
Терезе минуло шестнадцать лет, а Луиджи — семна
дцать.
В это время начали поговаривать о разбойппчьей шай
ке, собравшейся в Ленинских горах. Разбой никогда не
удавалось искоренить в окрестностях Рима. Иной раз недо
стает атамана; но стоит только явиться ему, как около не
го тотчас же собирается шайка.
Знаменитый Кукуметто, выслеженный в Абруццскпх
горах и изгнанный из неаполитанских владопий, где он вел
настоящую войну, перевалил, как Манфред, через Гарнльяно и нашел убежище между Соннино и Пиперно, на бе
регах Амазено.
Теперь он набирал шайку, идя по стопам Дечезариса и
Гаспароне и надеясь вскоре превзойти их. Из Палестрнпы,
Фраскати и Пампинары исчезло несколько юношей. Сна
чала о них беспокоились, потом узнали, что они вступили
в шайку Кукуметто.
Вскоре Кукуметто стал предметом всеобщего внимания.
Рассказывали про его необыкновенную храбрость н возму
тительное жестокосердие.
Однажды он похитил девушку, дочь землемера в Фрозиноне. Разбойничий закон непреложен: девушка принад
лежит сначала похитителю, потом остальные бросают жре
бий, и несчастная служит забавой для всей шайки, пока
она им не наскучит или не умрет.
Когда родители достаточно богаты, чтобы заплатить
выкуп, к ним отправляют гонца; пленница отвечает голо
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вой за безопасность посланного. Если выкупа не дают, то
участь пленницы решена.
У похищенной девушки в шайке Кукуметто был воз
любленный, его звали Карлини.
Увидев его, она протянула к нему руки и считала себя
спасенною, но бедный Карлини, узнав ее, почувствовал,
что сердце его разрывается: он не сомневался в том, какая
ей готовится участь.
Однако, так как он был любимцем Кукуметто, три го
да делил с ним все опасности и даже однажды спас ему
жизнь, застрелив карабинера, который уже занес саблю
над его головой, то он надеялся, что Кукуметто сжалится
над ним.
Он отвел атамана в сторону, в то время как девушка,
спдя под высокой сосной, посреди лесной прогалины, за
крывала лицо яркой косынкой, какие носят римские кре
стьянки, чтобы спрятать его от похотливых взглядов раз
бойников.
Иарлппп все рассказал атаману: их любовь, клятвы
верности и как они каждую ночь, с тех пор как шайка рас
положилась в этих местах, встречаются среди развалин.
Как раз в этот вечер Карлини был послан в соседнее
село п пе мог явиться на свидание; но Кукуметто якобы
случайно очутился там и похитил девушку.
Карлини умолял атамана сделать ради него исключе
ние и пощадить Риту, уверяя, что отец ее богат и даст хо
роший выкуп.
Кукуметто притворился, что склоняется па мольбы сво
его друга, п поручил ему найти пастуха, которого можно
было бы послать к отцу Риты, в Фрозиноне.
Карлини радостно подбежал к девушке, сказал ей, что
она спасена, и попросил ее написать отцу письмо, чтобы
сообщить о том, что с ней случилось, и уведомить его, что
за псе требуют триста пиастров выкупа.
Отцу давали сроку двенадцать часов, до девяти часов
следующего утра.
Взяв письмо, Карлини бросился в долину разыскивать
гонца.
Он нашел молодого пастуха, загонявшего в ограду свое
стадо. Пастухи, обитающие между городом и горами, на
границе между дикой и цивилизованной жизнью,— обыч
но посланцы разбойников.
Пастух немедленно пустился в путь, обещая через час
быть в Фрозпноне.
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Карлини, радостный, вернулся к возлюбленной, чтобы
передать ей это утешительное известие.
Он заслал шайку на прогалине, за веселым ужином;
она поглощала припасы, взимаемые с поселян в виде дани;
но он тщетно искал между пирующими Кукуметто и Рпту.
Он спросил, где они; бандиты отвечали громким хо
хотом. Холодный пот выступил на лбу Карлипи, волосы на
голове встали дыбом.
Он повторил свой вопрос. Один из сотрапезников на
лил в стакан орвиетского вина и протянул его Карлини.
«За здоровье храброго Кукуметто и красавицы Риты!»
В ту же минуту Карлини услышал женский крик. Оп
понял все. Он схватил стакан, пустпл пм в лпцо угощав
шего и бросился на крик.
Пробежав шагов сто, он за кустом увидел Кукуметто,
державшего в объятиях бесчувственную Рпту.
Увидев Карлини, Кукуметто встал и навел на пего два
пистолета.
Разбойники взглянули друг на друга: одип — с похот
ливой улыбкой на губах, другой — смертельно бледный.
Можно было думать, что между этими людьми сейчас
произойдет жестокая схватка. Но мало-помалу черты Кар
лини разгладились, его рука, схватившаяся было за одип
из пистолетов, заткнутых у него за поясом, повисла в воз
духе.
Рита лежала на земле между ними.
Лунный свет озарял эту сцену.
«Ну, что? — сказал Кукуметто.— Исполнил ты мое по
ручение?»
«Да, атаман,— отвечал Карлини,— и завтра, к девяти
часам, отец Риты будет здесь с деньгами».
«Очень хорошо. А пока мы проведем веселую ночку.
Эта девушка восхитительна, у тебя неплохой вкус, Карлпни. А так как я не себялюбец, то мы сейчас вернемся к то
варищам и будем тянуть жребий, кому она теперь доста
нется».
«Стало быть, вы решили поступить с ней, как обыч
но?» — спросил Карлини.
«А почему бы делать для нее исключение?»
«Я думал, что во внимание к моей просьбе...»
«Чем ты лучше других?»
«Вы правы».
«Но ты не беспокойся,— продолжал, смеясь, Кукумет
то,— рано или поздно придет и твой черед».
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Карлипи так стиснул зубы, что они хрустнули.
«Ну, что же, идем?» — сказал Кукуметто, делая шаг в
сторону товарищей.
«Я иду за вами».
Кукуметто удалился, оглядываясь на Карлини, так
как, должно быть, опасался, что тот нападет на него сзади.
Но ппчто в молодом разбойнике не указывало на враждеб
ные намерения.
Он продолжал стоять, скрестив руки, над все еще бес
чувственной Ритой.
У Кукуметто мелькнула мысль, что Карлипи хочет
схватить се на руки и бежать с нею. Но это его не беспо
коило, потому что он уже получил от Риты все, что хотел;
а что касается денег, то триста пиастров, разделенных
между всею шайкою, были такой ничтожной суммой, что
они его мало интересовали.
И оп продолжал идти к прогалине; к его удивлению,
Карлпнн появился там почти одновременно с ним.
«Жребий! Жребий!» — закричали разбойники, увидав
атамапа.
И глаза всех этих людей загорелись вожделением, в
красноватом отблеске костра они были похожи на де
монов.
Требование их было справедливо; поэтому атаман в
знак согласия кивнул головой. Записки с именами, в том
чпсле п с именем Карлипи, положили в шляпу, и самый
младший из шайки вытащил из этой самодельной урны
одну из записок.
На этой записке значилось имя Дьяволаччо.
Это был тот самый, который предложил Карлини вы
пить за здоровье атамана и которому Карлини в ответ на
это швырнул стакан в лицо.
Из широкой раны, рассекшей ему лицо от виска до под
бородка, струей текла кровь.
Когда прочли его имя, он громко захохотал.
«Атаман,— сказал он,— Карлини сейчас отказался вы
пить за ваше здоровье; предложите ему выппть за мое;
может быть, он скорее снизойдет к вашей просьбе, чем к
моей».
Все ожидали какой-нибудь вспышки со стороны Карли
ни; но, к общему изумлению, он взял одной рукой стакан,
другой — флягу и налил себе вина.
«За твое здоровье, Дьяволаччо»,— сказал он спокойным
голосом.
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И он осушил стакан, причем рука его даже не задрожа
ла. Потом, присаживаясь к огню, он сказал:
«Дайте мне мою долю ужина! Я проголодался после
долгой ходьбы».
«Да здравствует Карлини!» — закричали разбойники.
«Так и надо! Вот это называется поступать по-товари
щески».
И все снова уселись в кружок у костра; Дьяволаччо
удалился.
Карлини ел и пил, как будто ничего не произошло.
Разбойники удивленно поглядывали на пего, озадачен
ные его безучастием, как вдруг услышали позади себя тя
желые шаги...
Они обернулись: к костру подходил Дьяволаччо с мо
лодой пленницей на руках.
Голова ее была запрокинута, длинные волосы касались
земли.
Чем ближе он подходил к светлому кругу костра, тем
заметней становилась бледность девушки и бледность раз
бойника.
Так зловеще и торжественно было это появление, что
все встали, кроме Карлини, который спокойно остался си
деть, продолжая есть и пить, как ни в чем не бывало.
Дьяволаччо подходил все ближе среди всеобщего мол
чания и, наконец, положил Риту к ногам атамана.
Тогда все поняли, почему так бледен разбойник и так
бледна девушка: под ее левою грудью торчала рукоять
ножа.
Все глаза обратились к Карлини: у него на поясе висе
ли пустые ножны.
«Так,— сказал атаман,— теперь я понимаю, для чего
Карлини отстал».
Дикие натуры умеют ценить мужественный поступок;
хотя, быть может, ни один из разбойников не сделал бы
того, что сделал Карлини, все его поняли.
Карлини тоже встал с места и подошел к телу, поло
жив руку на рукоять пистолета.
«А теперь,— сказал он,— будет кто-нибудь оспаривать
у меня эту женщину?»
«Никто,— отвечал атаман,— она твоя!»
Карлини поднял ее на руки и вынес из освещенного
круга, который отбрасывало пламя костра.
Кукуметто, как обычно, расставил часовых, и разбой
ники, завернувшись в плащи, легли спать около огня.
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В полночь часовые подняли тревогу: атаман и разбой
ники в тот же миг были на ногах.
Это оказался отец Риты, принесший выкуп за дочь.
«Берн,— сказал он атаману, подавая мешок с сереб
ром.— Вот триста пиастров. Отдай мне мою дочь».
Но атаман, не взяв денег, сделал ему знак следовать за
собой. Старик повиновался; они пошли за деревья, сквозь
ветви которых просвечивал месяц. Наконец, Кукуметто
остановился, протянул руку и указал старику на две фи
гуры под деревом.
«Вот,— сказал он,— требуй свою дочь у Карлнни, он
даст тебе отчет во всем».
И вернулся к товарищам.
Старик замер на месте. Он чувствовал, что какая-то
неведомая беда, огромная, непоправимая, нависла над его
головой. Наконец, он сделал несколько шагов, стараясь
различить, что происходит под деревом.
Заслышав шаги, Карлини поднял голову, и глазам ста
рика более отчетливо представились очертания двух лю
дей.
На земле лежала женщина; голова ее покоилась на ко
ленях мужчины, наклонившегося над ней; приподняв го
лову, он открыл лицо женщины, которое он прижимал к
груди.
Старик узпал свою дочь, а Карлини узнал старика.
«Я ждал тебя»,— сказал разбойник отцу Риты.
«Негодяй! — воскликнул старик.— Что ты сделал?»
И он с ужасом глядел на Риту, неподвижную, окровав
ленную, с ножом в груди. Лунный луч падал на нее, оза
ряя ее тусклым светом.
«Кукуметто обесчестил твою дочь,— сказал Карлини,—
я любил ее и потому убил; после него она стала бы игруш
кой для всей шайки».
Старпк не сказал ни слова, но побледнел, как приви
дение.
«Если я виноват,— продолжал Карлини,— отомсти за
нее».
Он вырвал нож пз груди молодой девушки и одной ру
кою подал его старику, а другой — обнажил свою грудь.
«Ты хорошо сделал,— сказал старик глухим голосом,—
обними меня, сын мой!»
Карлини, рыдая, упал в объятия отца своей возлюблен
ной. То были первые слезы в жизни этого запятнанного
кровью человека.

«А теперь,— сказал старик,— помоги мне похоронить
мою дочь».
Карлини принес два заступа, и отец вместе с возлюб
ленным принялись рыть могилу под густыми ветвями сто
летнего дуба.
Когда могила была вырыта, отец первый поцеловал
убитую, после него — возлюбленный; потом один взял ее
за ноги, другой за плечи и опустили в могилу.
Оба встали на колени по краям могилы и прочитали
молитвы по усопшей.
Потом они опять взялись за заступы п засыпали мо
гилу.
Старик протянул Карлини руку.
«Благодарю тебя, сын мой,— сказал он,— теперь оставь
меня одного».
«Но как же так...» — сказал тот.
«Оставь меня, я так хочу».
Карлини повиновался, подошел к товарищам, завер
нулся в плащ и скоро заснул, по-видимому, так же крепко,
как они.
Еще накануне было решено переменить стоянку.
За час до рассвета Кукуметто подпил свою шайку и
приказал отправляться в путь.
Но Карлини не хотел уйти из леса, не узнав, что ста
лось с отцом Риты.
Он пошел к тому месту, где расстался с пим.
Старик висел па ветви дуба, осенявшего могилу его до
чери.
Над телом отца и над могилой дочери Карлини поклял
ся отомстить за обоих.
Но он не успел сдержать своей клятвы; два дня спустя
он был убит в стычке с римскими карабинерами.
Все удивлялись, что, хотя он стоял лицом к неприяте
лю, пуля попала ему в спину.
Но когда один из разбойников припомнил, что Куку
метто был в десяти шагах позади Карлини в ту минуту,
когда тот упал,— удивляться перестали.
В то утро, когда шайка покидала Фрозинонский лес,
Кукуметто в темноте последовал за Карлини, слышал его
клятву и, как человек осмотрительный, опередил его.
Об этом страшном атамане рассказывали еще много
других не менее удивительных историй.
Поэтому от Фонди до Перуджи все дрожали при одном
имени Кукуметто.
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Эти рассказы часто служили предметом беседы между
Луиджи и Терезой.
Тереза дрожала от страха, но Вампа с улыбкой успо
каивал ее, похлопывая рукой по своему доброму ружью,
так метко попадающему в цель; а если она не успокаива
лась, оп указывал ей па ворона, сидевшего от них в ста
шагах па сухой ветке, прицеливался, спускал курок —
птица падала мертвой.
Между тем время бежало; молодые люди решили об
венчаться, когда Луиджи минет двадцать лет, а Терезе —
девятнадцать.
Оба опп были сироты, и просить разрешения па брак
пм нужно было только у своих хозяев; они обратились к
ппм с просьбою и получили согласие.
Однажды, мечтая о будущем, они вдруг услышали вы
стрелы; потом из рощи, возле которой они, как обычно,
пае л п своп стада, выскочил человек и бросился в их сто
рону.
Подбежав ближе, он крикнул:
«За мною гонятся! Спрячьте меня!»
Молодые люди сразу догадались, что это разбойник, но
между рпмекпм крестьянином и римским разбойником су
ществует врожденная приязнь,— первый всегда готов ока
зать услугу второму.
Вампа, пе говоря ни слова, подбежал к камню, закры
вавшему вход в их пещеру, отвалил его, указал беглецу
па это никому пе ведомое убежище, закрыл за ним вход и
сел па свое прежнее место подле Терезы.
Почти тотчас же четыре конных карабинера по
казались у опушки рощи; трое, по-видимому, искали
беглеца, а четвертый волочил за шею пойманного разбой
ника.
Карабинеры быстрым взглядом окинули местность,
увидели молодых людей, галопом подскакали к ним и на
чали расспрашивать.
Те ппкого пе видали.
«Досадно,— сказал начальник патруля,— тот, кого мы
ищем, атаман».
«Кукуметто?» — невольно воскликнули в один голос
Луиджи и Тереза.
«Да,— отвечал начальник,— а так как за его голову
назначена награда в тысячу римских скудо, то пятьсот из
них достались бы вам, если бы вы помогли нам изловить
его».
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Молодые люди переглянулись. У карабипера мелькну
ла надежда. Пятьсот римских скудо составляют три тыся
чи франков, а три тысячи франков — это целое состояние
для двух сирот, собирающихся обвенчаться.
«Да. досадно,— отвечал Вампа,— но мы его пе видали».
Карабинеры поскакали в разные стороны, по никого но
нашли.
Потом, один за другим, они скрылись.
Тогда Вампа отвалил камень, и Кукуметто вышел из
пещеры.
Он видел в щель гранитной двери, как молодые люди
разговаривали с карабинерами; он догадался, о чем они
толковали; он прочел на лице Луиджи п Терезы твердую
решимость не выдавать его. Вынув из кармана кошелек,
набитый золотом, он протянул им его.
Вампа горделиво поднял голову, по у Терезы разгоре
лись глаза, когда она подумала, сколько можно купить
драгоценностей и нарядов на это золото.
Кукуметто был сущий дьявол, змей, принявший образ
разбойника; он перехватил этот взгляд, угадал в Терезе
достойную дочь Евы и, прежде чем скрыться в роще, не
сколько раз оглянулся, как бы прощаясь со своими спаси
телями.
Прошло несколько дней. Кукуметто больше не пока
зывался, и о нем ничего не было слышно.
Приближалось время карнавала. Граф Сап-Феличе ре
шил дать большой костюмированный бал, на который было
приглашено самое блестящее римское общество.
Терезе очень хотелось посмотреть празднество. Луиджи
упросил управляющего позволить ему присутствовать па
балу вместе с Терезой, замешавшись в толпу слуг.
Граф затеял празднество, чтобы повеселить свою дочь
Кармелу, в которой души не чаял.
Кармела была сверстницей Терезы и одного с пею
роста, а Тереза красотой не уступала графской до
чери.
В вечер празднества Тереза надела свой лучший наряд,
вколола в прическу самые дорогие булавки, повесила па
шею самые сверкающие бусы. Она была в костюме кресть
янки из Фраскати.
Луиджи надел живописный праздничный костюм тос
канских поселян.
Оба они, как было условлено, затерялись в толпе слуг
и крестьян.
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Празднество отличалось необыкновенной пышностью.
Не только графский дом горел сотнями огней, но на всех
деревьях парка висели пестрые фонарики. Поэтому много
численные гости вскоре хлынули из богатых покоев на
террасы, а с террас в аллеи парка.
На каждом перекрестке играл оркестр, стояли столы
со сластями и винами; гуляющие останавливались, состав
ляли кадрили и танцевали, где вздумается.
Кармела была в костюме поселянки Сонино. Чепчик
ее был расшит жемчугом, золотые булавки сверкали алма
зам п, пояс пз турецкого шелка, затканный крупными цве
тами, охватывал ее талию, рубашка и юбка были из каше
мира, фартучек — из индийского муслина, пуговицами
дли корсажа служили драгоценные камни.
Две се подруги были одеты — одна поселянкой из Неттуи о, другая из Риччиа.
Четверо молодых людей из самых богатых и знатных
семейств в Риме сопровождали их с той чисто итальян
ской свободой обращения, равной которой нет ни в одной
другой стране; они тоже были наряжены поселянами —
Альбапо, Веллетри, Чивита-Кастеллана и Сора.
Нечего и говорить, что мужские костюмы, так же как и
женские, искрились золотом и каменьями.
Кармела пожелала составить кадриль из однородных
костюмов, по не хватало четвертой дамы.
Кармела оглядела толпу — ни одна гостья не была в
подходящем наряде.
Граф Сан-Феличе указал ей на Терезу, стоявшую по
одаль среди крестьян, опираясь на руку Луиджи.
«Вы позволите, отец?» — спросила Кармела.
«Конечно,— отвечал граф,— ведь теперь карнавал!»
Кармела наклонилась к своему кавалеру и тихо сказа
ла ему несколько слов, указывая на молодую девушку.
Молодой человек проследил за направлением хорошенькой
ручки, поклонился в знак повиновения и отправился
приглашать Терезу на кадриль, составленную дочерью
графа.
Румянец залил лицо Терезы. Она вопросительно взгля
нула па Луиджи; отказаться не было возможности. Луи
джи медленно выпустил ее руку, и она, дрожа всем телом,
дала себя увести своему изящному кавалеру и заняла мес
то в господской кадрили.
Конечно, глазу художника точный и строгий костюм
Терезы понравился бы больше, чем платья Кармелы и ее
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подруг; но Тереза была девушка легкомысленная и тще
славная; вышитая индийская кисея, затканный турецким
узором пояс, пышный кашемир — все это ослепляло ее, а
блеск сапфиров и алмазов сводил с ума.
Но и в Луиджи зародилось новое, неведомое чувство:
это была щемящая боль, которая началась в сердце, а по
том разлилась по жилам и охватила все его тело. Он сле
дил глазами за малейшими движениямп Терезы и ее кава
лера; когда они брались за руки, у пего кружилась
голова, кровь стучала в жилах, а в ушах раздавался слов
но колокольный звон. Когда они разгосарпвали и Тереза
скромно, потупив глаза, слушала речи своего кавалера,
Луиджи читал в пламенных взорах красивого юноши, что
речи его — восхваления; тогда ему казалось, что земля
уходит у него из-под ног и все голоса ада нашептывают
ему о смерти и убийстве. Боясь поддаться безумию, он од
ной рукой хватался за зеленую изгородь, возле которой
стоял, а другою судорожно сжимал резную рукоятку кин
жала, заткнутого за пояс, сам не замечая, что то и дело
почти вынимает его из ножен.
Луиджи ревновал! Он чувствовал, что может потерять
тщеславную и самолюбивую Терезу.
А между тем Тереза, вначале робкая и пспугапная, ско
ро оправилась от смущенья. Мы уже сказали, что она была
красавица. Этого мало,— она была полна грации, той ди
кой грации, которая в тысячу раз пленительней нашей же
манной и деланной грациозности.
Она стала царицей кадрили, и если она завидовала до
чери графа Сан-Феличе, то мы не смеем утверждать, что
Кармела смотрела на нее не без ревности.
Когда кадриль кончилась, изящный кавалер, рассыпа
ясь в комплиментах, отвел ее на прежнее место, где ее
ждал Луиджи.
Несколько раз во время кадрили Тереза взглядывала
па него и видела его бледное, страдальческое лицо. Раз
даже перед ее глазами зловещей молнией блеснуло лезвие
кинжала.
Почти с трепетом взяла она под руку своего возлюб
ленного.
Кадриль имела большой успех, все гости просили пов
торить ее; одна Кармела отказывалась; но граф Сап-Феличе так настойчиво просил ее, что она в конце концов дала
свое согласие.
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Тотчас же один из кавалеров бросился приглашать Те
резу, без которой нельзя было составить кадриль; но она
уже исчезла.
Луиджи, чувствуя, что не вынесет вторичного испыта
ния, наполовину уговорил, наполовину заставил Терезу
перейти в другую часть сада. Тереза нехотя повинова
лась; по она видела по искаженному лицу Луиджи, по
его молчанию и судорожно вздрагивающей руке, что в
нем происходит. Сама она тоже была взволнована; и
хоть она пе сделала ничего дурного, но понимала, что Лу
иджи вправе упрекнуть ее,— за что? — она не знала,
но чувствовала тем не менее, что этот упрек был бы за
служен.
Одпако, к немалому удивлению Терезы, Луиджи мол
чал и за весь вечер не произнес ни слова. Только когда
вечерняя прохлада заставила гостей покинуть сад и они
перенесли танцы в комнаты, Луиджи, проводив Терезу до
дому, сказал:
«Тереза, о чем ты думала, когда танцевала против мо
лодой графппп?»
«Я думала,— откровенно отвечала девушка,— что от
дала бы полжизни за такой наряд, как у нее».
«А что говорил тебе твой кавалер?»
«Он говорил мне, что от меня зависит иметь такой на
ряд п что для этого мне стоит только сказать слово».
«Он был совершенно прав,— сказал Луиджи.— Так ты
хочешь иметь такой наряд?»
«Да».
«Ты его получишь!»
Тереза удивленно подняла голову и хотела задать воп
рос; но его лицо было так мрачно и страшно, что слова
замерли у нее на губах.
После этого Луиджи тотчас же ушел.
Тереза поглядела ему вслед. Когда он скрылся в тем
ноте, она со вздохом вошла в дом.
В ту же ночь приключилась беда: вероятно, по неосто
рожности слуг, забывших погасить огни, вспыхнул пожар
па вилле Сан-Феличе, во флигеле, где помещались комна
ты прелестной Кармелы. Проснувшись среди ночи, она
увидела пламя, вскочила с постели и, накинув на себя
халат, бросилась к двери; но коридор, который ей надо бы
ло пробежать, был уже охвачен огнем. Тогда она верну
лась в свою комнату, громко зовя на помощь. Вдруг ее
окно, находившееся на высоте двадцати футов от земли,
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распахнулось; в комнату прыгнул крестьянский парень,
схватил ее на руки и с нечеловеческой силой и ловкостью
вынес на лужайку; Кармела потеряла сознание. Когда она
пришла в себя, подле нее был ее отец. Кругом толпились
слуги, наперерыв стараясь оказать ей помощь. Весь фли
гель виллы сгорел; но кто думал об этом, раз Кармела бы
ла жива и здорова?
Ее спасителя искали всюду; но оп нс показывался.
Спрашивали всех и вся, но никто не вндал его. Сама же
Кармела была так взволнована, что нс успела разглядеть
его лицо.
Граф был сказочно богат, и, если пс считать опаснос
ти, которой подвергалась Кармела, пожар не причинил ему
сколько-нибудь чувствительного урона, тем более что чу
десное спасение дочери казалось ему новой милостью
провидения.
На другой день в обычный час Тереза п Луиджи встре
тились у опушки леса. Луиджи пришел первый и радост
но приветствовал Терезу; он, казалось, совсем забыл о вче
рашнем. Тереза была задумчива; но, видя Луиджп
ласковым и беззаботным, она тоже стала беспечно весела;
впрочем, такой она бывала всегда, если только какое-ни
будь страстное желание не лишало ее покоя.
Луиджи взял ее под руку, привел к пещере и остано
вился. Девушка, понимая, что происходит что-то необык
новенное, пристально посмотрела на пего.
«Тереза,— сказал Луиджи,— вчера ты мне сказала, что
отдала бы все на свете, чтобы иметь такой наряд, как у до
чери графа?»
«Да,— отвечала удивленпая Тереза,— но это жслаппе
было легкомысленно».
«А я тебе ответил: «Хорошо, ты его получишь».
«Да,— сказала молодая девушка, удивление которой
возрастало с каждым словом Луиджи.— Но ты, наверное,
так ответил, чтобы сделать мне удовольствие».
«Я никогда ничего не обещал тебе напрасно, Тере
за,— сказал Луиджи с гордостью.— Войди в пещеру п
оденься».
G этими словами он отодвинул камень и показал Терезе
пещеру, освещенную двумя свечами, зажженными по бо
кам великолепного зеркала; на грубом столе, сделанном
руками Луиджи, лежали жемчужное ожерелье и брилли
антовые булавки; рядом, па стуле, лежал весь остальной
наряд.
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Тереза вскрикнула от радости и, даже не спросив, отку
да взялся наряд, даже не поблагодарив Луиджи, бросилась
в пещеру.
Луиджи тотчас же завалил вход камнем, потому что на
гребне невысокого холма, заслонявшего ему вид на Палест
рину, он заметил всадника, который остановился, как бы
выбирая дорогу. Всадник так отчетливо вырисовывался на
голубом небе, как только в южных далях вырисовываются
предметы.
Увидев Луиджи, всадник поднял лошадь в галоп и под
скакал к нему.
Луиджи не ошибся: всадник, ехавший из Палестрины
в Тпволп, сбился с дороги.
Лупджи указал ему направление; но так как впереди
дорога снова разветвлялась, то всадник, чтобы опять не
заблудиться, попросил Луиджи проводить его.
Луиджи снял плащ, положил его на землю, перекинул
сбои карабин через плечо и пошел подле всадника тем бы
стрым шагом горца, который соперничает с шагом ло
шади.
Через десять минут Луиджи и всадник добрались до
перекрестка.
Тут юноша царственным движением протянул руку и
указал на ту из трех дорог, но которой всаднику следовало
ехать:
«Вот ваша дорога,— сказал он.— Ваша милость теперь
не заблудится».
«А вот твоя награда»,— сказал всадник, протягивая
молодому пастуху несколько мелких монет.
«Благодарю,— сказал Луиджи, отдергивая руку,— я
оказываю услуги, но не продаю их».
«Если ты отказываешься от платы,— сказал всадник,
по-видимому знающий разницу между угодливостью го
родских жителей и гордостью поселян,— то, может быть,
ты примешь подарок?»
«Это другое дело!»
«Так возьми эти два венецианских цехина и дан сде
лать из них серьги для твоей невесты».
«А вы возьмите этот кинжал,— отвечал молодой пас
тух.— От Альбано до Чивита-Кастеллана вам не найти ру
коятки с лучшей резьбой».
«Я принимаю твой подарок,— сказал всадник.— Но те
перь я у тебя в долгу: ведь этот кинжал стоит дороже двух
цехинов».
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«Если его купить; но я сам его делал, и мпе он стоит
не больше пиастра».
«Как тебя зовут?» — спросил всадник.
«Луиджи Вампа,— отвечал пастух с такпм видом, слов
но сказал: Александр Македонский.— А вас как?»
«Меня зовут Синдбад-Мореход»,— отвечал всадник».
Франц д'Эпине удивленно вскрикпул.
— Синдбад-Мореход? — переспросил он.
— Да,— отвечал рассказчик,— так он назвал себя.
— А что? Чем вам не нравится это имя? — вмешался
Альбер.— Очень красивое имя, и, признаюсь, приключе
ния настоящего Синдбада меня когда-то очень зани
мали.
Франц промолчал. Имя Синдбад-Мореход, по очень по
нятным причинам, пробудило в нем целый рой воспоми
наний.
— Продолжайте,— сказал он хозяину.
— Вампа небрежно сунул в карман два цехина и мед
ленно повернул обратно. Когда он был всего в трехстах
шагах от пещеры, ему послышались крики.
Он замер, прислушиваясь.
Через секунду он ясно расслышал свое имя.
Крики доносились со стороны пещеры.
Он ринулся вперед, как серна, на бегу заряжая ружье,
и в два прыжка достиг вершины холма.
Здесь крики долетали еще явственнее.
Он посмотрел вниз: какой-то мужчина похищал Терезу,
как кентавр Несс похитил Деяниру.
Похититель бежал к лесу и уже прошел три четверти
пути, отделявшего лес от пещеры.
Вампа глазом измерил расстояние; между ним п похи
тителем было по меньшей мере двести шагов; Вампа по
нял, что тот скроется с Терезой в лесу раньше, чем оп успе
ет догнать его.
Молодой пастух словно прирос к месту. Оп векппул
ружье, медленно навел дуло, прицелился и спустил курок.
Похититель вдруг остановился; колени его подогну
лись, и он упал, увлекая вместе с собой Терезу.
Но Тереза сейчас же вскочила па ноги; похититель
остался лежать; он бился в предсмертных судорогах.
Вампа бросился к Терезе; отбежав шагов десять от
умирающего, она упала на колени; у Луиджи мелькнула
ужасная мысль, что пуля, поразившая насмерть его врага,
задела и его невесту.
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К счастью, этого не случилось; только пережитый испуг
отнял силы у Терезы. Удостоверившись, что она невреди
ма, Вампа подошел к раненому.
Тот уже испустил дух; кулаки его были судорожно
сжаты, рот искривлен, волосы всклокочены и влажны от
предсмертного пота.
Глаза его были открыты и все еще грозны.
Вампа узнал в убитом Кукуметто.
С того дня, как молодые люди спасли разбойника, он
влюбился в Терезу и поклялся, что девушка будет принад
лежать ему. Он неустанно подстерегал ее; воспользовав
шись тем, что Луиджи оставил ее одну, чтобы указать до
рогу всаднику, он похитил девушку и уже считал ее
своею, как вдруг пуля, пущенная меткой рукой Вампы,
пробила ему сердце.
Вампа смотрел на него и ни малейшее волнение не от
ражалось па его лице, тогда как Тереза, все еще трепе
щущая, едва осмеливалась подойти к трупу и боязливо
глядела па него через плечо своего возлюбленного.
Вампа обернулся к ней.
«Я вижу, ты уже одета,— сказал он.— Теперь моя оче
редь запяться туалетом».
Тереза п в самом деле с ног до головы была одета в на
ряд дочери графа Сап-Феличе.
Вампа поднял труп Кукуметто и отнес его в пещеру,
по па этот раз Тереза уже не вошла.
Бслп бы в эту минуту проехал еще всадник, то он уви
дел бы странное зрелище: девушку, пасущую стадо в ка
шемировом платье, в серьгах и жемчужном ожерелье, с
бриллиантовыми булавками в волосах и рубиновыми пу
говицами на корсаже.
Он, несомненно, решил бы, что перенесся во времена
Флориана и, воротясь в Париж, стал бы уверять, что ви
дел Альпийскую Пастушку у подножия Сабинских гор.
Через четверть часа Вампа вышел из пещеры. Он был
одет с пеменыпим щегольством, чем Тереза.
На нем был камзол из гранатового бархата, с чеканны
ми золотыми пуговицами, шелковый рышнтый жилет, рим
ский шейный платок, зеленый с красным шелковый пояс,
затканный золотом, бархатные голубые штаны до колен,
с бриллиантовыми пряжками, замшевые гетры с пестрым
узором п шляпа, на которой развевались ленты всех цве
тов. У пояса висели двое часов, а за пояс был заткпут
великолепный кинжал.
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Тереза вскрикнула от восхищения. Вампа в костюме
Кукуметто напоминал картину Леопольда Робера пли
Шнеца.
Заметив, какое впечатление он произвел на свою не
весту, он гордо улыбнулся.
«Готова ли ты разделить мою судьбу, какая бы она
ни была?» — спросил он ее.
«Да!» — воскликнула Тереза.
«И ты всюду пойдешь за мной?»
«Хоть на край света!»
«Тогда давай руку и пойдем: нельзя терять времени».
Девушка подала руку своему возлюбленному, не спра
шивая даже, куда он ее ведет. В эту минуту оп казался ей
прекрасным, гордым и всесильным, как божество.
Они направились к лесу и через несколько минут скры
лись за деревьями.
Нечего и говорить о том, что Вампа знал все тропинки
в горах; он все далыце углублялся в лес, нс колеблясь ни
одной секунды, хотя там не было ни одной протоптанной
тропинки, и он распознавал дорогу по кустам и деревьям;
так шли они часа полтора.
Наконец, они забрались в самую чащу леса. Высохшее
русло вело в темное ущелье. Вампа пошел по этой нехо
женой дороге, вившейся глубоко между двумя берегами
и затененной густыми ветвями сосен; если бы пе отлогий
спуск, ее можно было принять за тропу в Аверп, о которой
говорит Вергилий.
Тереза, снова оробевшая в этом диком и пустынном
месте, молча жалась к своему проводнику; по так как она
видела, что он идет ровным шагом и лицо его спокойно,
она нашла в себе силу скрыть свою тревогу.
Вдруг в десяти шагах от них из-за дерева вышел чело
век и навел на Луиджи ружье.
«Ни шагу дальше,— крикнул он,— не то убью!»
«Брось! — сказал Вампа, пренебрежительно подняв ру
ку, между тем как Тереза, не скрывая больше своего стра
ха, вся дрожа, прижималась к нему.— Разве волкп гры
зутся между собой?»
«Кто ты такой?» — спросил часовой.
«Я — Луиджи Вампа, пастух из поместья Сан-Феличе».
«Что тебе нужно?»
«Мне нужно поговорить с твоим а товарищами на про
галине Рокка-Бианка».
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«Так ступай аа мной,— отвечал часовой,— ел и , лучше,
ступай вперед, коли знаешь куда».
Вампа презрительно улыбнулся, вышел вперед вместо
с Терезой и продолжал свой путь тем же твердым и спо
койным шагом, каким шел до сих пор.
Через пять минут разбойник велел им остановиться.
Они повиновались.
Разбойник три раза прокаркал по-вороньи.
В ответ раздалось такое же карканье.
«Так,— сказал
разбойник.— Теперь можешь идти
дальше».
Лупднш и Тереза пошли дальше.
Но по мере того как они подвигались вперед, Тереза
все крепче прижималась к своему возлюбленному: в са
мом деле между деревьями замелькали ружейные
стволы.
Прогалина Рокка-Бианка находилась на вершине не
большой горы, которая, вероятно, некогда была вулканом,
потухшпм еще прежде, чем Ромул и Рем покинули Альбу
и построили Рим.
Тереза п Луиджи взобрались на вершину и очутились
лицом к лицу с двумя десятками разбойников.
«Этот парень вас ищет, он хочет поговорить с вами»,—
сказал часовой.
«Что же он хочет нам сказать?» — спросил разбойник,
заменявший атамана во время его отлучки.
«Хочу сказать, что мне надоело быть пастухом»,— ска
зал Вампа.
«А, понимаю,— сказал помощник атамана,— и ты при
шел проситься к нам?»
«Милости просим!» — закричали разбойники из Феррузино, Пампинары и Ананьи, узнавшие Луиджи.
«Да, только я хочу быть не просто вашим товари
щем».
«А чего же ты хочешь?» — спросили с удивлением раз
бойники.
«Я хочу быть вашим атаманом»,— отвечал Луиджи
Вампа.
Разбойники разразились смехом.
«А что ты сделал, чтобы заслужить такую честь?» —
спросил помощник атамана.
«Я убил Кукуметто, вот на мне его наряд, и я поджег
виллу Сан-Феличе, чтобы подарить подвенечное платье
моей невесте».
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Через час Луиджи Вампа выбрали атаманом вместо Кукуметто.
— Милый Альбер,— сказал Франц, обращаясь к сво
ему другу,— какого вы теперь мнения о синьоре Луиджи
Вампа?
— По-моему, это миф,— отвечал Альбер,— он никогда
не существовал.
— А что такое миф? — спросил Пастрппи.
— Слишком долго объяснять, любезный хозяин,— от
вечал Франц.— Так вы говорите, что синьор Вампа про
мышляет теперь в окрестностях Рима?
— И с такой дерзостью, какой еще не проявлял пп
один разбойник.
— И полиция тщетно пытается его изловить?
— Что поделаешь! Он дружит и с пастухами в долине,
и с тибрскими рыбаками, и с береговыми контрабандиста
ми. Его ищут в горах, а он на реке; его преследуют на ре
ке, а он выходит в открытое море; а потом, вдруг, когда
думают, что он бежал на остров Джпльо, Джаппутри пли
Монте-Кристо, он снова появляется в Альбапо, в Тиволи
или в Риччии.
— А каково его обращение с путешественниками?
— Очень простое. Смотря по дальности расстояния от
города, он дает им либо восемь, либо двенадцать часов,
либо сутки сроку, чтобы внести выкуп. Потом, по истече
нии срока, дает еще час отсрочки. В шестидесятую минуту
этого часа, если деньги не выплачены, он пускает пленни
ку пулю в лоб или всаживает ему кипжал в грудь, вот вам
-и весь сказ!
— Ну как, Альбер,— спросил Франц,— вам все еще
хочется ехать в Колизей по наружным бульварам?
— Разумеется,— отвечал Альбер,— если эта дорога
живописнее.
В эту минуту пробило девять часов. Дверь отворилась,
и вошел кучер.
— Экипаж подан, ваша милость,— сказал он.
— В таком случае едем в Колизей,— сказал Фрапц.
— Через ворота дель-Пополо, ваша милость, или ули
цами?
— Улицами, черт возьми, улицами! — воскликнул
Франц.
— Друг мой! — сказал Альбер, вставая и закуривая
третью сигару.— Признаюсь, я считал вас храбрее.
Молодые люди спустились с лестппцы и сели в экипаж.
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Фрапц осе же нашел способ подвезти Альбера к Коли
зею, пе проезжая мимо памятников древности и ничем пе
умаляя впечатления от гигантских размеров колосса. Для
этого надо было ехать по виа Систина, свернуть под пря
мым углом перед Санта-Мариа-Маджоре и подъехать по
впа Урбана и Сан-Пьетро-ин-Випколп к виа дель Колосо.
Эта дорога имела еще одно преимущество: опа ничем
пе отвлекала мыслей Франца от рассказа маэстро Пастрипп, в котором упоминался его таинственный хозяин с ост
рова Мопте-Крпсто. Оп откинулся в угол экипажа п снова
углубился в бесконечные вопросы, которые оп сам себе за
давал п ип на один из которых он не умел найти удовле
творительного ответа.
Кстати сказать, еще одно обстоятельство в этом рас
сказе напомнило ему о Сипдбаде-Мореходе; а именно, та
инственные сношения между разбойниками и моряками.
Когда маэстро Пастрини говорил о том, что Вампа находит
убежпще па рыбачьих лодках и у контранбапдистов,
Франц вспомппл корсиканских бандитов, ужинавших вме
сте с экипажем маленькой яхты, которая отклонилась от
своего курса и зашла в Порто-Веккио только для того,
чтобы высадить их па берег. Имя, которым назвал себя
его хозяин па острове Монте-Кристо и которое упомянул
хозяин гостиницы «Лондон», доказывало ему, что этот че
ловек выступал в роли благодетеля на берегах Пьомбино,
Чпвпта-Веккии, Остии и Гаэты точно так же, как п па кор
сиканском, тосканском и испанском берегах; а так как он
сам, как помнилось Францу, говорил о Тунисе и о Палер
мо, то у пего, по-видимому, был довольно обширный круг
знакомств.
Но как нп занимали все эти размышления ум Франца,
онп сразу исчезли, когда перед ппм вырос мрачный испо
линский силуэт Колизея, сквозь отверстия которого месяц
бросал длинные бледные лучи, подобные лучам, струящим
ся пз глаз привидений. Экипаж остановился в нескольких
шагах от Mela S udans'. Кучер отворил дверцу; молодые
люди вышли из экипажа и очутились лицом к лицу с чи
чероне, который словно вырос из-под земли.
Так как их уже сопровождал чичероне пз гостиницы,
то таковых оказалось двое.
1 Название древнеримского фонтана.
12 Граф Мопте-Крпсто, т. I
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Впрочем, в Риме невозможно избегнуть пзобилпя про
водников: кроме главного чичероне, который овладевает
вами с той минуты, как вы переступили порог гостиницы,
и расстается с вами, только когда вы уезжаете из города,
имеются еще особые чичероне, состоящие при каждом па
мятнике и, я бы даже сказал, при каждой части памятни
ка. По этому можно судить, есть ли недостаток в провод
никах по Колизею, этому памятнику среди памятников, о
котором Марциал сказал:
«Да не похваляется перед памп Мемфис варварским
чудом своих пирамид, да не воспевают чудес Вавилона;
все должно склониться перед безмерным сооружением ам
фитеатра Цезарей, и все хвалебные голоса должны слиться
воедино, чтобы воспеть славу этому памятнику».
Франц и Альбер даже не пытались избавиться от ти
рании римских чичероне, которые к тому же одни имеют
право ходить по Колизею с факелами. Поэтому опп не про
тивились и отдались в полную власть своих проводников.
Франц уже был знаком с этой прогулкой, потому что
успел совершить ее раз десять. Но его спутник, менее ис
кушенный, впервые вступал в это здание, воздвпгпутое
Флавием Веспасианом, и надо сказать к его чести, что, не
смотря на невежественную болтовню гидов, впечатление,
произведенное на него Колизеем, было огромно. В самом
деле, нельзя, не увидав это зрелище своими глазами, со
ставить себе понятие о величии древних руип, особенно
когда они кажутся еще более гигантскими от таинствен
ного света южной луны, который может поспорить с ве
черним светом запада.
Задумчиво пройдя шагов сто под внутрепппмп порти
ками, Франц предоставил Альбера проводникам, настаи
вавшим на своем неотъемлемом праве показать ему во
всех подробностях львиный ров, помещение для гладиато
ров и подиум цезарей; он поднялся по полуразрушенной
лестнице и, пока те проделывали свой раз навсегда уста
новленный путь, попросту сел в тени колопны, против от
верстия, в которое можно было видеть грапптпого велика
на во всем его величии.
Франц просидел с четверть часа в тени колопны, следя
глазами за Альбером и его факелоносцами, которые, вый
дя из вомитория, помещающегося на противоположном
конце Колизея, спускались, словно тени за блуждающим
огоньком, со ступеньки на ступеньку к местам, отведенным
для весталок. Вдруг ему послышалось, что в глубь Колизея
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скатился камень, отделившийся от лестницы, расположен
ной рядом с той, по которой он поднялся. Камень, сорвав
шийся под ногою времени и скатившийся в пропасть, ко
нечно, не редкость; но на этот раз Францу показалось, что
камень покатился из-под ноги человека; ему даже послы
шался неясный шум шагов; было очевидно, что ктото пдст по лестнице, стараясь ступать как можпо
тише.
И в самом деле, через минуту показалась человеческая
фигура, выходящая пз тени, по мере того как опа подыма
лась; верхняя ступень лестницы была освещена лупой, то
гда как остальные, чем дальше уходили вниз, тем больше
погружались в темноту.
То мог быть такой же путешественник, как и он, пред
почитающий уедпнепное созерцание глупой болтовне чи
чероне, ы потому в его появлении не было ничего удиви
тельного; по по тому, с какою нерешительностью оп всхо
дил па последние ступени, по тому, как оп, прислушиваясь,
остановился на площадке, Франц понял, что оп пришол
сюда с какой-то целью и кого-то поджидает.
Ипстппктпвпо Франц спрятался за колоппу.
На высоте десяти футов от земли был круглый пролом,
в котором виднелось усеянное звездами небо.
Вокруг этого отверстия, через которое, быть может, ужо
несколько столетий лился лунный свет, рос мелкий ку
старник, чьи нежные зеленые листья четко вырисовыва
лись на бледпой лазури небосвода; с верхнего выступа све
шивались большие лианы и могучие побеги плюща, похо
жие на развевающиеся на ветру снасти.
Посетитель, таинственное появление которого привле
кло внимание Франца, стоял в полутьме, скрывавшей его
черты, по все же можно было рассмотреть его костюм; оп
был завернут в широкий темный плащ; одна пола, пере
кинутая через левое плечо, закрывала нижнюю часть его
лица; лоб и глаза были скрыты широкополой шляпой.
В свете косых лучей, пропинавших в пролом, видны были
черные панталоны, изящно падавшие на лакированные
башмаки.
Этот человек, песомненно, принадлежал если по к ари
стократическому, то во всяком случае к высшему обще
ству.
Он простоял еще несколько минут и уже начал доволь
но заметно проявлять нетерпение, как вдруг па верхпем
выступе послышался слабый шум.
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В тот же миг какая-то тень заслонила свет лупы, над
проломом показался человек, пристально вгляделся в тем
ноту и, по-видимому, заметил незнакомца в плаще; тогда
он схватился за свисающие лианы, спустился по ним и,
очутившись футах в трех от земли, легко спрыгнул вниз.
Он был одет в полный костюм трапстеверппца К
— Прошу извинить меня, ваша милость, что я заста
вил вас ждать,— сказал он на римском диалекте.— Но я
опоздал только на несколько минут. Сейчас пробило десять
на башне Сан-Джованни-ин-Латерапо.
— Вы не опоздали, это я пришел раньше,— отвечал
незнакомец на чистейшем тосканском наречии,— Поэто
му не смущайтесь; если бы вы и опоздали, это было бы
не по вашей вине, я знаю.
— И ваша милость не ошиблись, я сейчас из замка
святого Ангела, мне с большим трудом удалось поговорить
с Беппо.
— Кто это Беппо?
— Это надзиратель тюрьмы; я плачу ему небольшое
жалованье, и он извещает меня обо всем, что творится в
замке его святейшейства.
— Я вижу, вы человек предусмотрительный!
— А как же иначе, ваша милость! Почем знать, что
может случиться? Может быть, и меня когда-нибудь пой
мают, как бедного Пеппино, и мне нужна будет крыса, что
бы перегрызть веревки.
— Короче говоря, что вы узнали?
— Две казни назначены на вторник, в дпа часа, как
принято в Риме перед большими праздниками; одпп будет
m azzolato;2 это негодяй, убивший священника, который
его воспитал,— он не стоит внимания; другой будет decap itato ;3 это и есть паш бедный Пеппино.
— Что делать, дорогой мой? Вы нагнали такой страх
не только на папское правительство, по и па соседние го
сударства, что власти хотят во что бы то ни стало пример
но наказать его.
— Но ведь Пеппино даже не был в моей шайке; это —
бедный пастух, он виноват только в том, что припосил нам
припасы.
— Это сделало его вашим сообщником. Но лы впдпте,
что ему оказали снисхождение. Бели когда-пиоудь иойма1 Живущий за рекой Тибр.
* Убит обухом ( итал.).
* Обезглавлен (итал.).
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ют oacf вам размозжат голову, а его только гильотиниру
ют. К тому же это внесет некоторое разнообразие в
столь развлекательное зрелище и удовлетворит все
вкусы.
— Но зрелище, которое я уготовил публике и которого
она совсем не ожидает, будет еще занимательнее,— воз
разил трапстеверипец.
— Любезный друг,— отвечал человек в плаще,— раз-,
решите сказать вам, что вы как будто затеваете какую-то
глупость.
— Я готов на все, чтобы спасти ГГеппино, который по
пал в беду за то, что служил мне; клянусь мадонной, я
счел бы себя трусом, если бы ничего не сделал для этого
честного малого.
— И что же вы задумали?
— Я поставлю человек двадцать около эшафота, и, ко
гда поведут Пеппппо, я подам знак, мы бросимся на кон
вои с кппжалами и похитим его.
— Это очень рискованный способ, и мне думается, что
мои план лучше вашего.
— А какой план у вашей милости?
— Я дам две тысячи пиастров одному человеку, и он
выхлопочет, чтобы казнь Пеппино отложили до будущего
года; а в течение этого года я дам еще тысячу .пиастров
другому лицу, и он поможет Пеппино бежать из тюрьмы.
— И вы уверены в успехе?
— Pardieu ’,— сказал человек в плаще.
— Что вы сказали? — переспросил транстеверипец.
— Я говорю, друг мой, что я один, при помощи моего
эолота, сделаю больше, чем вы и все ваши люди, вооружен
ные кинжалами, пистолетами, карабинами и мушкетами.
Поэтому предоставьте это дело мне.
— Извольте; но если у вас ничего не выйдет, мы всетакп будем наготове.
— Будьте наготове, если вам так хочется; по можете
не сомпеваться, что я добьюсь помилования.
— Не забудьте, что вторник — это послезавтра; вам
остается только один день.
— Так что же? День состоит из двадцати четырех ча
сов, час из шестидесяти минут, минута из шестидесяти
секунд; в восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд мож
но многое сделать.
1 Еще бы (ф ранц.).
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— Если вашей милости все удастся, то как мы об этом
узнаем?
— Очень просто. Я занял три крайних окна в кафе Росполи; если я выхлопочу помилование, то два боковых окна
будут затянуты желтой камкой, а среднее белой с красным
крестом.
— Отлично. А как вы передадите бумагу о помило
вании?
— Пришлите ко мне одного из ваших людей в одежде
пилигрима. Благодаря своему наряду оп проберется к
эшафоту и передаст буллу главе братства, который и вру
чит ее палачу. Тем временем дайте зпать Пеппино, а то
он еще умрет от страха или сойдет с ума, и выйдет, что мы
даром на него потратились.
— Послушайте, ваша милость, я предан вам всей ду
шой, вы это знаете.
— Надеюсь, что так.
— Так вот, если вы спасете Пешгапо, то это будет уже
не преданность, а повиновение.
— Не говори необдуманно, друг мой. Быть может, я
тебе когда-нибудь напомню о твоих словах, потому что п
ты можешь мне когда-нибудь понадобиться.
— Я явлюсь в нужный час, ваша милость, как вы при
шли сюда сегодня; будь вы хоть на краю света, вам стоит
только написать мне: «Сделай то-то» — п я это сделаю
так же верно, как меня зовут...
— Шш! — прошептал человек в плаще.— Я слышу
шаги...
— Это путешественники с факелами осматривают Ко
лизей.
— Не нужно, чтобы они видели нас вместе. Все этп чи
чероне — сыщики, они могут узнать вас. И, как ни лестпа
мне ваша дружба, дорогой мой, но если узнают, что мы
с вами так хорошо знакомы, я сильно опасаюсь, как бы
мой престиж не пострадал.
— Итак, если вы добьетесь отсрочки казни...
— Среднее окно будет затянуто белой камкой с крас
ным крестом.
— А если не добьетесь?
— Все три окна будут желтые.
— И тогда...
— Тогда, любезный друг, пускайте в ход ваши кин
жалы, я даже сам приду полюбоваться на вас.

— До свидания, ваша милость. Я рассчитываю иа вас,
п вы рассчитывайте на меня.
С этими словами траистеверпнец исчез на лестнице, а
человек в плаще, еще ниже надвинув шляпу на лоб, про
шел в двух шагах от Франца и спокойно спустился на
арену.
Через секунду пз темноты прозвучало имя Франца: его
звал Альбер.
Фраиц повременил с ответом, пока оба незнакомца не
отошли подальше, не желая открывать им, что они бесе
довал п при свидетеле, который, правда, не видел их лиц,
но зато не пропустил пн слова.
Десять минут спустя Франц уже сидел в экипаже;
по дороге в гостиницу он, позабыв всякую учтивость, еле
слушал ученую диссертацию Альбера, который, опираясь
па Плпнпя и Кальпурния, рассуждал о сетках с желез
ными остриями, препятствовавших диким зверям бро
саться на зрителей.
Фрапц не противоречил приятелю. Ему хотелось поско
рее остаться одному и, ничем не отвлекаясь, поразмыс
лить о том, что он только что слышал.
Нз двух виденных им людей один был ему совершенно
незнаком, по с другим дело обстояло иначе; хотя Франц
нс рассмотрел его лица, либо остававшегося в тени, либо
закрытого плащом, но звук этого голоса так поразил его в
тот раз, когда он внимал ему впервые, что он не мог не
узнать его тотчас же. Особенно в насмешливых интонаци
ях этого голоса было что-то резкое и металлическое, что
заставило содрогнуться Франца в Колизее, как он содро
гался в пещере Монте-Кристо.
Фрапц ни минуты не сомневался, что этот человек но
кто иной, как Спндбад-Мореход.
Прп любых других обстоятельствах он открыл бы свое
присутствие этому человеку, пробудившему в нем силь
нейшее любопытство; по слышанная им беседа была слиш
ком пптпмпого свойства, п он справедливо опасался, что
не доставит своим появлением никакого удовольствия. По
этому он дал Синдбаду удалиться, не остановив его, по
твердо решил при следующей встрече не упускать
случая.
Фрапц был так поглощен своими мыслями, что не мог
заснуть. Всю ночь он перебирал в уме разные обстоятель
ства, касавшиеся хозяина пещеры и незнакомца в Коли
зее и доказывавшие, что эти два человека одно и то же
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лицо; и чем больше Франц думал, тем больше утверждался
в своем мнении.
Он заснул под утро и потому проспулся поздно. Альбер,
как истый парижанин, уже успел позаботиться о вечере
и послал за ложей в театр Арджентппа.
Францу надо было написать письма в Париж, и пото
му он на весь день предоставил экипаж Альбсру.
В пять часов Альбер вернулся; оп развез рекоменда
тельные письма, получил приглашения па всо вечера и
осмотрел достопримечательности Рима.
На все это Альберу хватило одного дпя.
Он даже успел узнать, какую дают пьесу и какие ак
теры играют.
Давали «Паризину»; играли Козеллп, Морпапп и г-жа
Шпех.
Молодым людям повезло; их ждало представление од
ной из лучших опер автора «Лючпп Ламмсрмурской» в
исполнении трех лучших артистов Италпн.
Альбер, имевший свое кресло в Буффе и место в ложе
бенуара в Опере, никак не мог примириться с итальянски
ми театрами, где не принято сидеть в оркестре и пет пи
балконов, ни открытых лож.
Однако это не мешало ему облачаться в ослепительный
наряд всякий раз, когда он ездил с Фрапцсм в театр; по
все было тщетно; к стыду одного из достойнейших пред
ставителей парижской светской молодежи, падо сознаться,
что за четыре месяца скитаний по Италпп Альбер пе за
вязал ни одной интриги.
Альбер иной раз пробовал шутпть па этот счет; по в
душе оп был чрезвычайно раздосадован: как это оп, Альбер
де Морсер, один из самых блестящих молодых людей, всо
еще пребывает в ожидании. Неудача была тем чувстви
тельнее, что по скромности, присущей нашим мплейшпм
соотечественникам, Альбер не сомневался, что будет пмоть
в Италии огромный успех и по возвращеппп в Париж пле
нит весь Гатский бульвар рассказами о свопх победах.
Увы! Он жестоко ошибся: прелестные гепуэзекпе, фло
рентийские и римские графини стойко храпплп верность
если не своим мужьям, то своим любовникам, и Альбер вы
нес горькое убеждение, что итальянки — и в этом преиму
щество их перед француженками — верны своей неверно
сти.
Разумеется, трудно утверждать, что в Италии, как и по
всюду, нет исключений.

А между тем Альбер был юноша не только о высшей
степени элегантный, но н весьма остроумный; притом он
был виконт; правда, виконт новоиспеченный; по в наши
дпи, когда не требуется доказывать свою доблесть, не все
ли равно считать свой род с 1399 или с 1815 года? Вдоба
вок оп пмел пятьдесят тысяч ливров годового дохода. Та
ким образом, он в избытке обладал всем, что нужно, чтобы
стать баловнем парижского света. И ему было немного
стыдпо сознавать, что нп в одном из городов, где он побы
вал, па пего пе обратили должного внимания.
Впрочем, он рассчитывал вознаградить себя в Риме,
пбо карнавал во всех странах света, сохранивших этот по
хвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых
строгих правил разрешают себе безумства. А так как карпавал начинался на следующий день, то Альберу надлежа
ло заранее показать себя во всем блеске. С этой целью
Альбер запял одпу пз самых заметных лож в первом яру
се п оделся с особенной тщательностью. Кстатп сказать,
первый ярус считается столь же аристократическим, как
бепуар п бельэтаж.
Впрочем, эта ложа, в которой свободно могли помес
титься двенадцать человек, стоила друзьям дешевле, чем
ложа па четверых в театре Амбигю.
Альбер питал еще другую надежду: если ему удастся
завладеть сердцем прелестной римлянки, то ему, по всей
вероятности, будет предложено место в карете, п, следо
вательно, оп увпдпт карнавал из аристократического эки
пажа пли с княжеского балкона.
Благодаря всем этпм соображениям Альбер был осо
бенно оживлен в этот вечер. Оп сидел спиной к сцепе, вы
совывался до половины из ложи и смотрел па всех хоро
шеньких женщин в шестидюймовый бинокль.
Но, как нп усердствовал Альбер, пи одпа красавица не
наградила его взглядом хотя бы из любопытства.
Зрптелп разговаривали о делах, о своих любовпых по
хождениях, о званых обедах, о завтрашнем карнавале, не
обращая внимания нп на певцов, пи на спектакль, кроме
отдельных мест, когда все оборачивались лицом к сцене,
чтобы послушать речитатив Козелли, или похлопать Мориани, или крикнуть «браво» певице Шпех, после чего сно
ва возвращались к прерванной беседе.
В конце первого акта дверь пустовавшей до тех пор
ложи отворилась, и вошла дама, в которой Франц узнал
свою знакомую; оп имел честь быть ей представленным в
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Париже и думал, что она еще во Франции. Альбер заметил
невольное движение своего приятеля и, обернувшись к не
му, спросил:
— Вы знакомы с этой женщиной?
— Да; она вам нравится?
— Она очаровательна, дорогой мой, и к тому же блон
динка. Какие дивные волосы! Она француженка?
— Нет, венецианка.
— А как ее зовут?
— Графиня Г.
— Я знаю ее по имени,— сказал Альбер,— говорят,
она не только красива, но и умна. Подумать только, что
я мог познакомиться с ней на последнем балу у госпожи до
Вильфор и не сделал этого! Какого же я дурака свалял!
— Хотите, я исправлю эту ошибку? — спроспл Фрапц.
— Вы с ней так коротки, что можете привести меня
к ней в ложу?
— Я имел честь раза три беседовать с псп. Вы знаете,
что этого вполне достаточно, чтобы такой впзпт пе пока
зался наглостью.
В'эту минуту графиня заметила Франца п приветливо
помахала ему рукой; он ответил почтительным поклоном.
— Я вижу, вы с ней в наилучших отпошеппях,— ска
зал Альбер.
— Вот вы и ошиблись. Французы потому п делают ты
сячу глупостей за границей, что все подводят под свою па
рижскую мерку; когда вы находитесь в Испании пли осо
бенно в Италии, не судите никогда о короткости людей по
свободе обращения. Мы с графиней просто чувствуем вле
чение друг к другу.
— Влеченье сердца? — спросил, смеясь, Альбер.
— Нет, ума, только и всего,— серьезно ответил Фрапц.
— И как это обнаружилось?
— Во время прогулки по Колизею, вроде той, которую
мы совершили вместе с вами.
— При лунном свете?
— Да.
— Вдвоем?
— Почти.
— И вы говорили о...
— О мертвых.
— Это, разумеется, очень занимательно,— сказал Аль
бер.— Но если я буду иметь счастье оказаться кавалером
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прекраспой графпни во время такой прогулки, то, смею
пас уверить, я буду говорить с ней только о живых!
— И, может быть, прогадаете.
— А пока вы меня представите ей, как обещали?
— Как только упадет занавес.
— Когда же этот проклятый первый акт кончится?
— Послушайте финал, оп чудесный, и Козелли превос
ходно поет его.
— Да, но какая фигура!
— Шпех прямо за душу хватает...
— Вы понимаете, после того как слышал Зонтаг п Малибран...
— Разве вы не находите, что у Мориапп прекрасная
школа?
— Я пе люблю, когда брюнеты поют, как блондины.
— Знаете, дорогой мой,— сказал Фрапц, отворачиваясь
от Альбера, который не отводил бинокля от ложи графипп,— на вас пе угодишь!
Наконец, к величайшему удовольствию виконта де Морсер, занавес упал; Альбер взял шляпу, поправил волосы,
галстук и манжеты и объявил Францу, что ждет его.
Так как па вопросительный взгляд Франца графиня от
ветила знаком, что ожидает его, то он не замедлил удо
влетворить нетерпеливое желание Альбера; вместе со сво
им приятелем, который на ходу расправлял складкп на
сорочке и лацканах фрака, оп обогнул амфитеатр и посту
чал в ложу № 4, занятую графиней.
Тотчас же молодой человек, сидевший возле графпни
в аванложе, встал и, по итальянскому обычаю, уступил
свое место новому гостю, который, в свою очередь, должен
был уступить его, если бы явился другой посети
тель.
Франц отрекомепдовал Альбера как одного пз самых
блестящих по своему общественному положению и по уму
молодых людей; что, впрочем, было вполне справедливо,
ибо в Париже, в том обществе, где Альбер вращался, оп
слыл светским львом. Франц прибавил, что Альбер в от
чаянии от того, что упустил случай быть представленным
ей в Париже, умолил его исправить это упущеппе п что он
просит графиню простить ему его смелость.
В ответ графиня любезно поклонилась Альберу и пожа
ла Францу руку, Альбер, по ее приглашению, сел на сво
бодное место рядом с пей, а Фрапц поместился во втором
ряду, позади графппп.
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Альбер нашел прекрасную тему для беседы: он загово
рил о Париже и общих знакомых. Франц понял, что друг
его на верном пути и, взяв у него из рук гигантский би
нокль, начал, в свою очередь, изучать зрительный зал.
У барьера одной из лож первого яруса сидела женщина
необыкновенной красоты, одетая в восточный костюм, ко
торый она носила с такой непринужденпостыо, с какой но
сят только привычную одежду.
Позади нее, в полумраке, виднелся человек, лпца ко
торого нельзя было разглядеть.
Фрапц прервал разговор Альбера с графимой п спросил
у нее, не знает ли она эту очаровательную албанку, кото
рая достойна привлечь внимание пс только мужчин, но да
же женщин.
— Нет,— сказала она,— знаю только, что она в Риме с
начала сезона; на открытии театра я видела ос в этой же
ложе, и 8а весь месяц она не пропустила пп одного спек
такля; иногда ее сопровождает тот человек-, который сей
час с нею, а иногда только слуга-негр.
— Как она вам нравится, графиня?
— Очень хороша. Медора, должно быть, была похожа
на нее.
Франц и графиня обменялись улыбками; потом графи
ня возобновила разговор с Альбером, а Фрапц принялся
разглядывать в бинокль красавицу албанку.
Начался балет, превосходный итальянский балет, по
ставленный знаменитым Анри, который снискал в Италии
огромную славу, погибшую в плавучем театре; один из тех
балетов, в которых все, от первого танцовщика до послед
него статиста, принимают такое деятельное участие, что
полтораста человек делают одновременно один и тот же
жест и все вместе поднимают ту же руку или ту же погу.
Балет назывался «Полиска».
Франц был слишком занят прекрасной незнаком кой,
чтобы обращать внимание на балет, пусть даже превосход
ный. Что касается ее, то опа с явным удовольствием
смотрела на сцену, чего нельзя было сказать о ее спутни
ке, который за все время, пока длилось это чудо хореогра
фического искусства, ни разу не пошевелился и, невзирая
на адский шум, производимый трубами, цимбалами и ту
рецкими колокольчиками, казалось, вкушал неземную сла
дость безмятежного сна.
Наконец балет кончился, и занавес упал под бешеные
рукоплескания восторженного партера.
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Благодаря похвальной привычке вставлять в оперу ба
лет, антракты в Италии очень непродолжительны: певцы
успевают отдохнуть и переодеться, пока танцовщики вы
делывают свои пируэты и антраша.
Началась увертюра второго акта. При первых взмахах
смычка сонливый кавалер албанки медленно приподнялся
и придвинулся к ней; она обернулась, сказала ему несколь
ко слов и опять облокотилась на барьер ложи.
Лпцо ее собеседника по-прежнему оставалось в тени, и
Фрапц пе мог рассмотреть его черт.
Поднялся запавес, внимание Франца невольно обрати
лось па актеров, и взгляд его па минуту оторвался от ложи
пезпакомки и перенесся на сцену.
Второй акт начинается, как известно, дуэтом: Паризипа во спе проговаривается Аццо о своей любви к Уго; об
манутый муж проходит все степени ревности и, наконец,
убежденный в пзмепе жены, будит ее и объявляет ей о
предстоящей мести.
Это одни из самых красивых, самых выразительных и
самых драматических дуэтов, написанных плодовитым пе
ром Доппцетти. Фрапц слышал его уже в третий раз, и
хоть оп и пс был заядлым меломаном, все же дуэт произ
вел па пего глубокое впечатление. Поэтому оп уже наме
ревался присоединить свои аплодисменты к том, которыми
разразилась публика, как вдруг его подпятые руки оста
новились п готовое сорваться «браво» замерло на губах.
Человек в ложе встал во весь рост, лицо его очутилось
в полосе света, п Фрапц увидел таинственного обитателя
острова Монте-Кристо, чью фигуру и голос он, как ему
казалось, узнал накануне среди развалин Колизея.
Сомнеппй не было: странный путешественник живот в
Рпме.
Вероятно, лицо Фрапца полностью отразило то смуще
ние, в которое его поверг вид незнакомца, потому что графпня, взглянув на него, рассмеялась и спросила, что с ним.
— Графиня,— отвечал Франц,— я только что спросил
вас, зпаете ли вы эту албанку. Теперь я хочу спросить вас,
знаете лп вы ее мужа.
— Не больше, чем ее,— отвечала графиня.
— Вы не обратили на него внимания?
— Вот истинно французский вопрос! Вы же знаете,
что для нас, итальянок, существует только тот, кого мы
любим.
— Это верно,— ответил Франц.
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— Во всяком случае,— продолжала графиня, наводя
бинокль Альбера на ложу напротив,— его, по-видимому,
только что выкопали из могилы; это какой-то мертвец, с
дозволения могильщика вышедший из гроба. Посмотрите,
какой он бледный.
— Он всегда такой,— отвечал Франц.
— Так вы его знаете? — сказала графиня.— Тогда я
вас спрошу, кто он такой.
— Мне кажется, я его уже где-то видел.
— Я понимаю,— сказала графиня, словно от холода пе
редернув прелестными плечами,— что если раз увидишь
этого человека, то его уже не забыть никогда.
Франц подумал, что, по-видимому, не только на пего
таинственный незнакомец производит жуткое впечатле
ние.
— Что вы скажете? — спросил Франц, после того как
графиня решилась еще раз навести на него бинокль.
— По-моему, это сам лорд Рутвеп во плоти.
Это новое напоминание о Байроне поразило Франца;
если кто-нибудь мог заставить его поверить в существова
ние вампиров, так именно этот человек.
— Я должен узнать, кто он,— сказал Франц, вставая.
— Нет, нет! — воскликнула графиня.— Не уходите, я
рассчитываю на то, что вы меня проводите, и не отпущу
вас.
Франц наклонился к ее уху:
— Неужели вы в самом деле боптесь?
— Послушайте! — отвечала она.— Байрон клялся мне,
что верит в вампиров; уверял, что сам видел их; он описы
вал мне их лица... Они точь-в-точь такие же: черные воло
сы, горящие большие глаза, мертвенная бледность; и за
метьте: его дама не такая, как все... это какая-нибудь гре
чанка или... наверное, такая же колдунья, как и он... Умо
ляю вас, не ходите туда. Завтра принимайтесь за розыски,
если вам угодно, но сегодня я вас решительно не пущу.
Франц продолжал настаивать.
— Нет, нет,— сказала она, вставая,— я уезжаю; мне
нельзя оставаться до конца спектакля; у меня гости; не
ужели вы будете настолько невежливы, что откажете мне
в вашем обществе?
Францу ничего не оставалось, как взять шляпу, отво
рить дверь ложи и подать графине руку, что он и сделал.
Графиня в самом деле была очень взволнованна, да
Франц и сам не мог избавиться от суеверного трепета, тем

более что графиня только поддалась безотчетному страху,
а его впечатление подкреплялось воспоминаниями. Подса
живая ее в карету, он почувствовал, что она вся дрожит.
Он проводил графиню до дому; у нее не было никаких
гостей, пикто ее не ждал; он упрекнул ее в обмане.
— Мне в самом деле нехорошо,— сказала она,— и я
хочу побыть одна; встреча с этим человеком совсем рас
строила меня.
Франц сделал попытку засмеяться.
— Не смейтесь,— сказала графиня,— притом же вам
вовсе не смешно. И обещайте мне...
— Что?
— Прежде дайте слово.
— Я обещаю исполнить все, что угодно, только не от
казаться от попытки узнать, кто этот человек. По некото
рым причинам, о которых я не могу говорить, я должен
узнать, кто он, откуда и куда направляется.
— Откуда он, я не знаю; но куда направляется, я могу
вам сказать: прямой дорогой в ад.
— Вернемся к обещанию, которое вы хотели потребо
вать от меня, графиня,— сказал Франц.
— Ах, да; поезжайте прямо в гостиницу и сегодня не
ищите встречи с этим человеком. Есть какая-то связь меж
ду темп, с кем расстаешься, и теми, с кем встречаешься.
Нс будьте посредником между мною и этим человеком.
Завтра гоняйтесь за ним, сколько хотите; но никогда не
представляйте его мне, если не хотите, чтобы я умерла со
страху. Теперь прощайте, постарайтесь заснуть; а я знаю,
что глаз не сомкну.
*
На этом графиня рассталась с Францем, который так
и не понял, подшутила она над ним или в самом деле была
испугана.
Вернувшись в гостиницу, Франц застал Альбера в ха
лате, в домашних панталонах, удобно развалившимся в
кресле, с сигарой во рту.
— А, это вы,— сказал он,— я не думал, что увижу вас
раньше завтрашнего утра.
— Послушайте, Альбер,— отвечал Франц,— я рад слу
чаю доказать вам раз навсегда, что вы имеете самое лож
но е представление об итальянках; а между тем мне ка
жется, что ваши любовные неудачи должны были вразу
мить вас.
— Что прикажете? Черт ли разберет этих женщин!
Берут вас за руку, жмут ее; шепчутся с вами, заставляют
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вас провожать их: десятой доли таких заигрываний хвати
ло бы, чтобы парижанка потеряла свое доброе имя!
— В том-то и дело. Им нечего скрывать; они живут в
своей прекрасной стране, где звучит «si», как говорит Дай
те, не прячась, под ярким солнцем. Поэтому они не знают
жеманства. Притом, вы же видели, графппя в самом деле
испугалась.
— Кого? Того почтенного господппа, который сидел
против нас с красивой гречанкой? Мпс хотелось самому
узнать, кто они, и я нарочно столкнулся с ними в коридо
ре. Донять не могу, откуда вы взяли всю эту чертовщину!
Это красивый мужчина, превосходно одет, по-видимому, па
него шьет наш Елен или Юмани. Он несколько бледен, это
правда; но вы знаете, что бледность — признак аристо
кратичности.
Франц улыбнулся: Альбер воображал, что у пего очень
бледный цвет лица.
— Я и сам убежден,— сказал ему Франц,— что страх
графини перед этим человеком просто фантазия. Он чтонибудь говорил?
— Говорил, но только по-новогречески. Я догадался об
этом по нескольким исковерканным греческим словам. На
до вам сказать, дорогой мой, что в коллеже я был очень
силен в греческом.
— Так он говорил по-новогречески?
— По-видимому.
— Сомнений нет,— прошептал Фрапц,— это он.
— Что вы говорите?
— Ничего. Что вы тут делали?
— Готовил вам сюрприз.
— Какой?
— Вы знаете, что коляску достать певозможно.
— Еще бы. Мы сделали все, что в человеческих силах,
и ничего не достали.
— Меня осенила блестящая идея.
Франц недоверчиво взглянул па Альбера.
— Дорогой мой,— сказал Альбер,— вы удостоили ме
ня таким взглядом, что мне хочется потребовать у вас удо
влетворения.
— Я готов вам его дать, если ваша идея действительно
так хороша, как вы утверждаете.
— Слушайте.
— Слушаю.
— Коляску достать нельзя?.

— Нельзя.
— И лошадей тоже?
— Тоже.
— Но можно достать телегу?
— Может быть.
— И пару волов?
— Вероятно.
— Пу, так вот, дорогой мой! Это нам и нужно. Я велю
разукрасить телегу, мы оденемся неаполитанскими жне
цами п пзобразим в натуре знаменитую картину Леопольда
Робера. Бели, для большего сходства, графиня согласит
ся надеть костюм крестьянки из Поццуоли или Сорренто,
маскарад будет еще удачнее; она так хороша собой, что
ее непременно примут за оригинал «Женщины с мла
денцем».
— Ей-богу,— воскликнул Франц,— на этот раз вы пра
вы, п это действительно счастливая мысль.
— И самая патриотическая,— она воскрешает време
на пашпх королей-лодырей! А, господа римляне, вы ду
мал п, что мы будем рыскать по вашим улицам пешком, как
лаццарони, только потому, что у вас не хватает колясок и
лошадей! Ну, так мы их изобретем!
— И вы уже поделились с кем-нибудь этим гениаль
ным изобретением?
— С нашим хозяином. Вернувшись из театра, я позвал
его сюда и изложил ему свои желания. Он уверяет, что
нет ппчего легче; я хотел, чтобы волам позолотили рога,
по оп говорит, что на это нужно три дня: нам придется
отказаться от этой роскоши.
— А где он?
— Кто?
— Хозяин.
— Отправился за телегой. Завтра, может быть, уже бу
дет поздпо.
— Так он даст нам ответ еще сегодня?
— Я его жду.
В эту минуту дверь приоткрылась, и показалась голова
маэстро Пастрипи.
— Permesso? 1 — спросил оп.
— Разумеется, можно! — воскликнул Франц.
— Ну, что? — спросил Альбер.— Нашли вы пам телегу
и волов?
[

Можно? (итал.)

— Я нашел кое-что получше,— отвечал хозяин, по всей
довольный собой.
— Остерегитесь, дорогой хозяин,— сказал Альбер,— от
добра добра не ищут.
— Ваша милость может положиться на меня,— само
уверенно отвечал маэстро Пастрипи.
— Но в чем же все-таки дело? — спросил Франц.
— Вы знаете, что граф Монте-Кристо живет па одной
площадке с вами?
— Еще бы нам этого не знать,— сказал Альбер,— по
его милости мы теснимся здесь, как два студента из Ла
тинского квартала.
— Он узнал о вашей неудаче и предлагает вам два ме
ста в своей коляске и два места в окнах, снятых им в па
лаццо Росполи.
Альбер и Франц переглянулись.
— Но можем ли мы принять предложение человека,
которого мы совсем не знаем,— сказал Альбер.
— Кто он такой, этот граф Монте-Кристо? — спросил
Франц.
— Сицилийский или мальтийский вельможа, точно не
знаю, но знатен, как Боргезе, н богат, как золотая жила.
— Мне кажется,— сказал Франц Альбсру,— что, если
верить маэстро Пастрини, такой человек, как этот граф,
мог бы пригласить нас иначе, чем...
В эту минуту в дверь постучали.
— Войдите,— сказал Франц.
Лакей в щегольской ливрее остановился на пороге.
— От графа Монте-Кристо барону Фрапцу д’Эппне и
виконту Альберу де Морсер,— сказал он.
И он протянул хозяину две визитные карточки, а тот
передал их молодым людям.
— Граф Монте-Кристо,— продолжал лакей,— просит
вас позволить ему как соседу посетить вас завтра утром;
он хотел бы осведомиться у молодых господ, в котором
часу им будет угодно принять его.
— Ничего не скажешь,— шепнул Альбер Францу,—
все сделано как подобает.
— Передайте графу,— отвечал Франц,— что мы сами
будем иметь честь нанести ему первый визит.
Лакей вышел.
— Состязание на учтивость,— сказал Альбер,— вы
правы, маэстро Пастрини, ваш граф Монте-Крпсто очень
воспитанный человек.
видимости весьма
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— Так вы принимаете его предложение? — спросил
Пастрпни.
— Разумеется,— отвечал Альбер,— но, признаюсь, мне
жаль пашей телеги; и если бы окно в палаццо Росполи но
возпаградпло пас за эту потерю, то я, пожалуй, остался бы
при своей первоначальной мысли. Как вы думаете, Франц?
— Признаюсь, и меня соблазнило только окно в палац
цо Росполп,— ответил Франц.
Предложение двух мест у окна в палаццо Росполи напомппло Францу подслушанный им в Колизее разговор
между незнакомцем и трапстеверннцем. Если человек в
плаще, как предполагал Франц, был тем же самым лицом,
чье появление в театре Арджентпна так заинтриговало
его, то он, несомненно, его увидит, и тогда ничто не поме
шает ему удовлетворить свое любопытство.
Франц заснул поздно. Мысли о незнакомце и ожидание
утра волновали его. В самом деле, утром все должно было
разъясппться; па этот раз таинственный хозяин с острова
Мопте-Крпсто уже не мог ускользнуть от него, если только
оп пе обладал перстнем Гигеса и, благодаря этому перст
ню, способностью становиться невидимым.
Когда Фрапц проснулся, еще не было восьми часов.
Альбер, не имевший причин с нетерпением ждать ут
ра, крепко спал.
Фрапц послал за хозяином. Тот явился к нему и рас
кланялся с обычным подобострастием.
— Маэстро Пастринп,— сказал Франц,— если не оши
баюсь, па сегодня назначена чья-то казнь?
— Да, ваша милость, но если хотите, чтобы я достал
вам окно, то теперь уже поздно.
— Нет,— возразил Франц,— впрочем, если бы я очень
хотел увидеть это зрелище, я, вероятно, нашел бы место
на Монте Ппнчо.
— О, я думаю, что ваша мплость не пожелала бы сме
шиваться с чернью, которая всегда переполняет Монте
Ппнчо.
— Всего вернее, что я не пойду,— сказал Франц,— но
мне хотелось бы иметь некоторые сведения.
— Какие?
— О числе осужденных, об их именах и о роде казни.
— Ничего пет легче, ваша мплость. Мне как раз при
несли tavolette.
— .Что такое tavolette?.
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— Это деревянные дощечки, которые развешиваются
па углах улиц накануне казни: на них наклеены имена
преступников, их преступления и способ казни. Это сво
его рода просьба к верующим помолиться богу о ниспо
слании виновным искреннего раскаяния.
— И вам приносят эти tavolette, чтобы вы присоедини
ли ваши молитвы к молитвам верующих? — спросил
Франц с оттенком недоверия.
— Нет, ваша милость; я условился с наклейщиком
афиш, и он приносит их мне так же, как приносит теа
тральные афиши, чтобы мои гости были осведомлены на
случай, если бы кто-нибудь из них пожелал присутствовать
при казни.
— Вы очень предупредительны 1 — сказал Франц.
— Могу сказать,— проговорил с улыбкой маэстро Пастрини,— я делаю все, что в моих силах, для удобства бла
городных иностранцев, которые удостаивают меня своим
доверием.
— Вижу, дорогой хозяин, и всем буду рассказывать об
этом, будьте спокойны. А теперь мне бы хотелось прочесть
одну из ваших tayoletle.
— Сию минуту,— сказал хозяин, открывая дверь,— я
распорядился, чтобы одну из них повесили на площадке
лестницы.
Он вышел из комнаты, снял с гвоздя «таволстту» п про
вес ее Фрапцу.
Вот дословный перевод этой афиши смерти:
«Сим доводится до всеобщего сведения, что во вторппк,
22 февраля, в первый день карнавала, по приговору вер
ховного трибунала, на Пьяцца-дсль-Пополо будут
казнены: Андреа Рондоло, осужденный за убийство высо
коуважаемого и достопочтенного дона Чсзаро Торлпнп,
каноника церкви св. Иоанна Латсраиского, п Пспппно,
прозванный Рокка Приори, уличсппый в сообщппчестве
с презренным разбойником Луиджи Вампа о членами его
шайки.
Первый будет mazzolato.
Второй будет decapitato.
Благочестивые души приглашаются молить господа о
даровании чистосердечного раскаяния сим двум злополуч
ным преступникам».
Это было именно то, что Франц слышал два дня тому
назад среди развалин Колизея; в программе не произошло
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никаких изменений: имена осужденных, их преступления,
способ казни были точь-в-точь те же.
Таким образом, трапстеверннец был, вероятно, не кто
ппой, как Луиджи Вампа, а человек в плаще — СиндбадМореход, продолжавший и в Риме, как в Порто-Веккпо п
Тунисе, свою филантропическую деятельность.
Между тем пробило девять часов, и Франц хотел уже
разбудить Альбера, как вдруг, к его величайшему изумле
нию, тот вышел из спальни н даже в полном туалете. Мыслп о карнавале не давали ему покоя и подняли с постели
рапьше, чем Фрапц ожидал.
— Как вы думаете, синьор Пастрини,— обратился
Франц к хозяину,— раз мы оба готовы, не явиться ли пам
к графу Монте-Кристо?
— Разумеется,— отвечал тот,— граф Монте-Кристо
имеет привычку вставать очень рано; и я уверен, что он
уже часа два, как не спит.
— И вы считаете, что мы не обеспокоим его?
— Совершенно уверен.
— В таком случае, Альбер, если вы готовы...
— Я совершенно готов,— сказал Альбер.
— Так идем и выразим нашему соседу благодарность
за его любезное внимание.
— Идем!
Францу и Альберу надо было только перейти площад
ку; хозяин опередил их и позвонил; лакей отпер дверь.
— I signori francesi
сказал Пастрини.
Лакеи поклонился и пригласил их войти.
Они пропит через две комнаты, обставленные с рос
кошью, какой они не ожидали найти в гостинице маэстро
Пастрини, и вошли, наконец, в безупречно убранную гос
тиную. На полу был разостлан турецкий ковер, и удобные
кресла словно приглашали посетителей отдохнуть на их
упругих подушках п выгнутых спинках. Стены были уве
шены картинами известных мастеров вперемежку с рос
кошным оружием, а па дверях колыхались пышные порть
еры.
— Если вашим милостям угодно будет сесть,— сказал
лакей,— я пойду доложить графу.
И он вышел в другую дверь.
Когда эта дверь открылась, из-за нее донеслись звуки
лютни, по тотчас же смолкли. До молодых людей, ожидав1 Господа французы (итал.).
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шнх в гостиной, долетело только мимолстпое дуповоппе
музыки.
Франц и Альбер обменялись взглядом п снова приня
лись рассматривать мебель, картппы п оружие. Чем доль
ше они смотрели на всю эту роскошь, тем великолепнее
она им казалась.
— Ну-с,— обратился Франц к своему приятелю,— что
вы на это скажете?
— Скажу, дорогой мой, что наш сосед либо биржевой
маклер, сыгравший на понпжепие испанских фоидов, либо
князь, путешествующий инкогнито.
— Тише! — сказал Франц.— М ы ото сейчас узнаем*
вот и он.
Послышался скрип отворяемой двери, портьеры раздви
нулись, и на пороге показался обладатель всех этих бо
гатств. Альбер двинулся ему навстречу, но Фраиц остался
стоять, как пригвожденный к месту.
Вошедший был не кто иной, как человек в плаще, не
знакомец в ложе, таинственный хозлпи с острова МонтеКристо.
XIV. MAZZOLATO

— Господа,— сказал граф Мопте-Крнсто,— примите
мои извинения, что я не пришел первым; ио я боялся обес
покоить вас, если бы явился к вам в более рашшй час.
К тому же вы уведомили меня, что сами пожалуете ко мне,
и я сообразовался с вашим желанием.
— Мы приносим вам тысячу благодарностей, граф,—
сказал Альбер,— вы поистине выручили пас из беды. Мы
уже изобретали самые фантастические колымаги, когда
нам передали ваше любезное приглашение.
— Во всем виноват этот болван Пастринп,— отвечал
храф, приглашая молодых людей сесть на диван.— Он пп
слова не сказал мне о ваших затруднениях. А я, нахо
дясь здесь в полном одиночестве, только искал случая
познакомиться с моими соседями. Как только я узнал,
что могу быть вам чем-нибудь полезен, я, как видите,
немедленно
воспользовался
случаем
представиться
вам.
Молодые люди ответили глубоким поклопом. Франц
не проронил еще пи слова; он был в нерешитольпостп: так
как ничто не указывало на желание графа узнать его или
быть узнанным, то он не знал, намекнуть ли ему на их
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первую встречу, пли дождаться новых доказательств.
К тому же если он был вполне уверен, что накануне в ло
же видел именно этого человека, то он не мог бы утвер
ждать столь же положительно, что это тот, кто за день
перед тем был в Колизее; поэтому он решил не забегать
вперед п ничего графу не говорить. Вдобавок у Франца
было то преимущество перед Монте-Кристо, что он владел
его тайной, тогда как тот не имел никакой власти над
Францем, которому нечего было скрывать.
Все же он решил навести разговор на предмет, кото
рый мог бы разрешить некоторые его сомнения.
— Вы предоставили нам места в вашей коляске и в
окнах палаццо Росполи,— сказал он,— так не научите ли
вы нас, как нам получить какой-нибудь «пост», как гово
рят в Италии, па Пьяцца-дель-Пополо?
— Ах, да,— ответил граф небрежным тоном, присталь
но вглядываясь в Морсера,— сегодня на Пьяцца-дель-Пополо, кажется, что-то вроде казни?
— Да,— сказал Франц, обрадованный тем, что граф
сам затрагивает желательную ему тему.
— Позвольте, я вчера как будто велел моему управ
ляющему заняться этим делом; может быть, я и тут смо
гу оказать вам маленькую услугу.
Он протянул руку к шнурку и позвонил три раза.
— Вы когда-нибудь задумывались над правильным
распределенпем своего времени и над возможностью
упростить вашим слугам хождение взад и вперед? — ска
зал он Францу.— Я изучил этот вопрос: теперь я звоню
камердинеру один раз* дворецкому — два раза и управ
ляющему — три раза. Таким образом я не трачу ни од
ной лпшней мпнуты и пи одного лишнего слова. А вот
п мой управляющий.
В комнату вошел 'человек лет сорока пяти, похожей,
как две капли воды, па того контрабандиста, который вво
дил Франца в пещеру Синдбада, по тот не подал вида,
что узнает его. Франц понял, что таково было приказа
ние графа.
— Господин Бертуччо,— сказал граф,— вы помните,
что я вчера поручил вам достать окно на Пьяцца-дельПополо?
— Да, ваше сиятельство,— отвечал управляющий,—
но так как было уже слишком поздно...
— Как! — воскликнул граф, нахмурив брови.— Я же
сказал вам, что мне нужно окно?
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— Ваше сиятельство и получит его, по так как опо
было сдано князю Лобаньеву, то мне пришлось запла
тить за него сто...
— Хорошо, хорошо, господин Бертуччо: избавьте
моих гостей от хозяйственных подробностей; вы достали
окно — это все, что требуется. Скажите адрес кучеру и
ждите нас на лестнице, чтобы проводить нас; можете
идти.
Управляющий отвесил поклон п поверпулся к двери.
— Да, вот еще что,— продолжал граф,— будьте так
любезны и узнайте у Пастрини, получил лп он «таволетту» и нельзя ли прислать мне программу казни.
— Не беспокойтесь,— заявил Франц, выпнмая из кар
мана записную книжку,— я сам впдсл эту табличку и
списал с нее,— вот, взгляните.
— Прекрасно. В таком случае, господин Бертуччо,
можете идти, вы мне больше не нужны. Распорядитесь
только, чтобы нам доложили, когда подадут завтрак. На
деюсь, вы окажете мне честь позавтракать со мною? —
прибавил он, обращаясь к гостям.
— Но, право, граф,— сказал Альбер,— мы по можем
так злоупотреблять вашим гостеприимством.
— Нет, нет, напротив, вы доставите мне большое удо
вольствие; когда-нибудь один из вас, а может быть и оба,
отплатит мне тем же в Париже. Господни Бертуччо, рас
порядитесь, чтобы поставили три пробора.
Он взял из рук Франца записную книжку.
— Так, так,— продолжал оп небрежпым топом, как
будто читал театральную афпшу,— «...22 февраля... будут
казнены: Андреа Рондоло, осужденный за убийство вы
сокоуважаемого п достопочтенного дона Чезаре Торлппи, каноника церкви св. Иоанна Латеранского, п Пепппно, прозванный Рокка Приори, улпчеппый в сообщниче
стве с презренным разбойником Луиджп Вампа о члена
ми его шайки...» Гм!.. «Первый будет mazzolalo. Второй
будет decapitato». Да,— прибавил граф,— по-впдпмому,
так все и должно было совершиться, но вчера, кажется,
произошло изменение в порядке и ходе этой церемошт.
— В от как? — сказал Франц.
— Да, я слыхал вчера у кардинала Росппльози, где
я провел вечер, что казнь одного из преступников отло
жена.
— Которого? Андреа Рондоло? — спросил Франц»
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— Нет,— отвечал граф,— другого... (он заглянул в
записную книжку, словно не мог вспомнить имени)
Пеппино, прозванного Рокка Приори. Это лишает вас
гильотины; но у вас остается mazzolata, а это очень лю
бопытная казнь, когда видишь ее впервые, и даже во вто
рой раз; тогда как гильотина, которая вам, впрочем, веро
ятно, знакома, слишком проста, слишком однообразна, в
пей не бывает ничего неожиданного. Нож не срывается,
не дрожит, не бьет мимо, не принимается за дело трид
цать раз, как тот солдат, который отсекал голову графу
де Шале, хотя, конечно, возможно, что Ришелье поручил
этого клиента особому вниманию палача. Нет,— продол
жал граф презрительным тоном,— не говорите мне об ев
ропейцах, когда речь идет о пытках; они в них ничего не
понимают, это совершенные младенцы или, вернее, дрях
лые старики во всем, что касается жестокости.
— Можно подумать, граф,— сказал Франц,— что вы
занимались сравнительным изучением казней у различ
ных народов земного шара.
— Во всяком случае мало найдется таких, которых бы
я не ви д ел ,- хладнокровно ответил граф.
— Неужели вы находили удовольствие в таких ужас
ных зрелищах?
— Моим первым чувством было отвращение, потом
равнодушие, под конец любопытство.
— Любопытство? Какое страшное слово 1
— Почему? В жизпи самое важное — смерть. Так раз
ве по любопытно узнать, каким образом душа может рас
ставаться с телом и как, сообразно со свопм характером,
темпераментом и даже местными правами, люди пере
носят этот последний переход от бытия к небытию? Смею
вас уверить: чем больше видишь умирающих, тем легче
умирать; а потому я убежден, что смерть может быть
казнью, но пе искуплением.
— Я вас не вполне понимаю,— отвечал Франц.— По
ясните вашу мысль, вы пе можете себе представить, до
какой степени то, что вы говорите, меня занимает.
— Послушайте,— сказал граф, и лицо его палилось
желчью, как у других оно наливается кровью.— Если бы
кто-пибудь заставил умереть в неслыханных пытках, в
бесконечных мучениях вашего отца, или мать, или воз
любленную, словом кого-нибудь из тех близких людей,
которые, будучи вырваны из нашего сердца, оставляют
в нем вечную пустоту и вечно кровоточащую рану, неу
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жели вы бы считали, что общество дало вам достаточное
удовлетворение, потому что нож гильотины прошел меж
ду основанием затылочной кости и трапециевидными мы
шцами убийцы и тот, по чьей вине вы пережили долгие
годы душевных мук, в течение нескольких секупд испытал
физические страдания?
— Да, я знаю,— отвечал Франц,— человеческое пра
восудие — плохой утешитель; оно может пролить кровь
за кровь и только; не следует требовать от пего большего,
чем оно может дать.
— И я еще говорю о таком случае,— продолжал
граф,— когда общество, потрясеппос в самых основах
убийством одного из своих члспов, воздает смертью за
смерть. Но существуют миллионы мук, разрывающих сер
дце человека, которыми общество пренебрегает и за ко
торые оно не мстит даже тем неудовлетворительным спо
собом, о котором мы только что говорили. Разно пет пре
ступлений, достойных более страшпых пыток, чем кол,
на который сажают у турок, чем вытягивание жил, при
нятое у ирокезов, а между тем равнодушпос общество
оставляет их безнаказанными?.. Скажите, разве нет таких
преступлений?
— Есть,— отвечал Франц,— и ради mix-то и терпят
дуэль.
г— Дуэль! — воскликнул граф.— Нечего сказать, слав
ное средство достигнуть цели, когда эта цель — мщение!
Человек похитил у вас возлюбленную, обольстил вашу
жену, обесчестил вашу дочь; всю вашу жнзпь, имевшую
право ожидать от бога той доли счастья, которую он обе
щал каждому своему созданию, этот человек превратил
в страдание, муку и позор! И вы будете чувствовать се
бя отомщенным, если этому человеку, который вверг
ваш мозг в безумие, а сердце в отчаяние, вы проткнете
шпагой грудь или всадите пулю в лоб? Полпоте! Не
говоря уже о том, что он нередко выходит из борьбы
победителем, оправданным в глазах света и как бы
прощенным богом. Нет, пет,— продолжал граф,— если
мне суждено когда-нибудь мстить, то я буду мстить не
так.
— Итак, вы отрицаете дуэль? Вы отказались бы
драться? — спросил в свою очередь Альбер, удивленный
странной теорией графа.
— Нет, почему же? — возразил граф.— Поймите ме
ня: я буду драться за безделицу, за оскорбление, за по
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пытку улпчпть меня во лжи, за пощечину и сделаю это
тем более с легким сердцем, что благодаря приобретенно
му мною искусству во всем, что касается физических
упражнений, и долголетней привычке к опасности я мог
бы не сомневаться, что убью своего противника. Разуме
ется, за все это я стал бы драться; по за глубокое, долгое,
беспредельное, вечное страдание я отплатил бы точно
такпмп же муками,— око за око, зуб за зуб, как говорят
люди Востока, наши извечные учители, эти избранники,
сумевшие превратить жизнь в сон, а явь в земной
рай.
— Но мне кажется,— возразил Франц,— поскольку
вы одновременно становитесь и судьей и палачом в ва
шем собственном деле, трудно удержаться на границе за
кона и самому не подпасть под его власть. Ненависть сле
па, гнев безрассуден, и кто упивается мщением, рискует
пенить из горькой чаши.
— Да — если он беден и глуп; нет — если оп облада
ет миллионами и умен. Впрочем, в самом худшем случае
ему грозпт только та казнь, о которой мы сейчас говори
ли и которой человеколюбивая французская революция
заменила четвертование и колесование. А что для него
казнь, если он отомщен? Право, мне почти жаль, что
этот несчастный Пеппино, по-видимому, пе будет «decapitato», как они выражаются; вы увидели бы, сколько это
берет времени и стоит ли об этом говорить. Но, право же,
господа, какой странный разговор для первого дпя кар
навала! С чего он начался? Ах, да, помню! Вы изъявила
желание иметь место в моем окне; ну, что ж, пожалуй
ста; но прежде всего сядем за стол, потому что, кажется,
завтрак готов.
В самом деле, одна из четырех дверей гостиной отво
рилась, и вошедший лакей произнес сакраментальные
слова:
— А1 suo commodo 1.
Молодые люди поднялись и перешли в столовую.
Во время завтрака, превосходного и изысканно серви
рованного, Франц старался поймать взгляд Альбера п
прочесть в нем впечатление, которое, как он не сомне
вался, слова их хозяина должны были произвести па не
го; но потому ли, что тот, по свойственной ему беспечно
сти, не обратил на них особого внимания, потому ли, что
* Кушать подано ( итал.J.
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уступка, сделанная графом Монте-Крпсто в вопросе о
дуэли, примирила с ним Альбера, потому ли, наконец, что
предшествовавшие
обстоятельства, известные только
Францу, только для пего усугубляло зпачеппе высказан
ных графом взглядов,— но он не заметил, чтобы его при
ятель был чем-нибудь озабочен; напротив того, он усерд
но оказывал честь завтраку, как человек, в продолжение
почти пяти месяцев вынужденный довольствоваться
итальянской кухней, как известно, одной из худших в ми
ре. Что касается графа, то тот едва прикасался к кушань
ям; казалось, что, садясь за стол со свопми гостями, он
исполнял только долг учтивости п ждал их ухода, чтобы
велеть подать себе какое-нибудь странное или особенное
блюдо.
Это невольно напомнило Францу тот ужас, который
граф внушил графине Г., и ее уверенность, что граф, то
есть человек, сидевший в ложе напротив,— вампир.
После завтрака Франц посмотрел на часы.
— Что вы? — спросил его граф.
— Извините нас, граф,— ответил Фрапц,— по у пас
еще тысяча дел.
— Каких?
— У нас еще нет костюмов, а сегодпя костюм обяза
телен.
— Об этом не беспокойтесь. На Пьяцца-дель-Пополо
у нас, по-видимому, отдельная комната; я велю принести
туда какие вам угодно костюмы, и мы переоденемся там
же на месте.
— После казни? — воскликнул Фрапц.
— Разумеется, после, до или во время казпп, как вам
будет угодно.
— В виду эшафота?
— Эшафот входит в программу праздника.
— Знаете, граф, я раздумал,— сказал Фрапц,— я
очень благодарен за вашу предупредительность, по я удо
вольствуюсь местом в вашей коляске п у окна палаццо
Росполн и попрошу вас располагать моим местом на
Пьяцца-дель-Пополо.
— Но должен вас предупредить, что вы лишаете себя
очень любопытного зрелища,— отвечал граф.
— Вы мне о нем расскажете,— возразил Фрапц,— и я
уверен, что в ваших устах рассказ произведет на меня не
меньшее впечатление, чем произвело бы само зрелище.
Впрочем, я уже несколько раз хотел посмотреть на

смертную казнь и никогда не мог решиться; а вы,
Альбер?
— Я видел казнь Кастепа,— отвечал виконт,— но,
кажется, я был навеселе; это было в день окончания кол
лежа, и мы провели ночь в каком-то кабаке.
— Если вы чего-либо не делали в Париже, то это еще
не причина не делать этого в чужих краях,— сказал
граф.— Путешествуешь, чтобы приобрести знания; меня
ешь места, чтобы увидеть новое. Подумайте, как вам бу
дет стыдно, когда у вас спросят: «Как казнят в Риме?»,
а вы ответите: «Не знаю». Притом же осужденный, го
ворят, отъявленный мерзавец, негодяй, убивший камин
ным таганом почтенного каноника, который воспитал его,
как сына. Черт возьми, когда убиваешь духовное лицо,
нужно выбирать более приличное орудие, чем таган, осо
бенно если это духовное лицо, быть может, твой отец. Ес
ли бы вы путешествовали по Испании, вы бы пошли взгля
нуть на бой быков, правда? Так предположите, что мы
едем смотреть бой быков; вспомните о цирке древних рим
лян, об охотах, где убивали триста львов и сотню людей.
Вспомните о восьмидесяти тысячах зрителей, хлопавших
в ладоши, о почтенных матронах, приводивших с собою
своих дочсрей-нсвест, о прелестных белокурых весталках,
подававших прелестным пальчиком знак, говоривший:
«Ну, нс ленитесь, добпвайте скорей этого человека, он и
так уже почти мертв».
— Вы поедете, Альбер? — спросил Франц.
— Пожалуй; я, как п вы, колебался, но краспорочпе
графа мепя убедило.
— Так поедемте, если вам угодно,— сказал Франц,—
по по дороге па Пьяцца-дель-Пополо я бы хотел добывать
на Корсо; возможно это?
— Пешком — да, в экипаже — нет.
— Так я пойду пешком.
— А вам необходимо попасть на Корсо?
— Да, мне там нужно кое-что посмотреть.
— Хорошо, пойдем пешком на Корсо, а экипаж по
едет по виа-дель-Бабуипо и будет ждать нас па Пьяццадель-Пополо; я п сам ничего не имею против того, чтобы
пройтись по Корсо и посмотреть, исполнены ли кое-какие
мои распоряжения.
— Ваше сиятельство,— доложил, открывая дверь, ла
кей,— какой-то человек в одежде паломника просит по
зволения поговорить с вамп.
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— Да, знаю,— сказал граф.— Господа, не угодно ли
вам пройти в гостиную? Там на столе вы найдете превос
ходные гаванские сигары... Через минуту я вернусь к
вам.
Молодые люди встали и вышли в одну пз дверей, меж
ду тем как граф, еще раз извинившись перед ними, вы
шел в другую. Альбер, большой любитель хороших сигар,
считавший, что он приносит тяжелую жертву, обходясь
без сигар Кафе де Пари, подошел к столу и вскрикнул от
радости, увидав настоящие «пурос».
— Ну,— спросил его Франц,— что вы думаете о гра
фе Монте-Кристо?
— Что я о нем думаю? — отвечал Альбер, явно удив
ленный таким вопросом со стороны своего приятеля.—
Я думаю, что это премилый человек, радушный хозяин,
который много видел, много изучал, много думал и при
надлежит, как Брут, к школе стоиков, а в довершение
всего,— прибавил он, любовно выпуская пзо рта дым, спи
рально поднимающийся к потолку,— у него превосход
ные сигары.
Таково было мнение Альбера о графе. А так как Аль
бер всегда хвалился, что только хорошенько поразмыслив
составляет себе мнение о ком бы то нй было и о
чем бы то ни было, то Франц и не пытался ему противо
речить.
— Но вы обратили внимание на одно очень странное
обстоятельство? — сказал он.
— Какое?
— Вы заметили, как пристально он на вас смотрел?
— На меня?
— Да, на вас.
Альбер задумался.
— Увы,— сказал он со вздохом,— в этом нет ничего
удивительного. Я уже год, как уехал из Парижа, п, ве
роятно, одет, как чучело. Граф, должно быть, принял ме
ня за провинциала; разуверьте его, дорогой, и при пер
вом случае скажите ему, что это совсем не так.
Франц улыбнулся. Минуту спустя вернулся граф.
— Вот и я, господа, и весь к вашим услугам,— ска
зал он.— Распоряжения отданы; экипаж направляется
своей дорогой на Пьяцца-дель-Пополо, а мы пойдем ту
да же по Корсо, если вам угодно. Возьмите немного сигар,
господин де Морсер.
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— Охотно, граф, благодарю вас,т- отвечал Алъбер,—
итальянские сигары еще хуже французских. Когда вы
приедете в Париж, я расквитаюсь с вами.
— Нс отказываюсь; я надеюсь когда-нибудь быть в
Париже п, с вашего позволения, явлюсь к вам. Ну, гос
пода, время не ждет, уже половина первого. Идеы1
Все трое спустились вниз. Кучер выслушал последние
распоряжеппя своего господина и поехал по виа-дель-Бабуино, а граф с молодыми людьми направились к Пьяц
ца дп Спанья по впа Фраттина, которая вывела их на
Корсо между палаццо Фиано и палаццо Росполп.
Франц во все глаза смотрел на окна этого дворца; он
не забыл о спгпале, условленном в Колпзее между транстеверннцем и человеком в плаще.
— Которые пз этих окон ваши? — спросил он графа
насколько мог естественным тоном.
— Трп последние,— отвечал тот с непритворной
беспечностью, не угадывая подлинного значения воп
роса.
Франц быстро окинул взглядом окна. Боковые были за
тянуты желтой камкой, а среднее — белой с красным
крестом.
Человек в плаще сдержал свое обещание, и сомнений
больше нс было: человек в плаще и был граф МонтеКрпсто.
Все трп окна были еще пусты.
Повсюду уже готовились к карнавалу, расставляя
стулья, строили подмостки, затягивали окна. Маски не
смели показываться, а экипажи — разъезжать, пока не
ударпт колокол; но маски угадывались за всеми окнами,
а экипажи за всеми воротами.
Франц, Альбер и граф продолжали идти по Корсо.
По мере того как они приближались к Пьяцца-дель-Пополо, толпа становилась все гуще. Над толпой в середине
площади высплся обелиск с венчающим его крестом, а
на скрещении трех улиц — Бабуипо, Корсо и Рипетта —
два столба эшафота, между которыми блестел полукруг
лый нож гильотины.
На углу они увидели графского управляющего, кото
рый ждал своего господина.
Окно, нанятое, по-видимому, за такую непомерную
цену, что граф не хотел, чтобы гости знали об этом, нахо
дилось в третьем этаже большого дворца между впа-дельБабуино и Монте Пинчо. Комната представляла собой
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нечто вроде будуара, смежного со спальней; закрыв дверь
спальни, занявшие будуар оказывались как бы у себя
дома. На стульях были разложены весьма изящные костю
мы паяцев из голубого и белого атласа.
— Так как вы разрешили мне самому выбрать костю
мы,— сказал граф обоим друзьям,— то я распорядился,
чтобы вам приготовили вот эти. Во-первых, в нынешнем
году это самые модные, а во-вторых, опп очень удобны
для конфетти, потому что на них мука незаметна.
Франц почти пе слышал слов графа п, может быть,
даже недостаточно оценил его любезность; все его вни
мание было сосредоточено на том зрелпще, которое пред
ставляла Пьяцца-дель-Пополо, и на страшпом орудии, со
ставлявшем в этот час ее главное украшение.
В первый раз в жизни Франц видол гпльотппу; мы го
ворим гильотину, потому что римская m and а Та очень похо
жа на французское орудие смерти. Такой же нож, в виде
полумесяца, режущий выпуклой сторопой, но падающий
с меньшей высоты,— вот и вся разница.
Два человека, сидя па откидной доске, па которую
кладут осужденного, в ожидании казни закусывали —
насколько мог рассмотреть Франц — хлебом п колбасой.
Один из них приподнял доску, достал из-под пее флягу с
вином, отпил глоток и передал ее товарищу; это были по
мощники палача.
Глядя на них, Франц чувствовал, что у корней ого во
лос проступает пот.
Осужденные накануне были переведены пз Новой
тюрьмы в маленькую церковь Санта-Марпя-дель-Пополо
и провели там всю ночь, каждый с двумя священникамп,
приготовлявшими их к смерти, в освещен пой множест
вом свечей часовне, перед которой шагали взад п вперед
ежечасно сменявшиеся часовые.
Двойной ряд карабинеров выстроился от дверей цер
кви до эшафота и окружал его кольцом, оставляя свобод
ным проход футов в десять шириною, а вокруг гильоти
ны — пространство шагов в сто в окружпостп. Вся осталь
ная площадь была заполнена толпой. Многие женщины
держали детей на плечах, откуда этим юным зрителям от
лично был виден эшафот.
Монте Пинчо казался обширным амфитеатром, все
уступы которого были усеяны народом; балконы обеих
церквей, па углах виа-дель-Бабуино и виа-ди-Рипетта,
были переполнены привилегированной публикой; ступени
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папертей напоминали морские волны, подгоняемые к пор
тику непрерывным приливом; каждый выступ стены, до
статочно широкий, чтобы на пем мог поместиться чело
век, служил пьедесталом для живой статуи.
Слова графа оправдывались: очевидно, в жизпи пет
более пнтересного зрелища, чем смерть.
А между тем вместо тишины, которая, казалось, при
личествовала торжественности предстоящей церемонии,
от толпы исходил громкий шум, слагавшийся из хохота,
гиканья и радостных возгласов; по-видимому, и в этом
граф оказался прав: казнь была для толпы не чем иным,
как началом карнавала.
Вдруг, как по мановению волшебного жезла, шум за
тих; церковные двери распахнулись.
Впереди выступало братство кающихся пилигримов,
одетых в серые мешки с вырезами для глаз, держа в
руках зажженные свечи; первым шествовал глава брат
ства.
За пплнгрпмамп шел мужчина огромного роста. Он был
обпажеп, если не считать коротких холщовых штанов; па
левом боку у пего висел большой нож, вложенный в нож
ны; па правом плече он пес тяжелую железную палицу.
Это был палач.
На ногах у пего были сандалии, привязанные у щико
лоток бечевкамп.
Вслед за палачом, в том порядке, в каком опи должны
былп быть казнены, шли Пеппино и Андреа.
Каждого из ппх сопровождали два священника.
Нп у того, ни у другого глаза не былп завязапы.
Псппппо шел довольно твердым шагом; по-видимому,
ему успели дать зпать о том, что его ожпдает.
Аидрса священники вели под руки.
Осужденные время от времени целовалп распятие, ко
торое им прикладывали к губам.
Прп одном их виде Фрапц почувствовал, что у пего
подкашиваются ноги; он взглянул па Альбера. Тот, блед
нее своей манишки, безотчетным движением отшвырнул
сигару, хотя выкурил ее только до половины.
Один лишь граф был невозмутим. Мало того, легкий
румянец проступил на его мертвенно-бледном лице.
Ноздри его раздувались, как у хпщпого зверя, чую
щего кровь, а полураскрытые губы обнажали ряд зубов,
белых и острых, как у шакала.
13 Граф Монте-Крпсто, т. 1
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И при всем том на лице его лежало выражеппе мягкой
приветливости, какого Франц еще никогда у пего не за
мечал; особенно удивительны были его ласковые бархат
ные глаза.
Между тем осужденные приблизились к эшафоту, и
уже можно было разглядеть их лица. Пеппппо был кра
сивый смуглолицый малый лет двадцати пяти с вольным
и диким взором. Он высоко держал голову, словно высма
тривая, с какой стороны придет спасение.
Андреа был толст и приземист; по его гпуспому, же
стокому лицу трудно было определить возраст; ему можно
было дать лет тридцать. В тюрьме он отпустил бороду. Го
лова его свешивалась на плечо, ноги подкашивались; ка
залось, все его существо двигается покорно и механиче
ски, без участия воли.
— Вы говорили, кажется, что будут казыпть только
одного,— сказал Франц графу.
— И я но солгал вам,— холодно ответил тот.
— А между тем осужденных двое.
— Да; но один из них близок к смерти, а другой про
живет еще много лет.
— На мой взгляд, если его должны помиловать, то
сейчас самое время.
— Так оно и есть; взгляните,— сказал граф.
И в самом деле, в ту минуту, когда Пеппнно подходил
к подножию эшафота, пилигрим, по-видимому замешкав
шийся, никем не остановленный, пробрался сквозь цепь
солдат, подошел к главе братства и передал ему вчетверо
сложенную бумагу.
От пламенного взгляда Пеппино не ускользнула пи одна
подробность этой сцены; глава братства разверпул бума
гу, прочел ее и поднял руку.
— Да будет благословен господь, и хвала его святей
шеству nanel — произнес он громко и отчетливо. — Один
из осужденных помилован.
— Помилован! — вскрикнула толпа, как один чело
век.— Один помилован!
Услыхав слова «помилован», Андреа встрепенулся и
поднял голову.
— Кто помилован? — крикнул он.
Пеппино молча, тяжело дыша, застыл на месте.
— Помилован Пеппино, прозванный Рокка Приори,—
сказал глава братства.
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И on передал бумагу начальнику карабинеров; тот прочел ее и возвратил.
— Пепппно помилован! — закричал Андреа, сразу
стряхнув с себя оцепенение.— Почему помиловали его, а
не меня? Мы должны были оба умереть; мне обещали, что
он умрет рапыпе меня; вы пе имеете права убивать меня
одного, я пе хочу умирать один, не хочу!
Он вырывался из рук священников, пзвпвался, вопил,
рычал, как одержимый, и пытался разорвать веревки,
связывавшие его руки.
Палач сделал знак своим помощникам, опи соскочили
с эшафота и схватили осужденного.
— Что там происходит? — спросил Франц, обращаясь
к графу.
Так как все говорили на римском диалекте, то он пло
хо понимал, в чем дело.
— Что там пропеходит? — повторил граф.— Разве вы
пе догадываетесь? Этот человек, который сейчас умрет,
буйствует оттого, что другой человек не умрет вместе с
пнм; если бы ему позволили , он разорвал бы его ногтями
п зубамп, лпшь бы пе оставить ему жизни, которой сам
лишается. О люди, люди! Порождение крокодилов, как
сказал Карл Моор! — воскликнул граф, потрясая кулака
ми пад толпой.— Я узнаю вас, во все времена вы достой
ны самих себя!
Андреа п пом ощ ники палача катались по пыльной
земле, п осужденный продолжал кричать: «Он должен
умереть! Я хочу, чтобы оп умер! Вы не имеете права уби
вать меня одного!»
— Смотрите,— сказал граф, схватив молодых людей
за руки,— смотрите, ибо клянусь вам, на это стоит посмо
треть: вот человек, который покорился судьбе, который
шел па плаху, который готов был умереть, как трус, прав
да, по без сопротивления п жалоб. Знаете, что придавало
ему силы? Что утешало его? Знаете, почему оп покорно
ждал казни? Потому, что другой также терзался; по
тому, что другой также должен был умереть; потому, что
другой должен был умереть раньше пего! Поведите зака
лывать двух баранов, поведите двух быков на убой п дай
те понять одному из них, что его товарищ не умрет; барап
заблеет от радости, бык замычит от счастья, а человек,
созданный по образу н подобию божию, человек, которо
му бог заповедал, как первейший, единственный, высший
287

закон — любовь к ближнему, человек, которому бог дал
язык, чтобы выражать свои мысли,— каков будет его
первый крик, когда он узнает, что его товарищ спасен?
Проклятие. Хвала человеку, венцу природы, царю творе
ния!
И граф засмеялся, но таким страшным смехом, каким
может смеяться только тот, кто много выстрадал.
:т
Между тем борьба возле гильотины продолжалась;
смотреть на это было невмоготу. Помощники палача та
щили Андреа на эшафот; он восстановил против себя всю
толпу, и двадцать тысяч голосов кричали: «Казпить! Каз
нить его!»
Франц отшатнулся; но граф снова схватил его за руку
и держал у окна.
— Что с вами? — спросил он его.— Вам жаль его? Не
чего сказать, уместная жалость! Если бы вы узнали, что
под вашим окном бегает бешеная собака, вы схватили бы
ружье, выскочили на улицу и без всякого сожалейпя за
стрелили бы в упор бедное животное, которое в сущности
только тем и виновато, что его укусила другая бешеная
собака, и оно платит тем же, а тут вы жалеете человека,
которого никто не кусал и который тем ие мспсо убил
своего благодетеля и теперь, когда он не может убивать,
потому что у него связаны руки, исступленно требует
смерти своего товарища по заключению, своего товари
ща но несчастью! Нет, смотрите, смотрите!
Требование графа было почти излишне: Фрапц по
мог оторвать глаз от страшного зрелища. Помощники
палача втащили осужденного на эшафот и, несмотря
на его пипки, укусы и крики, принудили его стать на
колени. Палач стал сбоку от пего, держа палицу паготове; но его знаку помощники отошли. Осужденный хо
тел приподняться, но не успел: палица с глухим стуком
ударила его по левому виску; Апдреа повалился ппчком,
как бык, потом перевернулся на спину. Тогда палач
бросил палицу, вытащил пож, одним ударом перерезал
ему горло, стал ему на живот и начал топтать его но
гами. При каждом нажиме ноги струя крови била пз
шеи казненного.
Франц не мог дольше выдержать; он бросился в глубь
комнаты и почти без чувств упал в кресло.
Альбер, зажмурив глаза, вцепился в портьеру окна.
Граф стоял, высоко подняв голову, словно торже
ствующий гений- зла.

XV. К А РН А В А Л В РИ М Е

Когда Франц пришел в себя, он увидел, что Альбер,
бледный как смерть, пьет воду, а граф уже облачается
в костюм паяца. Франц невольно взглянул на площадь:
гильотина, палачи, казненный — все исчезло; оставалась
только толпа, шумная, возбужденная, веселая. Колокол
Монте Читорио, который возвещает только смерть паны
и открытие карнавала, громко гудел.
— Что происходит? — спросил он графа.
— Ничего, ровно ничего, как видите,— отвечал тот.-^
Только карнавал открылся. Одевайтесь скорее.
— Удивительно,— сказал Франц,— этот ужас рас
сеялся, как сон.
— Да это и был только сон,— кошмар, который вам
привиделся.
— Мне — да; а казненному?
— И ему тоже; только он уснул навсегда, а вы
проснулись; и кто скажет, который из вас счастливее?
— А где же Пеппино? — спросил Фрапц.— Что с ним
сталось?
— Пеппино малый рассудительный, без излишнего
самолюбия; вместо того чтобы обидеться, что о нем по
забыли, он воспользовался этим и нырнул в толпу, но
поблагодарив даже почтенных священников, которые
сопровождали его до эшафота. Поистине человек — жи
вотное неблагодарное и эгоистичное... Но одевайтесь,
сударь, смотрите, ваш друг подает вам пример.
В самом деле, Альбер уже натянул атласные штаны
поверх черных панталон и лакированных башмаков.
— Ну как, Альбер,— спросил Франц,— расположе
ны вы дурачиться? Только говорите правду.
— Нет, не расположен,— отвечал Альбер,— но в
сущности я рад, что видел это. Я согласен с графом:
если однажды хватило сил перенести такое зрелище, то
в конце концов оно оказывается единственным, которое
еще способно доставить сильные ощущения.
— Не говоря уже о том, что только в такие минуты
можно изучать людей,— сказал граф,— На первой сту
пени эшафота смерть срывает маску, которую человек
носил всю жизнь, и тогда показывается его истинное
лицо. Надо сознаться, лицо Андреа было не пз привле
кательных... Какой мерзавец!.. Одевайтесь, господа, оде
вайтесь!

Со стороны Франца было бы смешно разыгрывать
институтку и не последовать примеру своих спутников.
Он надел костюм н маску, которая была ппсколько пе
бледнее его лица.
Окончив туалет, они сошли вниз. У дверей пх ждала
коляска, полная конфетти и букетов.
Они заняли свое место в веренице экипажей.
Трудно было себе представить более резкую перемену.
Вместо мрачного и безмолвного зрелища смерти Пьяцца-дель-Пополо являла картину веселой п шумной
оргии. Маски толпами стекались отовсюду, выскакивали
из дверей, вылезали из окон; из всех улиц выезжали
экипажи, нагруженные пьерро, арлекппамп, домино,
маркизами, транстеверинцами, клоунами, рыцарями, по
селянами; все это кричало, махало руками, швыряло
яйца, начиненные мукой конфетти, букеты, осыпало шут
ками и метательными снарядами своих и чужпх, знако
мых и незнакомых, и никто не имел права обожаться,—
на все отвечали смехом.
Франц и Альбер походили на людей, которых приве
ли в кабак, чтобы рассеять их тоску, и которые, по ме
ре того как пьянеют, чувствуют, что прошлое заволаки
вается туманом. Они еще были во власти только что
виденного; но мало-помалу они заразились общпм ве
сельем, им казалось что их рассудок готов помутпться,
их тянуло с головой окунуться в этот шум, в эту сутоло
ку, в этот неистовый вихрь. Горсть конфетти, брошенная
из соседнего экипажа в Морсера, осыпала Альбера п его
спутников, он почувствовал уколы на шее п на не защи
щенной маской части лица, словно в него бросили сотней
булавок; это заставило его принять участие в общей
битве, к которой уже присоединились все встречавшие
ся им маски. Он тоже, как все, встал в экипаже п,
со всей доступной ему силой и ловкостью, принялся в
свою очередь осыпать соседей яйцами и драже.
Ожесточенный бой начался. Воспоминание о виден
ном полчаса тому назад бесследно изгладилось из мыс
лей обоих друзей. Пестрая, изменчивая, головокружи
тельная картина, бывшая у них перед* глазами, погло
щала их целиком. Что касается графа Монте-Кристо,
то он, как мы уже говорили, во все время казни ни
на минуту не терял спокойствия.
Вообразите длинную, красивую улицу Корсо, от края
до края окаймленную нарядными дворцами, все балко

ны которых увешаны коврами и все окна задрапированы;
на балконах п в окнах триста тысяч зрителей — римлян,
итальянцев, чужестранцев, прибывших со всех концов
света; смесь всех аристократий,— аристократий крови,
денег п таланта; прелестные женщины, увлеченные жи
вописным зрелищем, наклоняются с балконов, высовы
ваются пз окон, осыпают проезжающих дождем конфет
ти, на который им отвечают букетами; воздух насыщен
падающими вниз драже и летящими вверх цветами, а
на тротуарах — сплошная, беспечная толпа в самых
нелепых костюмах: гуляющие исполинские кочны ка
пусты, бычьи головы, мычащие, на человеческих туло
вищах, собаки, шагающие на задних лапах; и вдруг, во
всей этой сумятице, под приподнятой маской, как в ис
кушении ев. Антония, пригрезившемся Калло, мелькает
очаровательное лицо какой-нибудь Астарты, за которой
бросаешься следом, по путь преграждают какие-то верт
лявые бесы, вроде тех, что снятся по ночам,— вообра
зите псе это, и вы получите слабое представление о том,
что такое карнавал в Риме.
После того как они два раза проехали по Корсо,
граф воспользовался остановкой в движении экипажей
п попросил у своих спутников разрешения покинуть их,
оставив коляску в их распоряжении. Франц поднял гла
за п увидел фасад палаццо Росполи. В среднем окне,
затянутом белой камкой с красным крестом, виднелось
голубое домино, под которым воображение Франца тот
час нарисовало прелестную незнакомку, виденную им в
театре Арджентипа.
— Господа,— сказал граф, выходя из экипажа,—
когда вам наскучит быть актерами и захочется превра
титься в зрителей, не забудьте, что вас ждут места у
моих окон; а до тех пор располагайте моим кучером,
экипажем и слугами.
Мы забыли сказать, что кучер графа был наряжен
черным медведем, точь-в-точь как Одри в «Медведе и
Паше», а лакеи, стоявшие на запятках, были одеты зе
леными обезьянами; маски их были снабжены пружи
ной, при помощи которой они строили гримасы прохо
жим.
Франц поблагодарил графа за его любезное предло
жение; что касается Альбера, то он был занят тем,
что засыпал цветами коляску, в которой сидели весьма
кокетливо одетые поселянки.
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К несчастью, поток экипажей снова прпшсл в дви
жение, и в то время как его уносило к Пьяцца-дель-Пополо, экипаж, привлекший внимаппо Альбсра, напра
вился к Венецианскому дворцу.
— Вы видели? — сказал он Францу.
— Что? — спросил Франц.
— Вон ту коляску с поселянками?
— Нет.
— Жаль! Я уверен, что это очаровательные жен
щины.
— Какое несчастье, что вы в маске,— сказал
Франц,— ведь это самый подходящий случай вознагра
дить себя за ваши любовные неудачи!
— Я очень надеюсь, что карнавал чем-нибудь да воз
наградит меня,— отвечал Альбер полушутя, полусерьезно.
Вопреки надеждам Альбера, день прошел без осо
бенных приключений, если не считать несколькпх встреч
с той же коляской. Во время одной из этих встреч, слу
чайно ли, нет ли, маска Альбера отвязалась.
Тогда он схватил в охапку весь оставшийся у него
запас цветов и бросил его в коляску.
Вероятно, одна из очаровательных женщин, которых
Альбер угадывал под нарядными костюмами поселянок,
была тронута его вниманием; когда коляска снова по
равнялась с экипажем молодых людей, опа бросила
им букет фиалок. Альбер подхватил его. Так как Франц
не имел никаких оснований полагать, что фиалки пред
назначаются ему, то он пе препятствовал Альберу завла
деть ими. Альбер победоносно вдел букет в петлицу, п
экипаж торжественно проследовал дальше.
— Вот и начало любовного похождения! — сказал
Франц.
— Смейтесь сколько угодно, — отвечал Альбер,—
но я думаю, что это в самом деле так, и с этим букетом
я уже не расстанусь.
— Еще бы! — продолжал, смеясь, Фрапц.— Как же
иначе узнать друг друга?
Впрочем, шутка стала вскоре походить на правду, по
тому что, когда Франц и Альбер снова встретились с той
же коляской, маска, бросившая Альберу букет, увидав, что
он вдел его в петлицу, захлопала в ладоши.
— Браво, браво! — сказал Франц,— все идет как по
маслу! Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас
одного?

— Нет, нет, по будем торопиться! Я по хочу, чтобы
опа думала, что меня стоит только поманить. Бели пре
лестной поселянке угодно продолжать игру, то мы
пайдем ее завтра, вернее, опа сама нас найдет; она даст
о себе знать, п тогда я решу, что делать.
— Браво, Лльбер, вы мудры, как Нестор, и благо
разумны, как Улнсс; и если вашей* Цирцее удастся
превратить вас в какое-нибудь животное, то опа или
очень искусна, пли очень могущественна.
Альбер был прав: прекрасная незнакомка, по-видимому, решила в этот день не продолжать заигрывания;
молодые люди сделали еще несколько кругов, по боль
ше не видели коляску с поселянками; она, вероятно,
свернула в одну из боковых улиц.
Тогда они возвратились в палаццо Росполи, по там
уже не было пн графа, ни голубого домино; у затяну
тых желтой камкой окоп еще стояли зрители, вероятно
приглашенные графом.
В эту минуту тот же колокол, который возвестил
начало карнавала, возвестил его окончание. Цепь эки
пажей на Корсо тотчас же распалась, и экипажи мгно
венно скрылись в поперечных улицах.
Франц п Альбер находились как раз против виа-деллеМаратте.
Кучер, не говоря ни слова, свернул за угол и, ми
ловав палаццо Поли, выехал на Пьяцца-ди-Спанья и
подкатил к гостинице.
Маэстро Пастрини вышел па порог встречать своих
гостей.
Первой заботой Франца было осведомиться о графе
и выразить сожаление, что онп вовремя за ним не за
ехали; но Пастрини успокоил его, сказав, что граф
Монте-Кристо заказал для себя второй экипаж, кото
рый и заехал за ним в палаццо Росполи. Кроме того,
граф поручил ему передать молодым людям ключ от его
ложи в театре Арджентина.
Франц спросил Альбера о его планах на вечер, но
Альбер больше думал о том, как осуществить некий
замысел, чем о театре; вместо того чтобы ответить
Францу, он обратился к маэстро Пастрини с вопросом,
не может ли тот достать ему портного.
— Портного? — спросил хозяин.— Зачем?
— Чтобы сшить нам к завтрашнему дню костюмы
поселян,— сказал Альбер.

Маэстро Пастрини покачал головой.
— Сшить вам к завтрашнему дню два костюма! —
воскликнул он.— Вот уж, право, не в обиду будь ска
зано, ваша милость, чисто французское желание. Два
костюма! Да вы всю неделю карнавала не найдете пи
одного портного, который согласился бы пришить полдюжины пуговиц к жилету, хотя бы вы заплатили ему
по целому скудо за штуку!
— Значит, невозможно достать такие костюмы?
— Отчего же? Можно достать готовые. Поручите
это дело мне, и завтра утром, проснувшись, вы найдете
целую груду шляп, курток и штанов. Не беспокойтесь,
останетесь довольны.
— Друг мой,— сказал Франц Альберу,— положим
ся на нашего хозяина; он уже доказал нам, что он че
ловек находчивый; давайте пообедаем, а потом поедем
слушать «Итальянку в Алжире».
— Так и быть, поедем слушать «Итальянку в Алжи
ре»,— сказал Альбер.— Но только помните, маэстро
Пастрини, что для меня и для моего друга,— продол
жал он, указав па Франца,— чрезвычайно важно завтра
же иметь костюмы, о которых я вас просил.
Хозяин еще раз подтвердил, что их милостям по
о чем беспокоиться и что все будет сделано согласно
их пожеланиям, после чего Франц и Альбер отправи
лись к себе, чтобы снять маскарадные костюмы паяцев.
Альбер бережно спрятал букетик фиалок; это была
та примета, по которой прекрасная поселянка могла его
узнать.
Друзья сели за стол; Альбер не преминул обратить
внимание на существенную разницу между кухпеп
маэстро Пастрини и кухней графа Монте-Кристо.
И Франц, хотя и относился к графу с некоторым пре
дубеждением, должен был по совести признать, что это
сравнение было далеко не в пользу повара гостиницы.
Когда им подали десерт, лакей осведомился, в котором
часу молодым людям нужен экипаж. Альбер и Франц в
нерешительности переглянулись. Лакей угадал их мысль.
— Его сиятельство граф Монте-Кристо,— сказал
он,— приказал, чтобы экипаж весь день был в распо
ряжении ваших милостей. Ваши милости могут распо
лагать им без всякого стеснения.
Молодые люди решили воспользоваться любезным
вниманием графа; они велели запрягать, а сами пошли

переодеваться, ибо их костюмы несколько поиамялись
во время многочисленных боев, в которых они прини
мали участие.
Переодевшись, они поехали в театр и расположи
лись в ложе графа.
Во время первого действия в свою ложу вошла графппя Г.; она первым делом взглянула туда, где накапуие сидел граф, и увидела Франца и Альбера в ложе
того человека, о котором она не далее, как накануне,
высказала Францу такое странное мнение.
Ее бинокль был так настойчиво направлен на Фран
ца, что тот почувствовал, что было бы жестоко не
удовлетворить тотчас же ее любопытство; поэтому, вос
пользовавшись привилегией итальянских театралов,
которым разрешается превращать зрительный зал в
собственную гостпную, приятели вышли из ложи и от
правились засвидетельствовать свое почтение графине.
Нс успелп опп войти, как графипя указала Францу
иа почетное место рядом с собою.
Альбер сел сзади.
— Итак,— сказала она Францу, едва дав ему время
сесть,— вы, по-впдпмому, не теряя времени, поспешили
позпакомиться с новоявленным лордом Рутвеном п даже
подружились с ним?
— Не так коротко, как вы предполагаете, графппя,— отвечал Франц,— но не смею отрицать, что мы
сегодня весь день пользовались его любезностью.
— Весь день?
— Да, именно весь день; утром мы у него завтра
кали, днем катались по Корсо в его экипаже, а теперь,
вечером, сидим в его ложе.
— Так вы с ним знакомы?
— И да и нет.
— Как так?
— Это длинная история.
— Вы мне ее расскажете?
— Она напугает вас.
— Вот и хорошо.
— Подождите, по крайней мере, до развязки.
— Хорошо, я люблю законченные рассказы. Но
все-таки расскажите, как вы встретились? Кто вас по
знакомил?
— Никто. Он сам познакомился с нами.
— Когда?
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— Вчера вечером, после того как мы расстались.
— Каким образом?
— Через весьма прозаическое посредство хозяина
пашей гостиницы.
— Так он тоже живет в гостинице «Лопдоп»?
— Да, и даже на одной площадке с нами.
— Как его зовут? Вы должны знать его имя.
— Разумеется. Граф Монте-Кристо.
— Что это такое? Это пе родовое имя.
— Нет, это имя острова, который он купил.
— И он граф?
— Тосканский граф.
— Ну что ж, проглотим и этого,— сказала графипя,
принадлежавшая к одной из древнейших венецианских
фамилий.— Что он за человек?
— Спросите у виконта де Морсер.
— Слышите, виконт,— сказала графипя,— меня от
сылают к вам.
— Мы были бы чересчур придирчивы, графиня, если
бы пе считали его очаровательным,— отвечал Альбер.—
Человек, с которым мы были бы дружны десять лет,
не сделал бы для нас того, чтб он сделал. И притом
с такой любезностью, чуткостью и вниманпем! Не при
ходится сомневаться, что это вполне светский человек.
— Вот увидите, — сказала графипя, смеясь,— что
мой вампир какой-нибудь парвеню, который хочет,
чтобы ему простили его миллионы, и поэтому старается
казаться Ларой, чтобы его пе спутали с господппом
Ротшильдом. А ее вы видели?
— Кого ее? — спросил Франц улыбнувшись.
— Вчерашнюю красавицу гречанку?
— Нет. Мы как будто слышали звуки ее лютпп,
но она осталась незримой.
— Не напускайте таинственности, дорогой Фрапц,—
сказал Альбер.— Кто, по-вашему, был в голубом домпно у окна, затянутого белой камкой?
— А где было это окно? — спросила графиня.
— В палаццо Росполи.
— Так у графа было окно в палаццо Росполи?
— Да. Вы были на Корсо?
— Конечно, была.
— Так вы, может быть, заметили два окна, затяну
тые желтой камкой, и одно, затянутое белой с крас
ным крестом? Эти три окпа принадлежат графу.

— Так это настоящий па боб I Вы внаете, сколько
стоят три таких окна во время карнавала, да ещо в
палаццо Росноли, в лучшем месте Корсо?
— Двести или триста римских скудо.
— Скажите лучше — две или три тысячи.
— Ах, черт возьми!
— Это его остров припосит ему такие доходы?
— Его остров? Оп не приносит ему пи гроша.
— Так зачем же оп его куиил?
— Из прихоти.
— Так оп оригипал?
— Должен сознаться,— сказал Альбор,— что он
мпо показался несколько эксцентричным. Если бы оп
жил в Париже а появлялся в свете, то я сказал бы, что
оп лпбо шут, ломающий комедию, лпбо прощелыга, ко
торого погубила литература; оп Сегодня произносил мо
нологи, достойные Дидье или Аптопи
В ложу вошел новый гость, и Фрапц согласно эти
кету уступил ему свое место. Разговор, естественно,
приплл другое направление.
Час сиустя друзья вернулись в гостиницу. Маэстро
Пастрппп ужо позаботился об их костюмах и уворял,
что опп будут довольны его распорядительностью.
В самом деле, на следующий день, в десять часов ут
ра, он вошел в комнату Франца в сопровождеппи порт
ного, нагруженного костюмами римских поселян. Друзья
выбралп себе два одинаковых, более или менее но росту,
и велело пагппть на каждую из шляп метров но двадцать
лент, а также достать им два шелковых шарфа с попе
речными пестрыми полосами, которыми крестьяне под
поясываются в праздничные дпп.
Альберу не терпелось посмотреть, идет ли ему его
новый костюм; оп состоял из куртки и штанов голубого
бархата, чулок со стрелками, башмаков с пряжками и
шелкового жилета. Наружность Альбсра могла только
выиграть в этом живописном костюме, и, когда оп стя
нул поясом свою стройную талию и заломил пабекропь
шляпу, па которой развевались лепты, Фраппу пришло
на ум, что физическое превосходство, которое мы при
писываем некоторым народам, нередко зависит от
костюма. Например, турки, пскогда столь живописные
в своих длинных халатах ярких цветов, разве не отвра1 Д и д b е — герой драмы В. Гюго «Марион де Лорм» (1831).

тптельны теперь в сппих, наглухо застегнутых сюртуках
и греческих фесках, делающих их похожими на винные
бутылки, запечатанные красным сургучом?
Франц сказал несколько лестных слов Альберу, ко
торый, стоя перед зеркалом, взирал иа себя с улыбкой,
в значении которой было бы трудно усомниться.
Вошедший граф Монте-Кристо застал их за этим за
нятием.
— Господа,— сказал он,— как ни приятно делить
с кем-нибудь веселье, но свобода еще приятнее, а пото
му я пришел сказать вам, что на сегодня и па всо
остальные дни предоставляю в полное ваше распоряже
ние экипаж, в котором вы вчера катались. Наш хозяин,
вероятно, сказал вам, что я держу у пего трп пли
четыре экипажа, так что вы меня не стесните; пользуй
тесь им совершенно свободно и для развлечении и для
дел. Если вам нужно будет повидаться со мной, вы
всегда найдете меня в палаццо Росполи.
Молодые люди начали было отнекиваться, по в
сущности у них не было никаких веских причин отка
зываться от предложения, для них весьма приятного,
и они кончили тем, что приняли его.
Граф Монте-Кристо просидел у них с четверть часа,
с полной непринужденностью разговаривая о том о сем.
Как мы уже заметили, он был знаком с литературой
всех народов. Один взгляд на стены его гостиной пока
зал Альберу и Францу, что он любитель картин. Не
сколько беглых, оброненных при случае замечаний
доказали им, что он не чужд наукам; его, по-виднмому,
особенно занимала химия.
Молодые люди не притязали на то, чтобы отплатить
графу радушием за радушие; с их стороны было бы
нелепо, в ответ на его изысканный завтрак, предложить
ему отведать весьма посредственной стряпни маэстро
Пастрини. Они откровенно высказали ему это, и он
вполне оценил их такт.
Альбер восхищался манерами графа и признал бы
его за истинного джентльмена, если бы тот не был так
учен. Больше всего его радовала возможность свободно
располагать коляской. Он имел виды на своих прелест
ных поселянок, а так как накануне они катались в
весьма элегантном экипаже, то ему очень хотелось но
уступать им в этом отношении.
В половине второго молодые люди вышли на крыль

цо; кучер и лакеи придумали надеть ливреи поверх своих
звериных шкур, отчего стали еще смешнее вчерашнего
и заслужили похвалы Альбера и Франца.
Увядший букетик фиалок трогательно поник в пет
личке Альбера.
С первым ударом колокола они пустились в путь по
виа Вптторпа и устремились на Корсо.
На втором круге в их коляску упал букетик свежих
фиалок, брошенный из экипажа, в котором сидели
женщины, одетые паяцами. Альбер понял, что по их при
меру вчерашние поселянки переменили костюмы и что,
быть может случайно, а возможно из тех же галантных
намерений, «контадинки» нарядились паяцами.
Альбер заменил увядший букетик свежим, но про
должал держать его в руке, и когда снова поравнялся
с коляской, то нежно поднес его к губам, что, по-види
мому, доставило большое удовольствие не только бро
сившей букетик даме, но и ее веселым подругам.
Оживление на Корсо было не меньше, чем накануне;
очень вероятно, что тонкий наблюдатель подметил бы
даже возрастание шума и веселья. Граф на минуту по
казался в своем окне, но когда экипаж второй раз
проезжал мимо, его уже не было.
Заигрывание между Альбером и дамой с фиалками
продолжалось, разумеется, весь день.
Вечером, вернувшись домой, Франц нашел письмо пэ
посольства; ему сообщали, что завтра его святейшество
окажет ему честь принять его. Каждый раз, когда он
бывал в Риме, он испрашивал эту милость; и, как всегда,
движимый не только благочестием, но и благодарностью,
он не хотел покинуть столицу христианского мира, не
повергнув свое почтительное поклонение к стопам на
местника св. Петра, являвшего собой редкий образец
всех добродетелей.
Поэтому для него не могло быть и речи, чтобы на
следующий день принять участие в карнавале. Ибо,
невзирая на сердечную доброту, которая сопутствует
его величию, никто без благоговейного трепета не гото
вится преклонить колени перед благородным старцем,
именуемым Григорием XVI.
Выйдя из Ватикана, Франц прямым путем вернулся
в гостиницу, избегая даже мимоходом пройти по Корсо.
Он был полон благочестивых мыслей и боялся осквер
нить их безумствами карнавала.

В десять минут шестого вернулся Альбер. Он был в пол
ном восторге; его дама появилась снова в костюме поселян
ки и, встретясь с коляской Альбера, подняла маску.
Она была очаровательна.
Франц искренно поздравил Альбера; тот принял его
поздравления как должное. Он уверял, что по некото
рым признакам прекрасная незнакомка, пссомнепно,
принадлежит к высшей аристократии.
Он твердо решил на следующий день паппсать ей.
Франц, выслушав это признание, догадался, что
Альбер хочет о чем-то попросить его, по стеспястся. Он
стал допытываться, уверяя своего друга, что ради его
счастья готов па любые жертвы. Альбер заставил себя
просить ровно столько, сколько требовала учтивость, а
затем признался Францу, что тот окажет ему большую
услугу, если согласится па другой день уступить ко
ляску ему одному.
Альбер считал, что прекрасная носеляп ка припод
няла маску только потому, что он был один.
Разумеется, Франц не был таким эгоистом, чтобы ме
шать Альберу в самом разгаре приключеппя, обещав
шего быть столь приятным и лестным. Оп хорошо знал
беззастенчивую болтливость своего легкомысленного дру
га и не сомневался, что тот расскажет ему о своем романе
со всеми подробностями, а так как, исколесив всю Ита
лию вдоль и поперек, он сам за три года пи разу не имел
случая даже завязать какую-нибудь интрижку, то он пе
прочь был узнать, как это делается.
Он обещал Альберу удовольствоваться ролью зрителя
и сказал, что будет любоваться карнавалом из окон палац
цо Росполи.
Франц сдержал слово и на другой день, стоя у окна,
смотрел, как Альбер катается взад и вперед по Корсо.
В руках он держал огромный букет, в который, вероят
но, была засунута любовная записка. ■Это предположе
ние превратилось в уверенность, когда Фраиц увпдел
этот букет в руках очаровательной женщины, одетой в ро
зовый костюм паяца.
Альбер вернулся домой уже не в восторге, а в
экстазе. Он нс сомневался, что прекрасная незнакомка
ответит ему тем же способом. Франц пошел навстречу
его желаниям, заявив, что он устал от всей этой суто
локи и решил весь следующий день посвятить своему аль
бому и своим заметкам.
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Альбер пе ошибся в своих прорицаниях: на другой
день, вечером, оп влетел в комнату Франца, держа за
уголок сложенную вчетверо бумажку н победно разма
хивая ею.
— Ну что? — воскликнул он.— Что я говорил?
— Она ответила! — воскликнул Франц.
— Читайте.
Тон, которым это было сказано, не поддается опи
санию. Франц взял записку и прочел:
«Во вторник вечером, в семь часов, выйдите из ко
ляски против виа-деи-Понтефичи и последуйте за посе
лянкой, которая вырвет у вас мокколетто. Когда вы
взойдете па первую ступеньку церкви Сан-Джакомо, по
забудьте прпвязать к рукаву вашего костюма паяца
розовый бант.
До вторнпка вы меня не увидите.
Верность п тайна».
— Ну-с, дорогой друг,— сказал Альбер, когда Фрапц
прочел письмо,— что вы на это скажете?
— Скажу,— отвечал Франц,— что дело принимает
весьма приятный оборот.
— И я так думаю,— сказал Альбер,— и очень боюсь,
что вам прпдстся ехать одному на бал к герцогу Браччано.
Франц п Альбер утром получили приглашение на бал
к знаменитому римскому банкиру.
— Берегитесь, дорогой Альбер,— сказал Франц,—
у герцога соберется вся знать; и если ваша прекрасная
незнакомка в самом деле аристократка, то она должпа
будет там появиться.
— Появится опа там пли нет, я не изменю своего
мления о лей,— сказал Альбер.— Вы прочли записку?
— Да.
— Вы зпаете, какое образование получают в Италии
женщпны mezzo cito? 1
— Да,— ответил Фрапц.
— Так перечтите записку, обратите внимание па
почерк и найдите хоть одпу стилистическую пли орфогра
фическую ошибку.
В самом деле, почерк был прекрасный, орфография
безукоризненна.

1Так называют среднее сословие.
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Вам везет! — сказал Франц, возвращая записку
Альберу.
*
— Смейтесь, сколько вам угодно, шутптс, сколько хо
тите,— возразил Альбер,— а я влюблен.
— Боже мой, вы меня пугаете,— сказал Франц,— я ви
жу, что мне придется не только ехать без вас па бал к
герцогу Браччано, но даже, того и гляди, одпому вер
нуться во Флоренцию.
— Во всяком случае, если моя незнакомка.так же лю
безна, как хороша собой, то я решительно заявляю, что
остаюсь в Риме по меньшей мере на шесть недель. Я обо
жаю Рим и к тому же всегда имел склонность к архео
логии.
— Еще два-три таких приключения, и я начну наде
яться, что увижу вас членом Академии надписей и изящ
ной словесности.
Вероятно, Альбер принялся бы серьозпо обсуждать
свои права на академическое кресло, но слуга доложил,
что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита нз-за
любви. Поэтому он поспешил сесть за стол вместо с при
ятелем, готовясь возобновить этот разговор поело обеда.
Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Крпсто. Молодые люди уже два дня не видели его. От маэ
стро Пастрини они узнали, что он уехал по делам в Чпвита-Веккию. Уехал он накануне вечером п только час,
как вернулся.
Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, ли
бо на сей раз не нашлось повода для высказывания язви
тельных и горьких мыслей, но только в этот вечер он был
такой, как все. Францу он казался неразрешимой загад
кой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость па остро
ве Монте-Кристо узнал его; между тем он со времепи пх
второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже
однажды видел его. А Франц, как ему ни хотелось намек
нуть на их первую встречу, боялся досадить человеку,
показавшему себя таким предупредительным по отноше
нию к нему и к его другу; поэтому он продолжал ту же
т р у , что и граф.
Монте-Кристо, узнав, что Франц и Альбер хотелп ку
пить ложу в театре Арджентина и что все ложи оказались
заняты, принес им ключ от своей ложи,— так по крайней
мере он объяснил свое посещение.
Франц и Альбер стали было отказываться, говоря, что
не хотят лишать его удовольствия; но граф возразил, что
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собирается в театр Паяли и его ложа в театре Арджептппо будет пустовать, если, опи ею не воспользуются.
После этого молод&е люди согласились.
Фрапц мало-помалу привык к бледности графа, так
сильпо поразившей его в первый раз. Он не мог пе от
дать должпого строгой красоте его лица, главным недо
статком илп, быть может, главным достоинством которо
го была бледность. Граф был настоящий байроновский го
рой, и Фрапцу стоило не только увидеть его, но хотя бы
подумать о пем, чтобы тотчас же представить себе его
мрачную голову на плечах Манфреда или под шляпой
Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о
неотступных горьких думах; пламенный взор проникал до
самой глубины души; насмешливые и гордые губы прида
вали всему, что он говорил, особенный оттенок, благода
ря которому его слова неизгладимо врезывались в па
мять слушателей.
Графу было, вероятно, уже лет сорок, но никто бы не
усомнился, что он одержал бы верх над любым более мо
лодым соперником. В довершение сходства с фантастиче
ски мп героями английского поэта он обладал огромным
обаяппем.
Альбер пе переставал твердить о счастливой случай
ности, благодаря которой они познакомились с таким неоцеппмым человеком. Франц был более сдержан, но и он
поддавался тому влпянпю, которое всегда оказывает на
окружающих незаурядный человек.
Оп вспомнил о том, что граф уже несколько раз вы
ражал намереппе посетить Париж, и не сомневался, что
прп своей эксцентричности, характерной наружности о
несметном богатстве граф произведет там сенсацию.
А между тем он не чувствовал никакого желания очу
титься в Париже одновременно с ним.
Вечер прошел так, как обычно проходят вечера о
итальянских театрах: зрители, вместо того чтобы слу
шать певцов, ходили друг к другу в гости. Графиня Г. хо
тела навести разговор на графа, но Франц сказал ей, что
у него есть гораздо более занимательная новость и, невзи
рая на лицемерные протесты Альбера, сообщил ей о вели
ком событии, уже три дня занимавшем мысли обоих
друзей.
Такие приключения, если верить путешественникам, в
Италии не редкость — поэтому графиня не выразила
никакого удивления и поздравила Альбера с началом
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любовного похождения, обещавшего так приятно завер
шиться.
Молодые люди откланялись, услооившпсь встретиться
с графиней па балу у герцога Браччано, куда был при
глашен весь Рим. Дама с фиалками сдержала слово: ни на
следующий, ни па третий день она ие давала о себе
8пать.
Наконец, наступил вторник — последней, самый шум
ный день карнавала. В этот вторник театры открываются
с утра, в десять часов, потому что в восемь часов вечера
пачипается пост. Во вторник все, кто по псдостатку де
нег, времени или охоты не принимал участия в праздни
ке, присоединяются к вакханалии и вносят свою долю в
общее движение и шум.
С двух часов до пяти Франц и Альбер кружили в црни экипажей и перебрасывались пригоршпимп коифеттп
со встречными колясками и пешеходам о, которыо иротпскпвались между ногами лошадей и колесами экипажей
так ловко, что, несмотря на невообразимую давку, пе про
изошло ни одного несчастного случая, пи одной ссоры, па
одной потасовки. Итальянцы в этом отношении удивитель
ный народ. Для них праздпик — поистипе праздник. Ав
тор этой повести, проживший в Италии около шесто лот,
не помнит, чтобы какое-нибудь торжество было нарушено
одним из тех происшествий, которые неизменно сопутст
вуют нашим празднествам.
Альбер красовался в своем костюме паяца; па плечо
развевался розовый бант, концы которого свисали до ко
лен. Чтобы не произошло путаницы, Фрапц надел костюм
поселянина.
Чем ближе время подходило к вечеру, тем громчо ста
новился шум. На мостовой, в экипажах, у окна не было
рта, который бы безмолвствовал, не было рукп, которая
бы бездействовала; это был поистипе человеческий ура
ган, слагавшийся из грома криков и града копфеттп, дра
же, яиц с мукой, апельсинов и цветов.
В три часа звуки выстрелов, с трудом покрывая этот
дикий шум, одновременно раздались на Пьяцца-дель-Пополо и у Венецианского дворца и возвестили начало
скачек.
Скачки, так же как и мокколи, составляют непремен
ную принадлежность последнего дня карнавала. По зву
ку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпа
лись по ближайшим боковым улицам.
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Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с уди
вительной ловкостью и быстротой, хотя полиция нисколь
ко не заботится о том, чтобы указывать места или направ
лять движение.
Пешеходы стали вплотную к дворцам, послышался
топот копыт и стук сабель.
Отряд карабинеров, по пятнадцати в ряд, развернув
шись во всю ширину улицы, промчался галопом по Корсо, очшцая его для скачек. Когда отряд доскакал до Ве
нецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что ули
ца свободна.
В ту же минуту под неистовый оглушительный рев,
словно тени, пронеслись восемь лошадей, подстрекаемые
крикамп трехсот тысяч зрителей и железными колючка
ми, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя с
замка св. Ангела раздалось три пушечных выстрела,—
это означало, что выиграл третий номер.
Тотчас же, без всякого другого сигнала, экипажи сно
ва хлыпулп па Корсо из всех соседних улиц, словно па
мпг задержанные ручьи разом устремились в питаемое
пмп русло, п огромная река понеслась быстрее прежнего
между гранитными берегами.
Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще
новый источник шума и сутолоки: на сцену выступили
продавцы мокколи.
Мокколп, или мокколетти,— это восковые свечи разной
толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой
тоненькой свечкой; для действующих лиц последнего акта
карнавала в Риме они являются предметом двух противо
положных забот:
1) нс давать гасить свой мокколетто;
2) гасить чужие мокколетти.
В этом смысле мокколетто похож на жизнь: человек
нашел только один способ передавать ее, да и тот полу
чил от бога.
Но он нашел тысячу способов губить ее; правда, в
этом случае ему несколько помогал дьявол.
Чтобы зажечь мокколетто, достаточно поднести его к
огню.
Но как описать тысячи способов, изобретенных для
тушения мокколетти: исполинские меха, чудовищные га
сильники, гигантские веера?
Мокколетти раскупали нарасхват. Франц п Альбер по
следовали примеру других.
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Вечер быстро наступал, и под пронзительный крик ты
сяч продавцов: «Мокколи!» — над толпой зажглись пер
вые звезды. Это послужило сигналом. Не прошло и деся
ти минут, как от Венецианского дворца до Пьяцца-дельПополо засверкало пятьдесят тысяч огоньков.
Это был словно праздник блуждающих огпсй.
Трудно представить себе это зрелище.
Вообразите, что все звезды спустились с неба и закру
жились на земле в неистовой пляске. А в воздухе стоит
такой крик, какого никогда не слыхало человеческое ухо
па всем остальном земном шаре.
К этому времени окончательно исчезают все сословные
различия. Факкино преследует князя, князь — транстеверинца, транстеверинец — купца; и все это дует, гасит,
снова зажигает. Если бы в этот миг появился древний
Эол, он был бы провозглашен королем мокколи, а Акви
лон — наследным принцем.
Этот яростный огненный бой длился около двух ча
сов; на Корсо было светло, как днем; можно было раз
глядеть лица зрителей в окнах четвертого п пятого эта
жей.
Каждые пять минут Альбер смотрел на часы; нако
нец, они показали семь.
Друзья проезжали как раз мимо виа-деп-Поптефичи.
Альбер выскочил из коляски, держа в руке мокколетто.
Несколько масок окружило его, дуя па его свечу; но,
будучи ловким боксером, он отшвырнул их от себя шагов
на десять и побежал к церкви Сан-Джакомо.
Паперть кишела любопытными и масками, которые паперерыв старались выхватить или потушить друг у друга
свечу. Франц следил глазами за Альбером и видел, как
тот взошел на первую ступеньку; почти тотчас же маска,
одетая в столь хорошо знакомый костюм поселяпкп, про
тянула руку, и на этот раз Альбер без сопротивления от
дал мокколетто.
Франц был слишком далеко, чтобы слышать слова, ко
торыми они обменялись; но, по-видимому, разговор был
мирный, ибо Альбер и поселянка удалились рука об руку.
Франц еще с минуту смотрел им вслед, но скоро потерял
их из виду.
Внезапно раздались звуки колокола, возвещавшего ко
нец карнавала, и в ту же секунду, как по мановению вол
шебного жезла, все мокколетти разом погасли, словно мо
гучий ветер единым дыханием задул их.
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Фрапц очутился в полной темноте.
Вместе с огпями исчез и шум, словно тот же порыв во*
тра унес с собой и крики. Слышен был только стук экипа
жей, развозивших маски по домам; видны были только
редкие огоньки, светившиеся в окнах.
Карнавал кончился.
XVI. КАТАКОМБЫ САН-СЕБАСТЬЯНО

Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал
такого резкого перехода от веселья к унынию; словно не
кий дух почп одним мановением превратил весь Рим в
огромную могплу. Тьма усугублялась тем, что ущербная
луна еще не появлялась на небе; поэтому улицы, по ко
торым проезжал Франц, были погружены в непроницае
мый мрак. Впрочем, путь был не длинный; минут через
десять его коляска, илп, вернее, коляска графа, остано
вилась у дверей гостиницы.
‘Обед ждал его. Так как Альбер предупредил, что не
рассчитывает рапо вернуться, то Франц сел за стол
один.
Маэстро Пастрини, привыкший видеть их всегда вме
сте, осведомился, почему Альбер не обедает. Франц от
вечал, что Альбер приглашен в гости. Внезапное исчез
новение огней, тьма, сменившая яркий свет, тишина, по
глотившая шум,— все это вызвало в душе Франца без
отчетную грусть, не лишенную смутной тревоги. Обед
прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость
хозяина, то и дело заходившего узнать, всем ли доволен
его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней
минуты. Поэтому он велел подать экипаж только к одинна
дцати часам и попросил маэстро Пастрини немедленно
дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу. К один
надцати часам Альбер не вернулся. Франц оделся и уехал,
предупредив хозяина, что проведет ночь на балу у герцога
Браччано.
Дом герцога Браччано — один из приятнейших в Ри
ме; супруга его, принадлежащая к старинному роду Коло
на,— очаровательная хозяйка, и их приемы получили евро
пейскую известность. Франц и Альбер оба приехали в
Рим с рекомендательными письмами к герцогу; поэтому
первый вопрос, заданный им Францу, касался его спут
ника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту,
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когда гасилп мокколетти, и что он потерял его пз воду
близ виа Мачелло.
— Так он до сих пор не вернулся домой? — спросил
герцог.
— Я ждал его до одиннадцати часов,— ответил Фраиц.
— А вы зпаете, куда он пошел?
— Точно пе зпаю; кажется, чуть ли пе па свидание.
— Черт возьми! — сказал герцог.— Сегодня плохой
день или, лучше сказать, плохая ночь для поздлпх прогу
лок; пе правда ли, графиня?
Последние слова относились к графппе Г., которая
только что появилась под руку с г-пом Торлоппа, братом
герцога.
— Я нахожу, напротив, что это чудесная почь,— от
вечала графиня,— и те, кто здесь собрался, будут жалеть
лишь о том, что она пролетела слишком быстро.
— Я и не говорю о тех, кто эдесь собрался,— воз
разил, улыбаясь, герцог.— Единственная опасность, кото
рая им грозит, это влюбиться в вас, если это мужчина, а
если это жешцица, то заболеть от зависти к вашей кра
соте; я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима.
— Да кто же в этот час бродит по улицам, если только
он не отправляется на бал? — спросила графппя.
— Наш друг Альбер де Морсер, с которым я расстал
ся в семь часов,— сказал Франц.— Он преследовал свою
незнакомку, и я его с тех пор не видел.
— Как? И вы не знаете, где он?
— Не имею ни малейшего понятия.
— У него есть оружие?
— Он в костюме паяца.
— Вам не следовало его пускать,— сказал герцог,—
ведь вы знаете Рнм лучше его.
— Как бы не так! Легче было бы остаповпть третий
номер, который
выиграл сегодня скачку,— отвечал
Франц.— И потом, что же может с ним случиться?
— Кто знает? Ночь очень темная, а от ?па Мачелло
до Тибра рукой подать.
У Франца мороз пробежал по коже, когда оп увидел,
что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу.
— Я предупредил в гостинице, что еду к вам,— ска
зал Франц,— и мне должны сообщить, как только оп вер
нется.
— Да вот,— сказал герцог,— вас, кажется, ищет мой
лакей.
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Герцог не ошибся, увидев Франца, лакей подошел к
нему.
— Ваша милость,— сказал он,— хозяин гостиницы
«Лондон» прислал сказать вам, что вас дожидается ка
кой-то человек с письмом от виконта де Морсер.
— С письмом от виконта! — вскричал Франц.
— Точно так.
— А что за человек?
— Не знаю.
— Почему он сам не принес сюда письмо?
— Посланный не дал мне никаких объяснений.
— А где посланный?
— Он ушел, когда увидел, что я отправился в залу до
ложить вам.
— Боже мой! — сказала графиня Францу.— Ступайте
скорее. Бедняга! С ним, может быть, случилось несчастье.
— Бегу,— сказал Франц.
— Вы вернетесь сюда и все расскажете? — спросила
графипя.
— Да, сслн ничего серьезного не произошло; в про
тивном случае я ни за что не могу поручиться.
— Во всяком случае, будьте осторожны,— сказала гра
финя.
— О, не беспокойтесь.
Франц взял шляпу и поспешно вышел. Приехав на
бал, он отослал экипаж, и велел кучеру вернуться в два
часа ночи; но, к счастью, дворец герцога, выходящий одпой стороной па Корсо, а другой на площадь св. Апосто
лов, находился не более как в десяти минутах ходьбы от
гостиницы «Лопдоп». Подойдя к дверям, Франц увидал
человека, стоявшего посреди улицы; он пи минуты не сом
невался, что это посланный Альбера. Человек был заку
тан в широкий плащ. Франц направился к нему, но, к не
малому его удивлению, тот первый заговорил с ним.
— Что угодно от меня вашей милости? — спросил он,
отступая на шаг.
— Это вы принесли мне письмо от виконта де Мор
сер? — спросил Франц.
— Ваша милость живет в гостинице Пастрини?
— Да.
— Ваша милость путешествует вместе с виконтом?
— Да.
— Как зовут вашу милость?
— Барон Франц д’Эпине.
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Значит, письмо адресовано именно вашей мило
сти.
— Нужен ответ? — спросил Франц, беря у пего из рук
письмо.
— Да, по крайней мере, ваш друг надеется па ответ.
— Так поднимитесь ко мне.
— Нет, я лучше подожду здесь,— усмехпувшись, скавал посланный.
— Почему?
— Ваша милость поймет, когда прочтет письмо.
— Так я найду вас здесь?
— Непременно.
Франц вошел в гостиницу; на лестнице он встретился
с маэстро Пастрини.
— Ну что? — спросил его тот.
— Что именно? — сказал Фрапц.
— Вы видели человека, который пришел к вам по по
ручению вашего друга? — спросил хозяип.
— Да, видел,— отвечал Франц,— оп передал мпе пись
мо. Велите, пожалуйста, подать огпя.
Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу пока
залось, что у маэстро Пастрини весьма растерянный впд, и
это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо
Альбера; как только слуга зажег свечу, он поспешно раз
вернул листок бумаги. Письмо было паппсано рукой Аль
бера, под ним стояло его имя. Франц прочел его дважды —
настолько неожиданно было его содержаппе.
Вот оно от слова до слова:
«Дорогой друг, тотчас же по получении этого письма
возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящи
ке письменного стола, мой аккредитив, присоедините к
нему и свой, если моего будет недостаточно. Бегите к
Торлониа, возьмите у него четыре тысячи пиастров и вру
чите их подателю сего. Необходимо, чтобы эта сумма бы
ла мне доставлена без промедления.
Ограничиваюсь этим, ибо полагаюсь на вас так же, как
вы могли бы положиться на меня.
Р, Sr I believe now in Italian bandits *■
Ваш друг.

Альбер де Морсер»,
1 Теперь я верю в итальянских разбойников (англ.).
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Под этими строками другим почерком было наппсапо
по-итальянски:
tSe alle sei della mattina le quattro mila piastre non
sono nelle mie mani, alle sette il conte Alberto avri cessato di vivere.

Luigi Vampa*.

Вторая подпись все объяснила Францу, и он попял по
желание посланного подняться к нему в комнату: он счи
тал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника, в
существование которого упорно не хотел верить.
Нельзя было терять ни минуты. Франц бросился к
письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажник,
а в бумажнике аккредитив; аккредитив был на шесть
тысяч пиастров, но из них Альбер уже издержал три ты
сячи. Что касается Франца, то у него вовсе не было ак
кредитива; так как он жил во Флоренции и приехал в Рим
всего лпшь на неделю, то он взял с собой только сотню
луидоров, и из этой сотни у него оставалось не более половппы. Таким образом, не хватало семи или восьми сот
пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в та
ких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться
па любезность г-на Торлони а.
Он хотел уже, не медля ни минуты, возвратиться во
дворец Браччано, как вдруг его осенила блестящая мысль.
Он вспомнил о графе Мопте-Кристо. Франц протянул ру
ку к звонку, чтобы послать за маэстро Пастрппи, как вдруг
дверь отворилась, и он сам появился на пороге.
— Синьор Пастринп,— быстро спросил он,— как вы
думаете, граф у себя?
— Да, ваша милость, он только что вернулся.
— Он не успел еще лечь?
— Не думаю.
— Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для
меня разрешения явиться к нему.
Маэстро Пастрини поспешил исполнить поручение; че
рез пять минут он вернулся.
— Граф ждет вашу милость,— сказал он.
1 «Если в шесть часов утра четыре тысячи пиастров не будут
в моих руках, в семь часов графа Альбера пе будет в живых.
Луиджи Вампа».
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Франц пересек площадку, и лакей ввел его к графу.
Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще
не видел и вдоль стен которого стояли диваны. Граф встал
ему навстречу.
— Какой счастливый случай привел вас ко мне? —
сказал он.— Может быть, вы поужинаете со мной? Это бцло бы, право, очень мило с вашей стороны.
— Нет, я пришел по важному делу.
— По делу? — сказал граф, взглянув на Франца своим
проницательным взглядом.— По какому ж»?
— Мы здесь одни?
Граф подошел к двери и вернулся:
— Совершенно одни.
Франц протянул ему письмо Альбера.
— Прочтите,— сказал он.
Граф прочел письмо.
— Д-да! — сказал он.
— Прочли вы приписку?
— Да,— сказал он,— вижу:
«Se alle sei della mattina le quattro mila piastre non
sono nelle mie mani, alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.

Luigi Vampa».
Что вы на это скажете? — спросил Фрапц.
— Вы располагаете этой суммой?
— Да, не хватает только восьмисот пиастров.
Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик,
полный золота.
— Надеюсь,— сказал он Францу,— вы не обидите ме
ня и не обратитесь ни к кому другому?
— Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам,—
отвечал Франц.
— И я благодарю вас за это. Берите.
И он указал Францу на ящик.
— А разве необходимо посылать Лупджп Вампа эту
сумму? — спросил Франц, в свою очередь пристально гля
дя на графа.
— Еще бы! — сказал тот.— Судите сами, прпппска до
статочно ясна.
— Мне кажется, что, если бы вы захотели, вы нашли
бы более простой способ,— сказал Франц.
— Какой? — удивленно спросил граф.
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— Например, если бы мы вместе поохали к Луиджи
Вампа, я увсреп, что оп не отказал бы вам и освободил
Альбера.
— Мпе? А какое влияние могу я иметь на этого раз*
бопника?
— Разве вы пе оказали ему одну из тех услуг, которые
"ййкогда не забываются?
— Какую?
— Разве вы пе спасли жизнь Пеппино?
— А-а! — произнес граф.— Кто вам сказал?
— Нс все ли равно? Я это знаю.
Граф помолчал, нахмурив брови.
— А еслп я поеду к Луиджи, вы поедете со мной?
— Еслп мое общество не будет вам неприятно.
— Что же, пусть будет так; погода прекрасная, про
гулка в окрестностях Рима доставит нам только удоволь
ствие.
— Оружие надо захватить?
— Зачем?
— Деньги?
— Не пужио. Где человек, который принес письмо?
— На улице.
— Он ждет ответа?
— Да.
— Надо все-таки узнать, куда мы едем; я позову его.
— Бесполезно: оп пе захотел войти.
— К вам, может быть, но ко мпе он придет.
Граф подошел к окну кабинета, выходившему на ули
цу, п особенным образом свистнул. Человек в плаще от
делился от степы и вышел на середину улицы.
— Salilc! 1 — сказал граф тоном, каким отдают прика
зание слуге.
— Посланный немедленно, не колеблясь, даже тороп
ливо повиновался и, поднявшись па крыльцо, вошел в
гостинпцу. Пять секунд спустя он стоял у дверей каби
нета.
—А, это ты, Пеппино? — сказал граф.
Вместо ответа Пеппино бросился на колени, схватил
руку графа и несколько раз поцеловал ее.
— Вот как! — сказал граф,— ты еще не забыл, что
я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая
неделя.
1 Поднимитесь! (итал.)
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— Нет, ваша светлость, я никогда не забуду,— отве
чал Цеппнно голосом, в котором звучала глубокая благо
дарность.
— Никогда? Это очень долго! Но хорошо уже то, что
ты так думаешь. Встань и отвечай.
Пеппино с беспокойством взглянул на Фрапца.
— Ты можешь говорить при его милости,— сказал’1
граф,— это мой друг. Вы мне разрешите пазывать вас
этим именем? — прибавил граф по-французски, обраща
ясь к Францу,— Это необходимо, чтобы впушпть ему до
верие.
— Можете говорить при мне,— сказал Франц,— я
друг графа.
— Хорошо,— отвечал Пеппино, обращаясь к графу,—
пусть ваша светлость спрашивает, я буду отвечать.
— Каким образом виконт Альбер попал в руки Лу
иджи?
— Ваша светлость, коляска француза несколько раз
встречалась с той, в которой сидела Тереза.
— Подруга атамана?
— Да. Француз начал любезничать; Тереза в шутку
отвечала ему; француз бросал ей букеты, она тоже бро
сала ему цветы; разумеется, с дозволения атамана, кото
рый сидел в той же коляске.
— Как? — воскликнул Франц.— Лупджп Вампа си
дел в коляске поселянок?
— Он был наряжен кучером и правил,— отвечал Пеп
пино.
— Дальше? — сказал граф.
— А дальше француз снял маску; Тереза, с дозволения
атамана, тоже открыла лицо; француз попросил свида
ния, Тереза назначила время и место; только вместо Те
резы на паперти церкви Сан-Джакомо ждал Беппо.
— Как? — прервал опять Франц.— Эта поселянка, ко
торая вырвала у него мокколетто?..
— Это был пятнадцатилетний мальчик,— отвечал Пеп
пино.— Но вашему другу нечего стыдиться, что он по
пался. Он не первый, кого надул Беппо.
— И Беппо увел его из города? — спросил граф.
— Да. В конце виа Мачелло ждала карета; Беппо сел
и пригласил француза с собой; тот не заставил просить
себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел
рядом. Тут Беппо сказал ему, что повезет его на виллу,
в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть
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на край света. Кучер поехал на виа-дп-Рппетта, миновал
ворота святого Павла, но когда они очутились в поле, фран
цуз стал уже слишком вольничать, и Беппо приставил ему
к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обер
нулся н сделал то же самое. В то же время четверо наших,
прятавшихся па берегу Альмо, подбежали к карете. Фран
цуз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко
придушил Беппо; по что можно сделать против пятерых
вооружениых людей? Оставалось только сдаться. Его вы
тащили из кареты, довели до берега речонки и проводили
к Терезе н Луиджи, которые ждали его в катакомбах СанСебастьяио.
— Ну что же,— сказал граф Францу,— по-моему, эта
истории стоит всякой другой. Что вы скажете? Вы ведь
знаток в этом деле?
— Скажу, что посмеялся бы от души,— отвечал
Франц,— если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не
с бедным Альбером.
— Да, если бы вы меня не застали, то это любовное
похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого;
но успокоитесь, он отделается страхом.
— Так поедем за ним? — спросил Франц.
— Непременно! Тем более, что он находится в очень
живописном месте. Знаете вы катакомбы Сан-Себастьяно?
— Нет, я ппкогда не спускался туда, но давно собира
юсь это сделать.

Вот как раз подходящий случай, лучшего п желать
нельзя. Ваш экипаж внизу?
— Нет.
— Это неважно; у меня всегда экипаж наготове, п
днем и ночью.
— И лошади запряжены?
— Да. Надо вам сказать, я человек непоседливый;
иногда, встав из-за стола или посреди ночи, я вдруг ре
шаю ехать куда-нибудь на край света, и еду.
Граф позвонил один раз; в комнату вошел камердинер.
— Велите вывезти экипаж из сарая,— сказал он,— п
выньте пистолеты оттуда; кучера не будите: нас повезет
Али.
Через минуту послышался стук экипажа, поданного к
крыльцу. Граф поглядел на часы.
— Половина первого,— сказал он.— Мы могли бы вы
ехать в пять часов утра и все-таки поспели бы вовремя;
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по, может быть, наше промедление доставило бы вашему
приятелю беспокойную почь, поэтому лучше будет поско
рее вырвать его из рук неверных. Вы все еще склонны
ехать со мной?
— Больше, чем когда-либо.
— Так едем.
Франц п граф вышли из комнаты. Псппппо последо
вал за ними.
У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Франц
узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо.
Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухмест
ной каретой, Пеппино поместился рядом с Алп,— и лоша
ди помчались галопом.
Али, по-видимому, заранее получил распоряжения, по
тому что он поехал по Корсо, пересек Кампо Ваччино, под
нялся по Страда Сан-Грегорио и остановился у ворот СапСебастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф по
казал разрешение, выданное губернатором Рима па бес
препятственный въезд и выезд из города в любое время
дня и ночи; решетку тотчас подняли, сторож получил за
труды золотой, и карета покатила дальше.
Они ехали по древней Аппиевой дороге, между двумя
рядами гробпиц. Францу временами казалось, что в не
верном свете восходящей луны от развалил отделяется
фигура часового, по, по знаку Пеппино, фигура тотчас жо
снова исчезала в темноте.
Немного не доезжая цирка Каракаллы, карета остано
вилась. Пеппино отворил дверцу, граф и Франц вышли.
— Через десять минут мы будем на месте,— сказал
граф своему спутпику.
Потом он отозвал в сторону Пеппино, шепотом отдал
ему какое-то приказание, и Пеппино, вынув пз ящпка ка
реты факел, удалился.
Прошло еще пять минут, Франц видел, как Пеппино
пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой
римской равнине; потом он исчез в высокой красноватой
траве, напоминающей всклокоченную гриву гигантского
льва.
— Последуем за ним,— сказал граф.
Они двинулись по той же тропинке; пройдя шагов сто
по отлогому склону, опи очутились в маленькой долппе.
Вскоре они заметили двух человек, переговарпвавшихся
в темноте.
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— Илтп дальше,— спросил Фрапц,— или, можот быть,
надо подождать?
— Идем, пдом; Пеппппо, вероятно, предупредил но
сового.
И d самом дело, одпп пз разговаривавших оказался Пеп
пппо, другом — разбойник, стоявший иа страже.
Граф п Фраиц подошли к ппм, разбой пик поклопился.
— Ваша светлость,— сказал Пеппипо,— угодпо вам ид
ти за мной? Вход в катакомбы в двух шагах отсюда.
— Хорошо,— сказал граф,— ступай вперед.
Вскоре за кустами, среди камней, показалось отвер
стие, в которое с трудом мог пролезть человек.
Пеппппо первый полез в расщелппу; уже через песколько шагов подземпый ход стал расширяться. Тогда
оп оста поп ил ся, зажег факел и обернулся.
Граф иервый пропик в это подобие отдушппы, Фрапц
последовал за ппм.
Дорога спускалась под гору п постепенно расширя
лась; однако Фрапц и граф все еще были вынуждены ид
ти согнувшись и только с трудом могли бы двигаться ря
дом. Так- опп прошли еще шагов полтораста, после чего
былп остановлены окликом: «Кто идет?»
И при свете факела опи увидели, как в темноте блес
нуло дуло карабина.
— Друг,— отвечал Пеппппо.
Оп прошел вперед и сказал несколько слов часовому,
который, подобно первому, покловплся и сделал почиым
посетителям зпак, что опп могут продолжать путь.
Часовой стоял вверху лестпицы ступеней в двадцать;
Фрапц п граф спустились по пси п очутилось в каком-то
подобпп склепа. Отсюда лучами расходилось пять углуб
лений; в каменных степах ярусами былп вырублены ппшп в форме гробов. Опи попялп, что пакопец вступили
в катакомбы.
В одно пз этих углублепой, длпву которого невозмож
но было угадать, днем проппкалп отблеска света.
Граф положил руку па плечо Франца.
— Хотпто впдеть разбойппчпй лагерь па отдыхо? —
спроспл он.
— Очепь даже,— отвечал Фрапц.
— Так пдпте за мной... Пеппино, потушп факел.
Пеппппо псполппл прпказаппе, о Франц с графом очу
тилось в непроницаемой тьме; только впереди, шагах в
14 Граф Мопте-Крпсто. т. 1
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пятидесяти от них, по стенам плясали краспопатые бли
ки, ставшие еще более явственпыми, когда Пеппппо пога
сил факел.
Они молча пошли вперед, причем граф уверенно вел
Франца, словно он обладал способностью видеть в тем
ноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу, по
мере того как они приближались к пляшущим бликам, слу
жившим им путеводными огнями.
Перед ними показались три арки, среди я я пз которых
служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находи
лись граф и Франц, от большой квадратной комнаты, ок
руженной нишами, подобными тем, о которых мы уже го
ворили. В середине комнаты возвышались четыре камня,
некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все
еще венчавший их.
Одинокая лампа, поставленная на цоколь колоппы, ос
вещала слабым, колеблющимся светом страппую картпну,
представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей.
Облокотившись на цоколь, спиной к аркам сидел че
ловек и читал.
Это был атаман шайки Луиджи Вампа.
Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежалп,
завернувшись в плащи, нлп сидели, прислонясь к подобаю
каменной скамьи, тянувшейся вдоль степ этого склепа,
человек двадцать разбойников. У каждого был под рукой
карабин.
В глубине, безмолвный п едва различимый, словно
тень, часовой шагал взад п вперед перед каким-то углуб
лением в стене, которое угадывалось только по тому, что
в этом месте мрак казался еще гуще.
Граф дал Францу вволю налюбоваться этой жпвоппспой картиной. Потом проложил палец к губам, п, подняв
шись по трем ступенькам, которые велп в склеп, вошел
через среднюю арку и приблизился к Луиджи, который
был так погружен в чтеппе, что даже по слышал его шагов.
— Кто идет? — крпкпул часовой, увидев в свете лам
пы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана.
При этом возгласе Вампа вскочил, выхватывая из-за
пояса пистолет. В один миг все разбойники было па но
гах, и двадцать карабинов прицелились в графа.
— Однако,— сказал тот спокойным голосом, причем
ни один мускул на его лице не дрогнул,— дорогой Вам
па, не слишком ли много церемоний, чтобы встретить
друга?
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— Долой оружие!
движением поднимая
снимая шляпу.

— скомапдовал атаман, властным
одну руку, а другой почтительно

Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повеле
вал всеми действующими лицами этой сцепы, он сказал:
— Простите, граф, по я никак не ожидал, что вы удо
стоите меня свопм посещением, и поэтому не узнал вас.
— По-вндпмому, у вас вообще короткая память, Вам
па, п вы не только не помните лица людей, по забываете
и условия, заключенные с ними.
— Какие же условия я забыл, граф? — спросил раз
бойник топом человека, готового немедленно загладить
свою пипу.
— Газве мы не условились,— сказал граф,— что не
только я, по п все мои друзья будут для вас неприкосно
венны?
— Чем же я нарушил условие, ваша милость?

— Вы сегодпя похитили и доставили сюда виконта
Альбера де Морсер; а этот молодой человек,— продолжал
граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся,— из
числа моих друзей; он живет в одной гостинице со мной,
он целую педелю катался по Корсо в моей коляске, а меж
ду тем, повторяю, вы его похитили, доставили сюда и,—

прибавил граф, вынпмая письмо пз кармана,— потребо
вали с него выкуп, точно это первый встречный!
— Почему мне пе сказали об этом? — проговорил ата
ман, обращаясь к свопм людям, попятившимся перед его
взглядом,— почему вы заставили мепя нарушить слово,
данное такому человеку, как граф, который держит в сво
их руках жизнь каждого из нас? Клянусь кровью Хри
стовой! Если бы я думал, что кто-нибудь из вас знал о
том, что этот молодой человек друг его милости, я собст
венной рукой застрелил бы его!
— Вот видите,— сказал граф, обращаясь в ту сторону,
где стоял Франц,— я же вам говорил, что это недоразу
мение.
— Разве вы не один? — спросил с тревогой Вампа.
— Со мною тот, кому было адресовано это письмо. Я хо
тел доказать ему, что Луиджи Вампа пикогда не изменяет
своему слову. Подойдите, барон,— сказал он Францу,—
Луиджп сам скажет вам, что он в отчаянии от своей
ошибки.
Фрапц приблизился; атаман сделал несколько шагов
ему навстречу.
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— Прошу вас быть моим гостем, ваша милость,—
сказал он.— Вы слышите, что сказал 1 раф и что я ему от
ветил; я могу только добавить, что я охотно отдал бы че
тыре тысячи пиастров, цепу выкупа, чтобы этого не слу
чилось.
— Но где же плеппик? — спросил Франц, осматрива
ясь с беспокойством.— Я не вижу его.
— С ним, надеюсь, ничего пе случилось? — спросил
граф, пахмурив брови.
— Плеппик там,— отвечал Вампа, указывая па углуб
ление, у которого шагал часовой,— и я сам пойду объявить
ему, что он свободен.
Атаман направился к темнице Альбера. Фратщ п граф
последовали за ним.
— Что делает пленник? — спросил Вампа часового.
— Право, пе зпаю, начальник,— отвечал ему тот,—
уже больше часу, как он пе шелохнулся.
— Пожалуйте, ваша милость,— сказал Пампа.
Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялось
по ступенькам. Вампа отодзппул засов п отпер дверь.
Тогда, при свете лампы, похожей на ту, которая осве
щала склеп, они увидели Альбера. Занернупились в плащ,
уступленный ему одним из разбойников, он спал безмя
тежным спом.
— Однако! — сказал граф с улыбкой, свойственной
ему одному.— Недурно для человека, которого должны бы
ли расстрелять в семь часов утра.
Вампа не без восхищения смотрел па силщсго Альбе
ра; было видно, что мужество молодого человека произве
ло на него впечатление.
— Вы сказали правду, граф,— проговорил оп,— этот
человек, без сомнения,, ваш друг.
Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо.
— Ваша милость! — сказал он.— Не угодпо лп вам
проснуться?
Альбер потянулся, протер глаза и открыл пх.
— А, это вы, атаман? — сказал он.— Черт подерп,
зачем вы разбудили меня; я видел чудесный сои; мне сни
лось, что я танцую галоп у Торлонпа с графи
ней Г.
Оп выпул из кармана часы, которые оставил при себе,
чтобы самому следить за ходом времени.
— Половина второго,— сказал он.— Чего радп вы бу
дите меня в такой час?
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— Чтобы сказать вашей милости, что вы свободны.
— Дорогой мой,— возразил Альбер с певозмутимым
хладнокровием,— на будущие время запомните изречение
Наполеона Великого: «Будите меня только в случае дур*
ных лестен». Если бы вы меня не разбудили, я дотанце
вал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен... Так
за меия уже виесли выкуп?
— Нет, ваша милость.
— Так как же я свободен?
— Человек, которому я ни в чем не могу отказать,
прпехал за вамп.
— Сюда?
— Сюда.
— Честное слово, это весьма любезный человек!
Альбер посмотрел кругом и увидел Франца.
— Как! — обратился он к нему,— Это вы, мплый
Франц, проявил и такую преданность?
— Нс я, а наш сосед, граф Монте-Кристо,— отвечал
Франц.
— Ах, граф,— весело сказал Альбер, поправляя гал
стук п манжеты.— Вы поистине неоценимый человек, п я
навеки остаюсь вашим должником, во-первых, за ваш эки
паж, а во-вторых, за мое освобождение! — и он протянул
руку графу.
Тот вздрогнул, по все же подал ему свою.
Луиджи Вампа с изумлением смотрел па эту сцепу; оп

привык впдеть плепников, дрожащих перед пим; и вот
пашелся одпп, чье шутливое пастроепие духа ничуть по
изменилось; что касается Франца, то он был в восторге:
Альбер даже будучи в руках разбойников не уронил нацпопальпой чести.
— Дорогой Альбер,— сказал он,— если вы поторопи
тесь, то мы еще успеем закончить вечер у Торлопиа; вы
продолжите прерванный галоп и простите синьора Луи
джи, который, право же, во всем этом деле вел себя как
нельзя благороднее.
— Вы правы,— отвечал Альбер,— мы поспеем туда к
двум часам. Сипьор Лупджи,— продолжал оп,— какио
еще формальности я должен исполнить, прежде чем про
ститься с вашей милостью?
— Никаких,— отвечал разбойппк,— вы свободны, как
ветер.
— В таком случае желаю вам счастливой п веселой
жизни; идемте, господа!
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И Альбер, сопутствуемый Францем п графом, пересек
большую квадратную комнату; все разбойники стояла с
непокрытой головой.
— Пеппино! — сказал атаман.— Подай мпе факел.
— Что вы хотите сделать? — спросил граф.
— Хочу проводить вас,— отвечал атаман.— Это наи
меньшая почесть, какую я могу оказать вашей милости.
И, взяв зажженный факел из рук Пеппино, он пошел
впереди своих гостей не как слуга, исполпяющпй обязан
ность, но как король, за которым следуют послы.
Дойдя до выхода, он поклонился.
— Граф,— сказал он,— я еще раз прппошу вам свои
извинения; надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то,
что произошло.
— Нет, дорогой Вампа,— сказал граф,— вы умеете
так любезно исправлять свои ошибки, что хочется побла
годарить вас за то, что вы их совершили.
— Господа,— продолжал разбойник, обращаясь к мо
лодым людям,— может быть, мое приглашеннс покажет
ся вам мало соблазнительным, но если вам когда-нибудь
вздумается еще раз навестить меня, то, где бы я пи был,
я буду рад вас видеть.
Франц и Альбер поклонились. Граф вышел первый.
За ним Альбер; Франц медлил.
— Вашей милости угодно меня о чем-нибудь спро
сить? — сказал, улыбаясь, Вампа.
— Признаюсь, что да,— отвечал Франц.— Мне хоте
лось бы знать, какую книгу вы читали с таким внимани
ем, когда мы вошли?
— «Записки Цезаря»,— сказал разбойник,— это моя
любимая книга.
— Что же вы, Франц? — спросил Альбер.
— Иду, иду,— ответил Франц.
И он в свою очередь вылез из расщелины.
Они прошли несколько шагов.
— Простите,— сказал Альбер, возвращаясь обратно,—
вы позволите?
И он закурил свою сигару от факела Луиджп.
— А теперь, граф,— сказал он,— не будем терять вре
мени. Мне очень хочется провести остаток ночи у герцога
Браччано.
Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили.
Граф что-то сказал Али по-арабски, и лошади понеслись
во весь опор.
422

Ровно в два часа друзья входили в танцевальную
залу.
Их появлсппе вызвало сенсацию; по так как они были
вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла.
— Графппя,— сказал виконт де Морсер, подходя к
графине Г.,— вчера вы были так добры, что обещали мне
галоп; я немного поздно напоминаю о вашем милом обе
щании, но мой друг, правдивость которого вам известна,
подтвердит вам, что это не моя вина.
И так как в эту минуту заиграла музыка, то Алъбер,
обхватив талию графини, закружился с нею среди тан
цующих пар.
Между тем Франц размышлял о том, как странно
вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей
прпшлось подать руку Альберу.
XVII. УГОВОР

И а другой депь, встав с постели, Алъбер первым делом
предложил Францу нанести впзпт графу; он уже благода
рил ого накануне, но понимал, что услуга, оказанная ему
графом, требует двойного изъявления благодарности.
Фрапц, который чувствовал к графу влеченпе, смешан
ное со страхом, отправился вместе с другом, их ввели в го
стиную; мнпут через пять появился граф.
— Сударь,— сказал Альбер, подходя к нему,— разрошпте мне повторить сегодня то, что я недостаточно внят
но высказал вчера; я никогда не забуду, при каких обсто
ятельствах вы пришли мне на помощь, и всегда буду пом
нить, что обязан вам жизнью или почти жизнью.
— Дорогой мой сосед,— смеясь, отвечал граф,— вы
преувеличиваете мою услугу; я вам сберег тысяч два
дцать франков, только и всего; вы видите, что об этом пе
стоит говорить. Но позвольте и мне выразить вам свое вос
хищение: вы держались с очаровательной непринужден
ностью.
— Что мне оставалось делать, граф? — сказал Аль
бер.— Я вообразил, что у меня вышла ссора, которая при
вела к дуэли, и мне хотелось показать этим разбойникам,
что хотя во всех странах мира дерутся на дуэли, но толь
ко одни французы дерутся смеясь. Однако это ничуть пе
умаляет моей признательности к вам, и я пришел спро
сить вас, не могу ли я сам пли через моих друзей, благо
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даря моим связям, быть вам чем-нибудь полезоп. Отец
мой, граф де Морсер, родом испанец, пользуется большим
влиянием и во Франции и в Испании; вы можете быть
уверены, что я и все, кто меня любит, в полном вашем
распоряжении.
— Должен признаться, господин де Морсер,— отве
чал граф,— что я ждал от вас такого предложения и про
нимаю его от всего сердца. Я уже п сам хотел иросить
вас о большом одолжении.
— О каком?
— Я никогда не бывал в Париже; я совсем пс зпаю Па
рижа...
— Неужели? — воскликнул Альбер.— Как вы могли
жить, не видав Парижа? Это невероятно!
— А между тем это так; но, как и вы, я считаю, что
мпе пора познакомиться со столицей просвещенного мира.
Я вам скажу больше: может быть, я уже давно предпри
нял бы это путешествие, если бы знал кого-нибудь кто
мог бы ввести меня в парижский свет, где у меня пет ппкаких связей.
— Такой человек, как вы! — воскликнул Альбер.
— Вы очень любезны; но так как я пс знаю за собой
других достоинств, кроме возможности сопсрпнчать в ко
личестве миллионов с господином Агуадо или с господи
ном Ротшильдом, и еду в Париж не для того, чтобы иг
рать на бирже, то именно это обстоятельство меня н удер
живало. Но ваше предложение меняет дело. Возьмете ли
вы на себя, дорогой господин де Морсер (при этих словах
странная улыбка промелькнула па губах графа), если я
приеду во Францию, открыть мне дверп общества, кото
рому я буду столь же чужд, как гурон илп кохпнхппец?
— О, что до этого, граф, то с величайшей радостью
и от всего сердца! — отвечал Альбер.— И тем охотнее
(мой милый Франц, прошу вас не подымать меня на смех),
что меня вызывают в Париж письмом, полученным мною
не далее как сегодня утром, где говорится об очень хоро
шей для меня партии в прекраспой семье, имеющей паплучшие связи в парижском обществе.
— Так вы женитесь? — спросил, улыбаясь, Фрапц.
— По-видимому. Так что, когда вы вернетесь в Па
риж, то найдете меня женатым и, быть может, отцом се
мейства. При моей врожденной солидности мне это будет
очень к лицу. Во всяком случае, граф, повторяю вам: я и
все мои близкие готовы служить вам и телом в душой.
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— Я согласен,— сказал граф,— п смею вас уверить,
что мне недоставало только этого случая, чтобы провести
в пс пол пение кое-какие планы, которые я давно ужо об
думываю.
Франц не сомпевался пи минуты, что это те самые
ллаиы, на которые граф намекал в пещере Мопте-Крпсто,
и он внимательно взглянул па графа, пытаясь прочесть
па его лице хоть что-нибудь относительно этих планов,
побуждавших его ехать в Париж; но нелегко было про
никнуть в мысли этого человека, особеиио когда оп скры
вал пх за учтпвой улыбкой.
— Но, может быть, граф,— сказал Альбср, восхищен
ный тем. что ему предстоит ввести в парижское общество
такого оригинала, как Мопте-Крпсто,— может быть, ва
ше памереппс вроде тех, которые приходят в голову, ког
да путешествуешь, п — построспеыо па песко — уносят
ся первым порывом ветра?
— Нет, уверяю вас, это не так,— сказал граф,— я в
самом деле хочу побывать в Париже, мпе даже необходи
мо это сделать.
— И когда же?
— Когда вы сами там будете?
— Я? — сказал Альбер.— Да недели через две, через
трп, самое большее,— сколько потребуется на дорогу.
— Ну что ж,— сказал граф,— даю вам три месяца
сроку; вы видите, я пе скуплюсь.
— И через трп месяца вы будете у меня? — радостно
восклпкпул Альбер.
— Хотите, назначим точно день и час свидания? —
сказал граф.— Предупреждаю вас, что я пунктуален до
тошпоты.
— День и час! — сказал Альбер.— Великолепно!
— Сейчас посмотрим.
Граф протянул руку к календарю, висевшему около
зеркала.
— Сегодня у нас двадцать первоо февраля,— сказал
оп п посмотрел на часы,— теперь половина одиннадцато
го. Согласны ли вы ждать меня двадцать первого мая в
половине одиннадцатого утра?
— Отлично! — воскликнул Альбер,— Завтрак будет па
столе.
— А где вы живете?
— Улица Эльдер, двадцать семь.
— Вы живете один, на холостую ногу? Я вас не стесню?
425

— Я живу в доме моего отца, по в отдельном флпголе, во дворе.
— Прекрасно.
Граф взял памятную кппжку и заппсал: «Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра».
— А теперь,— сказал он, пряча книжку в карман,—
пе беспокойтесь, я буду точен, как стрелки ваших часов.
— Я вас увижу еще до моего отъезда? — спросил
Альбер.
— Это зависит от того, когда вы уезжаете.
— Я еду завтра, в пять часов вечера.
— В таком случае я с вами прощусь. Мпс по обходи
мо побывать в Неаполе, и я вернусь не рапыпе субботы
вечером или воскресенья утром. А вы,— обратился он к
Францу,— вы тоже едете, бароп?
— Да.
— Во Францию?
— Нет, в Венецию. Я останусь в Италпп еще год или
Два.
— Так мы не увидимся в Париже?
— Боюсь, что буду лишен этой чести.
— Ну, господа, в таком случае счастливого пути,—
сказал граф, протягивая обе руки Фрапцу п Альберу.
В первый раз дотрагивался Франц до руки этого че
ловека; он невольно вздрогнул; она была холодпа, как
рука мертвеца.
— Значит, решено,— сказал Альбер,— вы далп слово.
Улица Эльдер, двадцать семь, двадцать первого мая, в
половине одиннадцатого утра.
— Двадцать первого мая, в половине одиннадцатого
утра, улица Эльдер, двадцать семь,— повторил граф.
Вслед за тем молодые люди поклонились и вышли.
— Что с вами? — спросил Альбер Франца, возвратив
шись в свою комнату,— У вас такой озабоченный вид.
— Да,— сказал Франц,— должен сознаться, что граф —
престранный человек, и меня беспокоит это свидание, ко
торое он вам назначил в Париже.
— Беспокоит вас?.. Это свидание?.. Да вы с ума со
шли! — воскликнул Альбер.
— Что поделаешь? — сказал Франц.— Может быть,
я сошел с ума, но это так.
— Послушайте,— продолжал Альбер,— я рад, что мне
представился случай высказать вам свое мнение; я давно
замечаю в вас какую-то неприязнь к графу, а он, напро
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тив, всегда был с нами необыкновенно любезен. Вы чтонибудь имеете против него?
— Может быть.
— Вы встречались с ним раньше?
— Вот именно.
— Где?
— Вы обещаете мне никому ни слова не говорить о
том, что я вам расскажу?
— Обещаю.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Хорошо. Так слушайте.
И Франц рассказал Альбору о своей поездке на остров
Монте-Крпсто и о том, как он встретил там шайку кон
трабандистов и среди них двух корсиканских разбойни
ков. Он подробно рассказал, какое сказочное гостеприимство оказал ему граф в своей пещере из «Тысяча а одной
ночп»; рассказал об ужине, о гашише, о статуях, о том,
что было во сне и наяву, и как наутро от всего этого оста
лась только маленькая яхта па горизонте, уходившая к
Порто-Веккпо. Потом он перешел к Риму, к ночи в Ко
лизее, к иодслушанному им разговору между графом и
Луиджи, во время которого граф обещал исхлопотать по
милование Пеннино, что он и исполнил, как видели наши
читатели.
Наконец, он дошел до приключения предыдущей ночи,
рассказал, в каком затруднительном положении оп очу
тился, когда увидел, что ему недостает до суммы выкупа
семисот пиастров, и как ему пришло в голову обратиться
к графу, что и привело к столь счастливой и эффектной
развязке. Альбер слушал Франца, весь обратившись
в слух.
— Ну и что же? — сказал он, когда тот кончил.— Что
же вы во всем этом видите предосудительного? Граф лю
бит путешествовать, он богат и хочет иметь собственную
яхту. Поезжайте в Портсмут или Саутгемптон и вы уви
дите, что гавань забита яхтами, принадлежащими бога
тым англичанам, разрешающим себе такую же роскошь.
Чтобы всегда иметь пристанище, чтобы не питаться'этой
отвратительной снедью, которой мы отравляемся, я — вот
уже четыре месяца, а вы — четыре года, чтобы не спать
в мерзких постелях, где невозможно заснуть, он обстав
ляет для себя квартиру на Монте-Кристо; обставив ее,
оп начинает опасаться, что тосканское правительство ее
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отнимет п его затраты пропадут даром; тогда оп покупает
остров п присваивает себе его ими. Дорогой мой, поройтесь
в вашей памяти и скажете мпе, разве мало ваших знако
мых называют себя по пмепв местпостей, которыми опп
пикогда не владели?
— А корсиканские разбойпикп, принадлежащие к его
свите? — сказал Франц.
— Что же тут удивительного? Вы отлип по зпасте, что
корсиканские разбойники пе грабители, а просто беглецы,
которых родовая месть изгнала из родного города пли род
ной деревни; в их обществе можно паходптьси без ущер
ба для своей чести. Что касается меня, то я заявляю, что
если мпе когда-нибудь придется побывать па Корсике, то
раньше, чем представиться губернатору и префекту, я по
прошу познакомить меня с разбойниками Коломбм, если
только удастся разыскать их; я нахожу, что опп обворо
жительны.
— А Вампа и его шайка? — возразил Фрапц.— Это
уже настоящие разбойники, которые просто грабят; про
тив этого, надеюсь, вы пе станете спорить. Что вы ска
жете о влиянии графа на такого рода людей?
— Скажу, дорогой мой, что так кок, по всей вероят
ности, этому влиянию я обязан жпзпыо, то мне по при
стало быть слишком придирчивым. Поэтому я пе памерсп,
подобно вам, вменять его графу в преступление, п вы уж
разрешите мне простить нашего соседа за то, что ои если
□ не спас мне жизнь,— это, возможно, было бы преуве
личением,— то во всяком случае сберег мпе четыре ты
сячи пиастров; это на наши допьгп составляет нс более
и но менее, как двадцать четыре тысячи фрапков — в та
кую сумму меня во Франции едва ли бы оцепплп, что до
казывает,— прибавил Альбер, смеясь,— что пет цророка в
своем отечестве.
— Кстати, об отечестве: где отечество графа? Какой
его родной язык? На какие средства оп жпвот? Откуда
взялись его несметные богатства? Какова была первая по
ловина его таинственной, неведомой жпзпп, которая паброспла на вторую половппу мрачную тень мнзантроппп?
Вот что на вашем месте я постарался бы узнать.
— Дорогой Фрапц,— отвечал Альбер,— когда вы по
лучили мое письмо и увидели, что мы нуждаемся в гра
фе, вы пошли и сказали ему: «Мой друг Альбер дс Морсср
в опаспости; помогите мпе выручить его». Так?
— Да.
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— А спросил он у вас, кто такой Альбер де Морсср?
Откуда он взял свое имя? Откуда взялось его состоялио?
На какпс средства он живет? Где его отечество? Где ои
родился? Скажите, спрашивал он вас об этом?
— Нет; признаюсь, не спрашивал.
— Он просто взял и поехал. Он вырвал меня из рук
еппьора Луиджи, где, несмотря на мой, как вы говорите,
чрезвычайно непринужденный вид, я чувствовал себя,
по правде сказать, отвратительно. И вот когда за подобную
услугу он просит меня сделать то, что делаешь изо для
в депь для любого русского или итальянского князя, при
езжающего в Париж, то есть просит мепя познакомить
его с парижским обществом, то вы хотели бы, чтобы я ему
отказал в этом! Полноте, Франц, вы сошли с ума!
Нельзя нс сознаться, что на этот раз, против обыкповеш:;:, логпка была на стороне Альбера.
— Словом, делайте как хотите, дорогой впкопт,—
отвечал со вздохом Франц.— Все, что вы говорите, очень
убедительно; п все же граф Монте-Крпсто — странный
человек*.
— Граф Мопте-Крпсто — филантроп. Он пе сказал
вам, зачем он едет в Париж; так вот: для того, чтобы стать
соискателем Моптпоповской премии; и если, чтобы полу
чить ее, ему нужен мой голос п содействие того плюгаво
го человечка, от которого зависит ее присуждение, то пер
вое я ему даю, а за второе ручаюсь. На этом, друг мой, мы
закончим наш разговор и сядем за стол, а потом поедем
в последний раз взглянуть па собор святого Петра.
Программа Альбера была выполнена, а на следующий
день, в пять часов пополудпн, друзья расстались. Альбер
де Морсср возвратился в Париж, а Франц д’Эпппе уехал
па две недели в Венецию.
Но Альбер так боялся, чтобы его гость пе забыл о на
значенном свидании, что, садясь в экипаж, вручил слуге
для передачи графу Монте-Кристо визитную карточку,
па которой под словами «Впкопт Альбер де Морсер» при
писал карандашом:

21 мая, в половине одиннадцатого утра,
улица Эльдер, 27.

Ч А С Т Ь

Т Р Е Т Ь Я

I. ГОСТИ АЛЬБЕРА
В доме па улице Эльдер, где виконт до Морсер, еще
в Риме, назначил свидание графу Монте-Кристо, утром
2 1 мая шли приготовления к тому, чтобы достой по при
нять гостей.
Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого дво
ра, напротив здания, где помещались службы. Только два
окна флигеля выходили на улицу; три других были обра
щены во двор, а остальные два — в сад.
Между двором и садом возвышалось просторное п пыш
ное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенное
в дурном вкусе наполеоновских времен.
Во всю ширину владения, вдоль улицы, тлпулась огра
да, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посредине
большими воротами из золоченых копий, служившими для
парадных выездов; маленькая калитка, рядом с помеще
нием привратника, предназначалась для служащих, а так
же для хозяев, когда они выходили из дому или возвра
щались домой пешком.
В выборе флигеля, отведенного Альберу, угадывалась
нежная предусмотрительность матери, не желающей раз
лучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой че
ловек его возраста нуждается в полной свободе. С другой
стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм виконта, лю
бившего ту вольную праздную жизнь, которую ведут сы
новья богатых родителей и которую ему золотили, как пти
це клетку.
Из окон, выходивших па улицу, Альбер мог наблюдать
за внешним миром; ведь молодым людям необходимо, что
бы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие жен
щины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей.
Затем, если предмет требовал более глубокого исследова
ния, Альбер де Морсер мог выйти через дверь, которая
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соответствовала калитке рядом с помещением приврат
ника и заслуживает особого упоминания.
Казалось, эту дверь забыли с того для, как был вы
строен дом, забросили навсегда: так она была незаметна
и запылена; но ее замок и петли, заботливо смазанные,
указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались.
Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными вхо
дами п посмеивалась над привратником, ускользая от его
бдительного ока и отворяясь, как пещера из «Тысячи и
одной ночи», как волшебный «Сезам» Али-Бабы, с помо
щью двух-трех каббалистических слов, произнесенных
нежпсйшпм голоском, или условного стука, производимого
самыми тоненькими пальчиками на свете.
В копце просторного и тихого коридора, куда вела эта
дверь, п служившего как бы прихожей, находились: спра
ва — столовая Альбера, окнами во двор, а слева — его ма
ленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползу
чих растепин, расположенные веером перед окнами, скры
вали от нескромных взоров внутренность этих двух ком
нат, единственных, куда можно было бы заглянуть со
двора п из сада, потому что они находились в нижнем
этаже.
Во втором этаже были точно такие же две комнаты п
еще третья, расположенная над коридором. Тут помеща
лись гостиная, спальня и будуар.
Гостиная в нижнем этаже представляла собою нечто
вроде алжирской диванной и предназначалась для куриль
щиков.
Будуар второго этажа сообщался со спальней, п потай
ная дверь вела пз него прямо па лестницу. Словом, все
меры предосторожности были приняты.
Весь третий этаж занимала обшпрпая студия — капи
ще не то художника, не то денди. Там сваливались в ку
чу и нагромождались одна па другую разнообразнейшие
причуды Альбера: охотничьи рога, контрабасы, флейты,
целый оркестр, пбо Альбер одно время чувствовал если не
влечение, то некоторую охоту к музыке; мольберты, пали
тры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил
себя художником; наконец, рапиры, перчатки для бокса,
эспадроны и всевозможные палицы, пбо, следуя традици
ям светской молодежи той эпохи, о которой мы повеству
ем, Альбер де Морсер с несравненно большим упорством,
нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусст
вами, завершающими воспитание светского льва, а пмеп431

по — фехтованием, боксом в владением палицей, и по
очереди принимал в этой студни, предназначенной для
всякого рода физических упражнений, Грпзье, Кукса п
Шарля Лебуше.
Остальную часть обстановки этой комнаты составляли,
старинпыо шкафы вромеп Франциска I, уставленные ки-;
тайским фарфором, японскими вазами, фаяпсами Лукка
делла Роббиа и тарелками Бернара де Палпсси; кресла,
в которых, быть может, сиживал Генрих IV нлн Сюлли,
Людовик X III или Ришелье, ибо два из этпх кресел, укра
шенные резным гербом, где па лазоревом ноле сняли трп
французских лилии, увенчанные королевской короной, не
сомненно вышли из кладовых Лувра илп во венком слу
чае какого-нибудь другого королевскою дворца. На этпх
строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны
богатые ткапп ярких цветов, паиоенпые солнцем Персии
пли расцветшие под руками калькуттских нлн чьидернагорекпх женщин. Для чего здесь лежали эти ткапн, пнкто
бы не мог сказать: услаждая взоры, они док л; дались на
значения, неведомого даже их обладателю, а тем временем
озаряли компату своим золотом и шелковистым блеском.
На самом видном место стоял рояль розового дерева,
работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к
нашим лплипутовым гостиным, но все же вмещающий в
своих тесных □ звучных недрах целый оркестр н стопу
щий под бременем шедевров Бетховепа, Вебера, Моцар
та, Гайдна, Гретрп и Порпоры.
И везде по стенам, над дверьми, на потолке — шпаги,
кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, во
роненые, с насечкой; гербарии, глыбы минералов, чучела
птиц, распластавшие в педвпжпом полете своп огнецвет
ные крылья и раз навсегда разинувшие клювы.
Нечего п говорить, что это была любимая комната Альбера.
Однако в день, назначенный для свидания, Альбср в
утреннем наряде расположился в маленькой гостппой
нижнего этажа. На столе перед широким мягким дпваном
были выставлены в голландских фаянсовых горшочках
все известные сорта табака, от желтого петербургского
до черного синайского; здесь был и мэриленд, и порторнко, н латакпе. Рядом с ними, в ящиках из благовонного
дерева, были разложены, по длине и достоинству, пуросы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шка
фу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными
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мундштуками п коралловой отделкой и кальянов с золо
той пасечной, с длинными сафьяновыми шейками, свер
нувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности
курильщиков. Альбср лично распоряжался устройством
этого симметричного беспорядка, который современные го
сти, поело хорошего завтрака и чашки кофе, любят созер
цать сквозь дым, причудливыми спиралями поднимающий
ся к потолку.
Бел четверти десять вошел камердинер. Это был, если
пе считать пятнадцатилетнего грума Джона, говорившего
только ио-апглпйски, единственный слуга Морсера. Само
собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряже
нии Альбера был повар его родителей, а в торжественных
случаях также п лакей отца.
Ка мор;;ппера звали Жермеп. Он пользовался полным
довер к ем своего молодого господина. Войдя, оп положил
па стол кипу газет и подал Альберу пачку писем.
Альбер броспл па ппх рассеянный взгляд, выбрал два
надушенных конверта, надписанных изящным почерком,
распечатал пх п довольпо внимательно прочитал.
— Как получены эти письма? — спросил оп.
— Одно по почте, а другое принес камердинер гос
пожи Дпнглар.

— Вел пте передать госпоже Данглар, что я принимаю
вы пойдете
к пей п от
несете ей шесть бутылок лучшего вина, кипрского, хере
са и малаги, п бочонок остендскпх устриц... Устрицы возь
мите у Борсля и пе забудьте сказать, что это для
меня.
— В котором часу прикажете подавать завтрак?
— А который теперь час?
— Без четверти десять.
— Подайте ровно в половине одиннадцатого. Дебрэ,
может быть, будет спешить в министерство... И, кроме то
го (Альбер заглянул в записную книжку), я так и назна
чил графу: двадцать первого мая, в половине одиннадца
того, и хоть я пе слишком полагаюсь па его обещание, я
хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня
встала?
— Бели господину виконту угодно, я пойду узпаю.
— Хорошо... попросите у нее погребец с ликерами,
мой не полон. Скажите, что я буду-у нее в три часа п про
шу разрешения представить ей одного господина.
приглашение в се ложу... Постойте... Потом
к Розе; скажете ей, что после оперы я заеду
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Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван,
развернул газеты, заглянул в репертуар театров, помор
щился, увидав, что дают оперу, а не балет, тщетно поис
кал среди объявлений новое средство для зубов, о кото
ром ему говорили, отбросил одну за другой все три самые
распространенные парижские газеты и, протяжно зевнув,
пробормотал:
— Право, газеты становятся день ото дня скучпес.
В это время у ворот остановился легкий экипаж, и че
рез минуту камердинер доложил о Люсьене Дебрэ. В ком
нату молча, без улыбки, с полуофициальным впдом вошел
высокий молодой человек, белокурый, бледный, с само
уверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми
тонкими губами, в синем фраке с чеканными золотыми
пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем
шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему,
при содействии бровного и зигоматнческого мускула, вре
мя от времени удавалось вставлять в правый глаз.
— Здравствуйте, Люсьен! — сказал Альбер.— Вы про
сто ужасаете меня своей сверхпунктуальностыо! Я ожи
дал вас последним, а вы являетесь без пятп минут десять,
тогда как завтрак назначен только в половине одиннадца
того! Чудеса! Уж не пал ли кабинет?
— Нет, дорогой,— отвечал молодой человек, опуска
ясь на диван,— можете быть спокойны, мы вечно шата
емся, но никогда не падаем, и я начинаю думать, что мы
попросту становимся несменяемы, не говоря уже о том,
что дела на полуострове окончательно упрочат паше по
ложение.
— Ах, да, ведь вы изгоняете дон Карлоса из Испании.
— Ничего подобного, не путайте. Мы переправляем
его по эту сторону границы и предлагаем ему королев
ское гостеприимство в Бурже.
— В Бурже?
— Да. Ему не на что жаловаться, черт возьми! Бурж —
столица Карла Седьмого. Как! Вы этого не знали? Со вче
рашнего дня это известно всему Парижу, а третьего дня
этот слух уже проник на биржу. Данглар (не понимаю,
каким образом этот человек узнает все новости одновре
менно с нами) сыграл на повышение и заработал миллион.
— А вы, по-видимому, новую ленточку? На вашей
пряжке голубая полоска, которой прежде не было.
— Да, мне прислали звезду Карла Третьего,— небреж
но сказал Дебрэ.
434

— Не притворяйтесь равнодушным, сознайтесь, что
вам приятно ее получить.
— Не скрою, очень приятно. Как дополнение к туале
ту, звезда отлично идет к застегнутому фраку; это изящно.
— И становишься похож на принца Уэльского или на
герцога Рейхштадтского,— сказал, улыбаясь, Морсер.
— Вот почему я и явился к вам в такой ранний час,
дорогой мой.
— То есть потому, что вы получили звезду Карла
Третьего и вам хотелось сообщить мне эту приятную но
вость?
— Пет. пе потому. Я провел всю ночь за отправкой
писем: двадцать пять дипломатических депеш. Вернулся
домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась
голова; тогда я встал и решил проехаться верхом. В Бу
лонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущеппл враждебны друг другу и редко появляются вместе,
по па сей раз опп объединились протпв меня, образовав
нечто вроде карлпстско-республикапского союза. Тогда я
вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я
здесь. Я голоден, накормите меня; мне скучно, развлеки
те меня.
— Это мой долг хозяина, дорогой друг,— сказал Альбер. звонком вызывая камердинера, между тем как Люсь
ен копчпком своей тросточки с золотым набалдашником,
выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты,—
Жермен, рюмку хереса и бисквитов. А пока, дорогой
Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется; советую
вам попробовать их и предложить вашему министру про
давать нам такие же вместо ореховых листьев, которые
добрым гражданам приходится курить по его мплостп.
— Да, как бы пе так! Как только опи перестанут быть
коптрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их
отвратительными. Впрочем, это пе касается министерства
внутренних дел, это по частп министерства финансов; об
ратитесь к господину Юман, департамент косвенных палогов, коридор А, номер двадцать шесть.
— Вы меня поражаете своей осведомленностью,—
сказал Альбер.— Но возьмите же сигару!
Люсьен закурил манплу о розовую свечу в позолочен
ном подсвечнике и откинулся па диван.
— Какой вы счастливец, что вам нечего делать,— ска
зал он,— право, вы сами пе сознаете своего счастья!
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— А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель
королевства, если бы вам нечего было делать? — с легкой
иронией возразил Морсер.— Вы — личный секретарь ми
нистра, замешанный одновременно во все хитросплетения
большой европейской политики и в мельчайшие парпжскио
интриги. Вы защищаете королей и, что еще приятнее, ко
ролев, учреждаете партии, руководите выборами, у себя
в кабинете, при помощи пера и телеграфа, достигаето
большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпа
гой п своими победами. Вы — обладатель двадцати пяти
тысяч ливров годового дохода, не считая жалованья, вла
делец лошади, за которую Шато-Репо предлагал вам че
тыреста луидоров и которую вы ему но уступили. К ва
шим услугам портной, не испортивший вам нн одной па
ры панталон. Опера, Жокей-клуб и театр Варьете — и при
всем том вам нечем резвлсчься? Ну что ж, так я сумею раз
влечь вас.
— Чем же это?
— Новым знакомством.
— С мужчиной или с женщиной?
— С мужчиной.
— Я и без того их знаю мпого.
— Но такого вы не знаете.
— Откуда же он? С конца света?
— Быть может, еще того дальше.
— Черт возьми! Надеюсь, не он должеп привезти ваш
завтрак?
— Нет, будьте спокойны; завтрак готовят здесь, в до
ме. Да вы, я вижу, голодны?
— Да, сознаюсь, как это пи унизительно. Но я вчера
обедал у господина де Вильфор; а заметили вы, что у этнх
судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их
мучат угрызения совести.
— Браните, браните чужие обеды, а как едят у ваших
министров?
— Да, но мы, по крайней мере, приглашаем порядоч
ных людей, и если бы нам не нужно было угощать благо
мыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы пуще смер
ти боялись бы обедать дома, смею вас уверить.
— Б таком случае выпейте еще рюмку хереса и возь
мите бисквит.
— С удовольствием, ваше пспапекоо вино превосход
но; вы видите, как мы были правы, водворяя мир в этой
стране.
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— Да, по как же лои IСоплос?
— Ну чго ж1 Дои Карлос будет петь бордо, а через
десять лет мы поесичасм его смоа с маленькой королевой.
— За что вы получите Золотое Руио, если к тому времеви сто будете служить.
— Я впжу, Альбер, вы сегодня решили кормить мепя
суетными разговорами.
— Ч го ж, согласитесь, это лучше всего забавляет жолудок. По я слышу голос Бошана; вы с пим поспорите, и
это вас отвлечет.
— О чем же спорить?
— О тем, что пишут в газетах.
— Да разве я читаю газеты? — презрительно ироизнос
Люсьен.
— Тем

больше оснований спорить.
— Господин Бош ан!— доложил камердинер.
—■ Входите, входите, грозное перо! — сказал Альбер,
вставая и идя навстречу новому гостю.— Вот Дёбрэ го
ворит, что но терппт вас, хотя, по его словам, и не читает
ваших статей.
— Он совершенно прав,— отвечал Бошан,— я тоже
брапю его, хоть н пе знаю, что он делает. Здравствуйте,
командор.
— А, пы уже знаете? — сказал лпчпый секретарь ми
нистра. улыбаясь н пожпмая журналисту руку.
— Еще бы!
— А что говорят об этом в свете?
— В каком свете? В лото от рождества Христова ты
сяча восемьсот тридцать восьмое их много.
— В свете крнтпко-полнтическом, где вы — один на
львоп.
— Говорят, что это пполне заслуженно п что вы сеете
достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого.
— Недурно сказано,— заметил Люсьен.— Почему вы
пе наш, дорогой Бошан? С вашпм умом вы в трп-четыро
года сделали бы карьеру.
— Я только одного п жду, чтобы последовать вашему
совету: министерства, которое могло бы продержаться
полгода. Теперь одно слово, Альбер, тем более что надо
же дать передохнуть бедняге Люсьену. Мы будем завтра
кать или обедать? Ведь мне надо в Палату. Как ввдвте,
в пашем ремесле нс одпп только розы.
— Мы только завтракаомн ждем еще двопх; как толь
ко они приедут, мы сядем за стол.

— А кого именпо вы ждете? — спросил Бошап.
— Одного аристократа и одного дипломата,— отвечал
Альбер.
— Ну, так нам придется ждать аристократа часа два,
а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставь
те мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в Палате.
— Бросьте, Бошан; даже если бы аристократа авали
Монморанси, а дипломата — Меттерних, мы все равно ся
дем завтракать ровно в половине одиннадцатого; а пока
последуйте примеру Дебрэ, возьмите хереса □ бпеквпт.
— Хорошо, я остаюсь. Сегодня мне совершен по необ
ходимо развлечься.
— Ну, вот, и вы, как Дебрэ! А по-моему, когда мини
стерство уныло, оппозиция должна быть весела.
— Да, но вы не знаете, чтб мне грозит! Сегодня днем,
в Палате депутатов, я буду слушать речь Данглара, а ве
чером, у его жены, трагедию пэра Франции. Черт бы по
брал конституционный строй! Ведь говорят, что мы могли
выбирать; так как же мы выбрали Данглара?
— Я понимаю: вам надо запастись веселостью.
— Не пренебрегайте речами Данглара,— сказал Де
брэ.— Ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции.
— Вот в том-то и беда! И я жду не дождусь, чтобы вы
отправили его разглагольствовать в Люксембургской дво
рец, тогда уж я посмеюсь вволю.
— Сразу видно, что в Испании дела налажены,— ска
зал Альбер Бошану.— Вы сегодня ужасно язвительны.
Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о
моей свадьбе с мадмуазель Эжени Данглар. Не могу
же я, по совести, позволить вам издеваться над красно
речием человека, который когда-нибудь скажет мне: «Ви
конт, вам известно, что я даю за моей дочерью два мил
лиона».
— Этой свадьбе не бывать,— прервал его Бошан.— Ко
роль мог сделать его бароном, может возвести его в пэры,
но аристократа он из него не сделает. А граф де Морсер
слишком большой аристократ, чтобы за два жалких мил
лиона согласиться на мезальянс. Виконт де Морсер может
жениться только на маркизе.
— Два миллиона! Это все-таки недурно,— возразил
Морсер.
— Это акционерный капитал какого-нибудь театра па
Бульварах или железнодорожной ветки от Ботанического
сада до Рапэ.
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— Ис слушайте его, Морсср,— леопво заговорил До
бра,— жепитссь. Ведь вы сочетаетесь браком с денежным
мешком. Так не все ли вам равно! Пусть на нем будет од
ним гербом меньше и одним нулем больше; в вашем гербе
семь мерлсток; три из них вы уделите жене, и вам еще
останется четыре. Это все ж одной больше, чем у герцога
Гиза, а оп чуть не сделался французским королем, и его
двоюродный брат был германским императором.
— Да, пожалуй, вы правы,— рассеянно отвечал
Альбер.
— Еще бы! К тому же всякий миллионер родовит,
как незаконнорожденный.
— Шш! Замолчите, Дебрэ,— сказал, смеясь, Бо
шан,— пот идет Шато-Рено, он пронзит вас шпагой сво
его предка Репо де Монтобана, чтобы излечить вас от
пристрастия к парадоксам.
— Он этим уппзит свое достоинство,— отвечал
Люсьен,— пбо я происхождения весьма низкого.
— Ну вот!— воскликнул Бошан.— Министерство за
пело па мотпв Беранже; господи, куда мы идем!
— Господин де Шато-Рено! Господин Максимилиан
Моррель! — доложил камердинер.
— Зпачит, все налицо!— сказал Бошан.— И мы ся
дем завтракать; ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще
только двоих, Альбер?
— Моррель! — прошептал удивленно Альбер.— Кто
это — Моррель?
Но не успел оп договорить, как г-н де Шато-Рено,
красивый молодой человек лет тридцати, аристократ с го
ловы до пог, то есть с наружностью Гпша и умом Мортемара, взял его за руку.
— Разрешите мне, Альбер,— сказал он,— представить
вам капитана спагп Максимилиана Морреля, моего друга
и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности ре
комендовать. Приветствуйте моего героя, виконт.
Он посторонился п дал место высокому и представи
тельному молодому человеку, с широким лбом, проница
тельным взглядом и черными усами, которого наши чита
тели видели в Марселе при достаточно драматических
обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Пре
красно сидевший живописный мундир, полуфранцузекпй,
полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, укра
шенную крестом Почетного легиона, и его стройную та
лию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью.
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On был грациозен во всех своих движениях, потому что
был силен.
— Господин Моррель,— радушно сказал Альбер,—
барон Шато-Рено заранее знал, что доставит мне особей*
пое удовольствие, познакомив меня с вами; вы его друг - 7
надеюсь, вы станете и нашим другом.
— Отлично,— сказал Шато-Рено,— и пожелайте, до
рогой виконт, чтобы в случае нужды ои сделал для вас
то же, что для меня.
— А что он сделал? — спросил Альбер.
— Барон преувеличивает,— сказа;! Моррель,— право,
не стоит об этом говорить!
— Как не стоит говорить? — воскликнул Шато-Репо.— Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить?.. Право,
вы слишком уж большой философ, дорогой Моррель... Вы
можете так говорить, вы рискуете жизиыо каждый деиь,
но я, на чью долго это выпало совершеппо случапио...
— Во всем этом, барон, для мейл ясно только одио:
что капитан Моррель спас вам жпзпь.
— Да, только и всего,— сказал Шато-Репо.
— А как это случилось? — спросил Бошан.
— Бошан, друг мой, поймите, что я умираю с голо
ду! — воскликнул Дебрэ.— Не надо длшшых рассказов.
— Да разве я вам мешаю сесть за стол?..— сказал
Бошан.— Шато-Рено все расскажет нам за завтраком.
— Господа,— сказал Морсер,— пмейто в виду, что
сейчас только четверть одиннадцатого и мы ждем по
следнего гостя.
— Ах, да, дипломата,— сказал Дебрэ.
— Дипломата или что-пибудь еще, это мне неизвест
но. Знаю только, что я возложил па пего поручение, ко
торое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я
сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы да
же в моем распоряжении были сразу п Золотое Руно п
Подвязка.
— В таком случае, раз мы еще не садимся за стол,—
сказал Дебрэ,— налейте себе рюмку хереса, как сделали
мы, и расскажите нам свою повесть, барон.
— Бы все знаете, что недавно мне вздумалось съез
дить в Африку.
— Это путь, который вам указали ваши предки, доро
гой Шато-Рено,— любезно вставил Морсер.
— Да, по едва ли вы, подобно им, делали это ради
освобождения гроба господня.
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— Вы правы, Бошап,— сказал молодой аристократ,—
я просто хотел по-любительски пострелять из пистолета.
Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два
моих секупдапта, выбранные мною для того, чтобы ула
дить дело, заставили мепя раздробить руку одному из
моих лучших друзей... бедному Францу д’Эпине, вы все
его зпаете.
— Ах, да, верно,— сказал Дебрэ,— вы с ним когдато дрались... А из-за чего?
— Хоть убейте, не помню,— отвечал Шато-Репо.—
Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить
свои таланты в этой области, я решил испытать па ара
бах новые пистолеты, которые мне только что подарили.
Поэтому я отправился в Оран, из Орана доехал до Констаитппы и прибыл как раз в то время, когда сппмалп
осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я
кое-как споспл дпем дождь, а ночью снег; но на третье
утро моя лошадь околела от холода: бедное животное
привыкло к попопам, к теплой конюшне... Это был араб
ски ii конь, по он пе узпал родины, встретившись в Ара
вии с дсс ятпградуспым морозом.
— Так вот почему вы хотите купить моего английско
го скакуна,— сказал Дебрэ.— Вы надеетесь, что оп будет
лучше вашего араба переносить холод.
— Вы ошибаетесь, я поклялся никогда больше нс
ездить в Африку.
— Вы так струхнули? — спросил Бошап.
— Да, признаюсь,— отвечал Шато-Репо,— п было от
чего! Итак, лошадь моя околела; я шел пешком; па мепя
во весь опор палетоли шесть арабов, чтобы отрубить мпо
голову; двоих я застрелил из ружья, двоих — в упор из
пистолетов, по оставалось еще двое, а я был безоружен.
Однп схватил меня за волосы,— вот почему я те
перь стригу их так коротко: как знать, что может слу
читься,— а другой приставил мпе к шее свой ятаган, и я
уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот
господин в свою очередь налетел па ппх, убил выстрелом
из пистолета того, который держал меня за волосы, п раз
рубил голову тому, который собирался перерезать мне
горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спа
сти чью-нибудь жизнь; случаю угодно было, чтобы это
оказалась моя; когда я буду богат, я закажу Клагману
пли Марокетти статую Случая.
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— Это было пятого сентября,— сказал, улыбаясь,
Моррсль,— в годовщину того дня, когда чудом был спа
сен мой отец; п каждый год, по мере моих спл, я стара
юсь ознаменовать этот день, сделав что-лпбудь...
— Героическое, пе правда лп? — прервал Шато-Рено.— Короче говоря, мне повезло, но это еще пе все. Пос
ле того как он спас меня от ножа, он спас мспл от холода,
отдав мне не половину своего плаща, как делал святой
Мартпн, а весь плащ целиком; а затем п от голода, раз
делив со мной... угадайте что?
— Паштет от Феликса? — спросил Бошан.
— Нет, свою лошадь, от которой каждый из пас с
большим аппетитом съел по куску; это было нелегко!
— Съесть кусок лошади? — спросил, смеясь, Морсер.
— Нет, пойти на такую жертву,— отвечал Шато-Рено.— Спросите у Дебрэ, пожертвует ли ои свопм англий
ским скакуном для незнакомца?
— Для незнакомца — нет,— сказал Дебрэ, — а для
друга — может быть.
— Я предчувствовал, что вы станете мопм другом, ба
рон,— сказал Моррель.— Кроме того, как я ужо пмел
честь вам сказать, называйте это героизмом плп жерт
вой, по в тот день я должен был чем-нибудь отплатить
судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас.
— Эта история, на которую намекает Моррель,— про
должал Шато-Рено,— совершенно изумнтельпа, п, когда
вы с пим поближе познакомитесь, он вам ее как-ппбудь
расскажет; а пока что довольно воспоминаний, займемся
нашими желудками. В котором часу вы завтракаете,
Альбер?
— В половине одиннадцатого.
— Точно? — спросил Дебрэ, вынимая часы.
— Вы подарите мне еще пять минут льготных,— ска
зал Морсер,— ведь я тоже жду спасителя.
— Чьего?
— Моего собственного, черт возьми,— отвечал Мор
сер.— Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спа
сти, как всякого другого, и только одни арабы рубят го
ловы? Наш завтрак — завтрак филантропический, и за
нашим столом будут сидеть, я надеюсь, два благодетеля
человечества.
— Как же быть? — сказал Дебрэ.— У нас ведь только
одна Монтионовская премия?
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— Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, что
бы со заслужить,— сказал Бошан.— Обычно Академия
так н выходит из затруднения.
— А откуда явится ваш спаситель? — спросил Дебрэ.— Прошу прощения за свою настойчивость; я помшо,
вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил
себе переспросить вас.
— По правде сказать, я и сам не знаю,— отвечал
Альбср,— три месяца тому назад, когда я его приглашал,
он был в Рпме; но кто может сказать, где он успел побы
вать за это время?
— И вы думаете, он способен быть пунктуальным? —
спросил Дебрэ.
— Я думаю, что он способен на все.
— Имейте в виду, что даже с пятью минутами льго
ты остается ждать только десять минут.
— Так я воспользуюсь пмп и расскажу вам про мое
го гостя.
— Простите,— сказал Бошап,— а можно из вашего
рассказа сделать фельетон?
— Даже очень,— отвечал
Морсер,— п прелюбо
пытный.
— Так рассказывайте; надо же мне чем-нибудь воз
наградить себя, раз я не попаду в Палату.
— Я был в Риме во время последнего карнавала.
— Это мы знаем,— прервал Бошан.
— Да, но вы не знаете, что я был похищен разбой
никами.
— Разбойппков нет,— заметил Дебрэ.
— Нет, есть, существуют, и еще какие страшные, я
хочу сказать — восхитительные. Они показались мне до
ужаса прекрасными.
— Послушайте, дорогой Альбер,— сказал Дебрэ,—
сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не
привезены из Марени или Остенде и что вы, по примеру
госпожи де Ментенон, хотите заменить еду сказкой. Созна
вайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и вы
слушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была.
— А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней
все правда от начала до конца. Итак, разбойники взяли
меня в плен и отвели, в весьма неуютное место, называе
мое катакомбами Сан-Себастьяпо.
— Я их знаю,— сказал Шато-Репо,— я там чуть было
не схватил лихорадку.
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— Л я па самом деле схватил,— продолжал Альбер.—
Мне заявили, что я пленник и что за меня требуется вы
куп — пустяки, четыре тысячи римских пиастров, два
дцать шесть тысяч турских ливров. К несчастью, у меня
оставалось только полторы тысячи, путешсствпе мое под
ходило к концу и кредит истощился. Я па писал Францу..'.
Да, ведь Франц был при этом, и вы можете смроспть у не
го, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что еслп
в Шесть часов утра оп не привезет четырех тысяч пиаст
ров, то в десять минут седьмого я буду соорпчпслсп к ли
ку блаженных святых и славных мученикоп. Поверьте,
что Луиджи Вампа — так звали атамана разбойников —
честно сдержал бы свое обещание.
— Но Франц привез четыре тысячи пиастров? — ска
зал Шато-Рено.— Еще бы! Достать четыре тысячи пиаст
ров не хитрость, когда зовешься Францем д’Эпппс плп
Альбером де Морсер.
— Нет, он просто приехал в сопровождения того го
стя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам пред
ставить.
— Так этот господин — Геркулес, убпвагощпй Кака,
пли Персей, освобождающий Андромеду?
— Нет, он с меня ростом.
— Вооружен до зубов?
— С ним не было и вязальной спицы.
— Но он заплатил выкуп?
— Он сказал два.слова на ухо атаману, п меня осво
бодили.
— Перед ним даже извинились, что задержали те
бя,— прибавил Бошан.
— Вот именно,— подтвердил Альбер.
— Уж не Ариосто ли он?
— Нет, просто граф Монте-Кристо.
— Такого имепи пет,— сказал Дебрэ.
— По-моему тоже,— прибавил Шато-Рено с уверен
ностью человека, знающего наизусть все родословные
кнпги Европы,— кто слышал когда-нибудь о графах Мон
те-Кристо?
— Может быть, он родом из Святой земли,— сказал
Бошан,— вероятно, кто-нибудь из его предков владел Гол
гофой, как Мортемары — Мертвым морем.
— Простите, господа,— сказал Максимилиан,— по
мпе кажется, что я могу вывести вас из затруднения.
Монте-Кристо — островок, о котором часто говорили мо444

рякп, служпишпо у моего отца; песчинка па Средиземном
морс, атом в бесконечности.
— Вы совершенно правы,— сказал Альбер,— и чело
век, о котором я вам рассказываю,— господпп и повели
тель этой песчинки, этого атома. Он, по-видпмому, купил
себе графский титул где-нибудь в Тоскане.
— Так он богат, ваш граф?
— Думаю, что богат.
— Да ведь это должно быть видно?
— Ошибаетесь, Дебрэ.
— Я вас не понимаю.
— Читали вы «Тысячу н одну ночь»?
— Что за вопрос!
— А разве можно сказать, кто там перед вами — бо
гами пли бедняки? Что у них: пшепичпые зерпа или ру
бины и алмазы? Вам кажется — это жалкпе рыбаки, п
вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру,— п перед вашими глазами сокровища, па которые
можно купить всю Индпю.
— П уп что же?
— Л то, что мой граф Моптс-Кристо одпп из таких
рыбаков; у пего даже имя оттуда; его зопут Сппдбад-Мореход, и у пего есть пещера, полпая золота.
— Л вы впдели эту пещеру, Морсер? — спросил
Бошан.
— Я — пет, а Фрапц видел. Но смотрите, пи слова об
этом прп нем! Франца ввелп туда с завязаппыми глазами,
ему прпелуживалп немые и жепщппы, перед которыми
сама Клеоп?тра — просто девка. Впрочем, насчет женщин
оп пе вполне увереп, потому что опп появились только
после того, как оп отведал гашпшу; так что оп, может
быть, принял за женщин какпе-ппбудь статуи.
Молодые люди смотрели на Морсера, и в пх глазах
яспо читалось: «С ума ты сошел плп просто пас дура
чишь?»
— В самом деле,— задумчиво сказал Моррель,— я
слышал от одного старого моряка, по имели Пепелон,
нечто похожее'на то, о чем говорит господни де Морсер.
— Я очепь рад, что господин Моррель меня под
держивает, — сказал Альбер. — Вам, верно, пе правит
ся, что оп бросает эту путеводную пить в мой ла
биринт?
— Простите, дорогой друг,— сказал Дебрэ,— по вы
рассказываете такие невероятные вещи...
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— Невероятные для вас, потому что паши послаипнки и консулы вам об этом не пишут; нм некогда, они за
няты тем, что прптеспяют своих путешествующих сооте
чественников.
— Вот вы и рассердились п нападаете па бедных на
ших представителей. Да как же оип могут защищать ваг
ши интересы? Палата все время урезывает им содержа
ние; дошло до того, что на эти должности больше не на
ходится желающих. Хотите быть послом, Лльбер?
Я устрою вам назначение в Копстаптппополь.
— Вот еще! Чтобы султан, чуть только я заступлюсь
за Магомета-Али, прислал мне шнурок н чтобы мои же
секретари меня удушили!
— Ну вот видите,— сказал Дебрэ.
— Да, но, несмотря на все это, мои граф Моите-Кристо существует...
— Все на свете существуют! Нашлп диковину!
— Все существуют, конечно, по по у всех есть черно
кожие невольники, княжеские картпппые галереи, музей
ное оружие, лошади ценою в шесть тысяч франков, на
ложницы гречанки.
— А вы ее видели, наложницу гречанку?
— Да, и видел и слышал; видел в театре Валле, а
. слышал однажды, когда завтракал у графа.
— Так он ест, ваш необыкновенный человек?
— По правде говоря, ест так мало, что об этом п го
ворить не стоит.
— Увидите, он окажется вампиром.
— Смейтесь, если хотите, но то же сказала графиня
Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена.
— Поздравляю, Альбер, это блестяще для человека,
не занимающегося журналистикой,— воскликнул Бо
шан.— Стоит пресловутой морской змеи в «Конститу
ционалисте*. Вампир — просто великолепно!
— Глаза красноватые с расширяющимися и суживаю
щимися, по желанию, зрачками,— произнес Дебрэ,— ор
линый нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки,
черпая бородка, зубы блестящие и острые, п такое же
манеры.
— Так оно и есть, Люсьен,— сказал Морсер,— все
приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и кол
кие. В обществе этого человека у меня часто пробегал
мороз по коже; а один раз, когда мы вместе смотрели
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казнь, я думал, что упаду в обморок, пе столько от ра
боты палача и от криков осужденного, как от вода графа
в его хладнокровных рассказов о всевозможных сиособах
казип.
— А пе водил он вас о развалины Колнзея, чтобы по
сосать вашу кровь, Морсер? — спросил Бошан.
— А когда отпустил, не заставил вас расписаться на
каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдае
те ему свою душу, как Исав первородство?
— Смейтесь, смейтесь, сколько вам угодно,— сказал
Морсер, слегка обиженный.— Когда я смотрю на вас, пре
красные парижане, завсегдатаи Гантского бульвара, посетптслп Булонского леса, и вспоминаю этого человека,
то, право, мне кажется, что мы люди разной по
роды.
— И я этпм горжусь! — сказал Бошан.
— Во всяком случае,— добавил Шато-Репо,— ваш
граф Мопте-Крпсто в минуты досуга прекрасный чело
век, если, конечно, не считать его делишек с итальян
ским п разбойниками.
— Никаких итальянских разбойников пет! — сказал
Дебрэ.

— И вампиров тоже нет! — поддержал Бошап.
— II графа Монте-Кристо тоже нет,— продолжал
Дебрэ.— Слышите, Альбер: бьет половина одиннадца
того.
— Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и
идемте завтракать,— сказал Бошан.
Но еще пе замер гул стенных часов, как дверь рас
пахнулась п Жермен доложил:
— Его сиятельство граф Монте-Кристо!
Все присутствующие невольно вздрогнули и этпм по
казали, насколько проник им в души рассказ Морсера.
Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения.
Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в при
хожей; даже дверь отворилась бесшумно.
На пороге появился граф; оп был одет очень просто,
по даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего
изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному
вкусу, все — платье, шляпа и белье — было сделано рука
ми самых искусных поставщиков.
Ему было на вид не более тридцати пяти лет, п осо
бенно поразило всех его сходство с портретом, который
набросал Дебрэ.
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Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который
остал навстречу п горячо пожал ему руку.
— Точность — вежливость королей, как утверждал,
насколько мпе пзвестпо, одно пз ваших монархов,— ска
зал Мопте-Крпсто,— по путешественники, при всем сво
ем желании, пе всегда могут соблюсти это правило. Все
же я надеюсь, дорогой впкопт, что, учитывал мое искрен
нее жслапие быть точпым, вы простите мпе тс две илп
три секунды, на которые я, кажется, всс-такп опоздал.
Пятьсот лье не всегда можпо проехать без препятствии,
тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить ку
черов.
— Граф,— отвечал Альбср,— я как раз сообщал о па
шем предстоящем приходе моим друзьям, которых я при
гласил сюда по случаю вашего любезного обещания на
вестить мепя. Позвольте вам их представить: граф ШатоРено, чье дворяпство восходит к двенадцати горам п чьи
предки сидели за Круглым столом; господни .Пюсьсп Дэбре — личный секретарь мнпнетра впутренних дел; госпо
дин Бошан — опасный журналист, гроза французского
правительства; он широко известен у себя па родине, по
вы, в Италии, быть может, иикогда пе слышали о нем, по
тому что там его газета запрещена; наконец, господин
Максимилиан Моррель — капитан спаги.
При этом имени граф, раскланивавшийся со пссмп
очень вежливо, по с чисто английским бесстрастием в
холодностью, невольно сделал шаг вперед, п легкий ру
мянец мелькнул, как молния, на его бледных щеках.
— Вы носите мундир фрапцузов-победителей,— ска
зал он Моррелю.— Это прекраспый мупдпр.
Трудно было сказать, какое чувство продало такую
глубокую звучность голосу графа □ вызвало, как бы по
мимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрас
ных, спокойных п ясных, когда ппчто их не затумани
вало.
— Вы никогда не видали нашпх африканцев? — спро
сил Альбер.
— Никогда,— отвечал граф, снова вполне овладев
собою.
— Под этом мундиром бьется одно нз самых благо
родных и бесстрашных сердец пашей армип.
— О виконт! — прервал Моррель.
— Позвольте мпе договорить, капитан... И мы сейчас
узнали,— продолжал Альбер,— о таком геройском по
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ступке господина Моррёля, что, хотя я вижу его сегодня
первый раз в жизни, я прошу у него разрешения пред
ставить его вам, граф, как моего друга.
И при этих словах странно неподвижный взор, мимо
летный румянец и легкое дрожание век опять выдали
волнение Мопте-Кристо.
— Вот как! — сказал он.— Значит, капитан — благо
родный человек. Тем лучше!
Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную
мысль графа, чем па слова Альбера, всем показалось
страдным, особенно Моррелю, который удивленно посмот
рел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказа
но так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю стран
ность этого восклицания, не было возможности на пего
рассердиться.
— Какие у пего могли быть основания в этом сомне
ваться? — спросил Бошан у Шато-Рено.
— В самом деле,— отвечал тот, своим наметанным и
зорким глазом аристократа сразу определивший в Мон
те- Крпсто все, что поддавалось определению,— Альбер
пас нс обманул, п этот граф — необыкновенный человек;
как вам кажется, Моррель?
— По-моему, у него открытый взгляд и приятный го
лос, так что он мне нравится, несмотря па странное за
мечание па мой счет.
— Господа,— сказал Альбер,— Жермен докладывает,
что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вац
дорогу.
Все молча прошли в столовую и заняли свои места.
— Господа,— заговорил, усаживаясь, граф,— раз
решите мне сделать вам признание, которое может послу
жить мне пзвпнепием за возможные мои оплошности: я
здесь чужой, больше того, я первый раз в Париже. Поэто
му с французской жизнью я совершенно незнаком; до сих
пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно про
тивоположный французским нравам н обычаям. И я за
ранее прошу пзвпнить меня, если вы найдете во мпо
слишком много турецкого, неаполитанского пли арабско
го. А засим — приступим к завтраку.
— Как оп говорит! — прошептал Бошан.— Положи
тельно это вольможа!
— Чужеземный вольможа,— добавил Дебрэ.
— Вельможа всех стран света, господни Дебрэ,— за
ключил Шато-Репо.
16 Граф Монте-Кристо, т. 1
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II. ЗА В ТРА К

Как читатели, вероятно, помнят, граф был очень уме
рен в еде. Поэтому Альбер выразил опасение, что париж
ский образ жизни с самого начала произведет на него
дурное впечатление своей наиболее материальной, хотя
в то же время наиболее необходимой стороной.
— Дорогой граф,— сказал он,— я сильно опасаюсь,
что кухня улицы Эльдер понравится вам меньше кухни
Пьяцца-ди-Спанья. Мне следовало заранее осведомиться
о ваших вкусах и заказать блюда, которые вы предпочи
таете.
— Если бы вы знали меня ближе,— ответил, улыба
ясь, граф,— вас не ваботили бы такие пустяки. В моих
путешествиях мне приходилось питаться макаронами
в Неаполе, полентой в Милане, оллаподрпдой в Валенсии,
пилавом в Константинополе, карриком в Индии п ласточ
киными гнездами в Китае. Для такого космополита, как я,
вопроса о кухне не существует. Где бы я пи был, я см
все, только ем понемногу; а как раз сегодня, когда вы се
туете на мою умеренность, у меня волчий аппетит, потому
что со вчерашнего утра я ничего не ел.
— Как, со вчерашнего утра? — воскликнулп все.— Не
ужели вы ничего не ели целые сутки?
— Да,— отвечал Монте-Кристо,— Мне
пришлось
свернуть с дороги, чтобы собрать некоторые сведения о
окрестностях Нима, это несколько задержало меня, п я
не хотел нигде останавливаться.
— И вы пообедали в карете? — спросил Морсер.
— Нет, я спал; я всегда засыпаю, когда мне скучно в
нет охоты развлекаться или когда я голоден п нет охоты
есть.
— Так вы, значит, можете заставить себя заснуть? —
спросил Моррель.
— Почти что так.
— И у вас есть для этого какое-нибудь средство?
— Самое верное.
— Вот что пригодилось бы нам, африканцам,— ска
зал Моррель,— у нас ведь не всегда бывает пища, а
питье — и того реже.
— Несомненно,— сказал Монте-Кристо,— но, к сожа
лению, мое средство, чудесное для такого человека, как я,
живущего совсем особой жизнью, было бы опасно приме
нить в армии; она не проснулась бы в нужную минуту.
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— А можно узнать, что это за средство? — спросил
Дебрэ.
— Разумеется,— сказал Монте-Кристо,— я не делаю
пз него тайны: это смесь отличнейшего опиума, за ко
торым я сам ездил в Кантон, чтобы быть уверенным в его
качестве, п лучшего гашиша, собираемого между Тигром
и Евфратом; их смешивают в равных долях и делают пи
люли. которые вы и глотаете, когда нужно. Действие на
ступает через десять минут. Спросите у барона Франца
д'Эшшс; он, кажется, пробовал их однажды.
— Да,— сказал Альбер,— он говорил мпе; он сохра
нил о них самое приятное воспоминание.
— Значит,— сказал Бошан, который, как полагается
журналисту, был очепь недоверчив,— это снадобье у вас
всегда при себе?
— Всегда,— отвечал Монте-Кристо.
—- Не будет ли с моей стороны нескромностью попро
сить вас показать пам эти драгоценные пилюли? — про
должал Бошан, надеясь захватить чужестранца врасплох.
— Извольте.
И граф выиул из кармана очаровательную бомбоньерку, выточенную пз цельного изумруда, с золотой крышеч
кой, которая, отвинчиваясь, пропускала шарик зеленова
того цвета величиною с горошину. Этот шарик издавал
острый, въедливый запах. В изумрудной бомбопьерке
лежало четыре плп пять шариков, но она могла вместить
п дюжииу.
Бомбоньерка обошла стол по кругу, но гости брали ее
друг у друга скорее для того, чтобы взглянуть на велико
лепный изумруд, чем чтобы посмотреть пли понюхать
пилюли.
— И это угощение вам готовит ваш повар? — спро
сил Бошан.
— О, нет,— сказал Монте-Крпсто,— я не доверяю
лучших моих наслаждений недостойным рукам. Я непло
хой хпмпк и сам приготовляю эти пплюли.
— Великолепный изумруд! — сказал Шато-Рено.—
Такого крупного я никогда пе видал, хотя у моей мате
ри есть недурные фампльпые драгоценности.
— У меня их было трп таких,— пояснил Моите-Крпсто,— один я подарил падишаху, который украсил им
свою саблю; второй — его святейшеству папе, который
велел вставить его в свою тиару, против почти равпоцеппого ему, по все же не такого красивого изумруда, пода451

репного его предшественнику Пию Седьмому императо
ром Наполеоном; третий я оставил себе п велел выдол
бить. Это наполовину обесдспило ого, по так было удоб
нее для того употребления, которое я хотел из пего сде
лать.
Все с изумлением смотрелп па Моптс-Крпсто; он го
ворил так просто, что ясно было: его слова либо чистая
правда, либо бред безумца; однако изумруд, который оп
все еще держал в руках, заставлял придерживаться пер
вого из этих предположений.
— Что же дали вам эти два властителя взамен ваше
го великолепного подарка? — спросил Дебрэ.
— Падишах подарил свободу жепщппе,— отвечал
граф,— святейший папа — жизнь мужчине. Таким обра
зом, раз в жизни мне довелось быть столь же могуще
ственным, как если бы я был рожден для тропа.
— И тот, кого вы спасли, был Пеппппо, пс правда
ли? — воскликнул Морсер.— Это к нему вы применили
ваше право помилования?
— Все может быть,— ответил, улыбаясь, МоптеКристо.
— Граф, вы не можете себе представить, как мпе при
ятно слушать вас,— сказал Альбср.— Я уже рекомендо
вал вас моим друзьям как человека необыкновенного, ча
родея из «Тысячи и одной ночи», средневекового колдупа;
но парижане так склонны к парадоксам, что принимают
за плод воображения самые бесспорные истины, когда этп
истины не укладываются в рамки их повседпевпого суще
ствования. Вот, например, Бошан ежедневно печатает,
а Дебрэ читает, что на Бульваре остаповпли □ ограбили
запоздавшего члена Жокей-клуба; что па улице Сеп-Депи
или в Сеп-Жерменском предместье убилп четырех чело
век; что поймали десять, пятнадцать, двадцать воров в ка
фе на Бульваре Тампль или в Термах Юлпапа; а между
тем они отрицают существование разбойников в Марем
мах, в римской Кампаньо или Понтийских болотах. По
жалуйста, граф, скажите им сами, что я был взят в плен
этими разбойниками и что, если бы не ваше великодуш
ное вмешательство, я, по всей вероятности, в настоящую
минуту ждал бы в катакомбах Сан-Себастьяпо воскресе
ния мертвых, вместо того чтобы угощать пх в моем жал
ком домишке па улице Эльдер.
— Полноте,— сказал Мопте-Кристо,— вы обещали
мне никогда по вспоминать об этой безделице.

— Я не обещал,— воскликнул Морсер.— Вы смеши
ваете меня с кем-нибудь другим, кому оказали такую же
услугу. Наоборот, прошу вас, поговорим об этом. Может
быть, вы не только повторите кое-что из того, что мне из
вестно, но и расскажете многое, чего я не знаю.
— Но, мне кажется,— сказал с улыбкой граф,— вы
играли во всей этой истории достаточно важную роль,
чтобы знать не хуже меня все, что произошло.
— А если я скажу то, что знаю, вы обещаете расска
зать все, чего я не знаю? — спросил Морсер.
— Это будет справедливо,— ответил Монте-Кристо.
— Ну, так вот,— продолжал Морсер,— расскажу, хо
тя все это очень не лестно для моего самолюбия. Я вооб
ражал в течение трех дней, что со мной заигрывает некая
маска, которую я принимал за аристократку, происходя
щую по прямой линии от Туллии или Поппеи, между тем
как меня просто-напросто интриговала сельская красотка,
чтобы не сказать крестьянка. Скажу больше, я оказался
совсем уже простофилей и принял за крестьянку молодо
го бандита, стройного и безбородого мальчишку лет пят
надцати. Когда я настолько осмелел, что попытался за
печатлеть на его невинном плече поцелуй, он приставил
к моей груди пистолет и с помощью семи или восьми то
варищей повел или, вернее, поволок меня в катакомбы
Сан-Себастьяпо. Там я увидел их атамана, чрезвычайно
ученого человека. Он был занят тем, что читал «Записки
Цезаря», и соблаговолил прервать чтение, чтобы заявить
мне, что если на следующий день, к шести часам утра, я
пе внесу в его кассу четырех тысяч пиастров, то в чет
верть седьмого меня пе будет в живых. У Франца есть
мое письмо с припиской маэстро Луиджи Вампа. Если вы
сомневаетесь, я напишу Францу, чтобы он дал засвиде
тельствовать подписи. Вот и все, что я знаю; но я не знаю,
каким образом вам, граф, удалось снискать столь глубо
кое уважение римских разбойников, которые мало что
уважают. Сознаюсь, мы с Францем были восхищены.
— Все это очень просто. Я знаю знаменитого Лупджп Вампа уже более десяти лет. Как-то, когда он был
мальчишкой-пастухом, я дал ему золотую монету за то,
что он указал мне дорогу, а он, чтобы не остаться у ме
ня в долгу, отдарил меня кинжалом с резной рукояткой
собственной работы; этот кинжал вы, вероятно, видела
в моей коллекции оружия. Впоследствии он не то забыл
этот обмен подарками — залог дружбы между нами,— не
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то не узнал меня и пытался взять в плен; но вышло на
оборот: я захватил его и еще десяток разбойников. Я мог
отдать его в руки римского правосудия, которое всегда
действует проворно, а для него особенно постаралось бы,
но я не сделал этого: я отпустил их всех с миром.
— С условием, чтобы они больше не грешили,— за. смеялся журналист.— И я с удовольствием вижу, что они
честно сдержали слово.
— Нет,— возразил Монте-Кристо,— только с тем
условием, чтобы они никогда не трогали пн меня, ни мо
их друзей. Может быть, мои слова покажутся вам стран
ными, господа социалисты, прогрессисты, гумаписты, по
я никогда не забочусь о ближних, никогда по пытаюсь
защищать общество, которое меня не защищает н вообще
занимается мною только тогда, когда может повредить
мне. Бели я отказываю и обществу и ближнему в уваже
нии и только сохраняю нейтралитет, они все-такп еще
остаются у меня в неоплатном долгу.
— Слава богу! — воскликнул Шато-Рено.— Наконецто я слышу храброго человека, который честпо и непри
крыто проповедует эгоизм. Прекрасно, браво, граф!
— По крайней мере, откровенно,— сказал Моррель,—
но я уверен, что граф не раскаивался, однажды пзменив
своим принципам, которые он сейчас так решительно вы
сказал.
— В чем же я изменил им? — спросил Монте-Кристо,
который время от времени так внимательно взглядывал
на Морреля, что бесстрашный молодой воин уже несколь
ко раз опускал глаза под светлым и ясным взором графа.
— Но мне кажется,— возразил Моррель,— что, спа
сая господина де Морсер, вам совершенно незнакомого,
вы служили и ближнему и обществу.
— Коего он является лучшим украшением,— торже
ственно заявил Бошан, залпом осушая бокал шампан
ского.
— Вы противоречите себе, граф,— воскликнул Альбер,— вы, самый логичный человек, какого я знаю; п сей
час вам докажу, что вы далеко не эгоист, а напротив то
го — филантроп. Вы называете себя сыном Востока, го
ворите, что вы левантинец, малаец, индус, китаец,
дикарь; ваше имя — Синдбад-Мореход, граф Монте-Кри
сто; и вот, едва вы попали в Париж, в вас сказывается
основное достоинство, или основной недостаток, прису
щий нам, эксцентричным парижанам: вы приписываете
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себе не свойственные вам пороки и скрываете свои добро
детели.
— Дорогой виконт,— возразил
Монте-Кристо,— в
моих словах или поступках я не вижу ничего достойного
такой похвалы. Вы были не чужой для меня: я был зна
ком с вами, я уступил вам две комнаты, угощал вас
завтраком, предоставил вам один из моих экипажей, мы
вместе любовались масками на Корсо и вместе смотрели
пз окна на Пьяцца-дель-Пополо на казнь, так сильно
взволповавпгую вас, что вам едва не сделалось дурно.
II dot , я спрашиваю вас всех, мог ли я оставить моего
гостя в руках этих ужасных разбойников, как вы их на
зываете? Кроме того, как вам известно, когда я спасал
Бас, у меня была задпяя мысль, что вы окажете мне услу
гу п, когда я приеду во Францию, введете меня в париж
ский свет. Прежде вы могли думать, что это просто мимо
летное предположспие, по теперь вы видите, что это чи
стейшая реальность, п вам придется покориться, чтобы не
парушпть вашего слова.
— И я сдержу его,— сказал Морсер,— но боюсь, до
рогой граф, что вы будете крайне разочарованы,— ведь
вы привыкли к живописным местностям, необычайным
приключениям, к фантастическим горизонтам. У нас нет
ничего похожего на то, к чему вас приучила ваша богатая
событиями жпзпь. Монмартр — наш Чпмборазо, Мопвалерпси — паши Гималаи; Грепельская равнина — паша
Велпкая Пустыня, да и тут роют артезианский колодец
для караванов. У нас есть воры, и даже много, хоть и не
так много, как говорят; по эти воры боятся самого мелко
го сыщика куда больше, чем самого знатного вельможи;
словом, Франция — страна столь прозаическая, а Па
риж — город столь цивилизованный, что во всех наших
восьмидесяти пяти департаментах (разумеется, я исклю
чаю Корсику из числа французских провинций),—во всех
наших департаментах вы не найдете даже небольшой го
ры, па которой не было бы телеграфа п сколько-нибудь
темной пещеры, в которую полицейский комиссар не про
вел бы газ. Так что я могу оказать вам лишь одну услугу,
дорогой граф, и тут я весь в вашем распоряжении: вве
сти вас всюду, или лично, или через друзей. Впрочем,
вам для этого никто не нужен: с вашим именем, с вашим
богатством и вашим умом (Монте-Кристо поклонился
с легкой иронической улыбкой) человек не нуждается
в том, чтобы его представляли, и будет везде хорошо при
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нят. В сущности я могу быть вам полезен только в одном.
Если вам может пригодиться мое знакомство с парижской
жизнью, кое-какой опыт в вопросах комфорта и знание
магазинов, то я всецело в вашем распоряжении, чтобы по
мочь вам прилично устроиться. Не смею предложить вам
разделить со мной эту квартиру, как вы в Риме разделили
со мной свою (хоть я и не проповедую эгоизма, я все же
эгоист до мозга костей): здесь, кроме меня самого, пе по
местилась бы и тепь, разве что женская.
— Эта оговорка наводит на мысль о супружестве,—
сказал граф.— В самом деле, в Риме вы мно памекали
на некие брачные планы; должен ли я поздравить вас
с наступающим счастьем?
— Это все еще только планы.
— И весьма неопределенные,— вставил Дебрэ.
— Нисколько,— сказал Морсер,— мой отец очень же
лает этого, и я надеюсь скоро познакомить вас если не
с моей женой, то с невестой: мадмуазель Эжспп Данглар.
— Эжени Данглар! — подхватил Монте-Кристо. —
Позвольте, ее отец — барон Данглар?
— Да,— отвечал Морсер,— по барон новейшей фор
мации. /
— Не все ли равно,— возразил Мопте-Крпсто,— если
он оказал такие услуги государству, что заслужил это от
личие.
— Огромные,— сказал Бошан.— Хоть оп и был в ду
ше либерал, но в тысяча восемьсот двадцать девятом году
провел для Карла Десятого заем в шесть миллионов; за
это король сделал его бароном и кавалером Почетного ле
гиона, так что он носит свою награду не в жилетпом кар
мане, как можно было бы думать, но честь честью, в пет
личке фрака.
— Ах, Бошан, Бошан,— засмеялся Морсер,— прибе
регите это для «Корсара» и «Шариварп», но при мне по
щадите моего будущего тестя.
Потом он обратился к Монте-Кристо:
— Вы сейчас произнесли его имя так, как будто вы
знакомы с бароном.
— Я с нпм пе знаком,— небрежно сказал Монте-Про
сто,— но, вероятно, скоро познакомлюсь, потому что мао
в его банке открыт кредит банкирскими домами Ричард
в Блаупт в Лондоне, Арштейп и Эскелос в Веио п Том
сон и Френч в Риме.
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Произнося два последних имени, граф искоса взгля
нул па Моррсля.
Если чужестранец думал произвести на Максимилиа
на Морреля впечатление, то оп не ошибся. Максимилиан
вздрогнул, как от электрического разряда.
— Томсон и Фрепч? — сказал он.— Вы знаете этот
банкирский дом, граф?
— Это мои банкиры в столице христианского мира,—
спокойно ответил граф.— Я могу быть вам чем-нибудь
полезен у них?

— Быть может, граф, вы могли бы помочь нам в ро
оставшихся до сих пор бесплодными. Этот бан
кирский дом пекогда оказал нашей фирме огромную услу
гу, по почему-то всегда отрицал это.
— Я в вашем распоряжении,— ответил с поклоном
Монте-Кристо.
— Однако,— заметил Морсер,— заговорив о господи
не Данглар, мы слишком отвлеклись. Речь шла о том, что
бы подыскать графу Мопте-Кристо приличное помеще
ние. Давайте подумаем, где поселиться повому гостю
вел с кого Парижа?
— В Сеп-Жермспском предместье граф может найти
недурной особняк с салом,— сказал Шато-Репо.
— Вы только п знаете что свое песноспое Сен-Жермспскоо предместье, Шато-Репо,— сказал Дебрэ.— Не
слушайте его, граф, п устройтесь па Шоссе д’Антеп: это
подлинный Париж.
— Бульвар Оперы,— заявил Бошан,— второй этаж,
дом с балконом. Граф велит там положить подушки из
серебряной парчи п, дымя чубуком или глотая свои пи
люли, будет любоваться дефилирующей перед ним сто
лицей.
— А вам разве ничего не приходит в голову, Моррель, что вы ничего не предлагаете? — спросил ШатоРсно.
— Нет, напротив,— сказал, улыбаясь, молодой чело
век,— у меня есть одна мысль, по я ждал, не соблазнится
ли граф каким-пибудь из ваших блестящих предложений.
А теперь я возьму па себя смелость предложить ему не
большую квартирку в прелестном помпадуровском особ
няке, который вот уже год снимает па улице Меле моя
сестра.
— У вас есть сестра? — спросил граф.
»— Да, граф, и прекрасная сестра.
зысках,
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— Замужем?
— Уже девятый год.
— И счастлива? — снова спросил граф.
— Так счастлива, как только вообще возможно,— от
вечал Максимилиан,— она вышла замуж за человека, ко
торого любила, за того, кто не покппул нас в нашем
несчастье — за Эмманюеля Эрбо.
Монте-Кристо чуть заметно улыбнулся.
— Я живу у нее, когда нахожусь в отпуску,— про
должал Максимилиан,— и готов служить вам, граф, вме
сте с моим зятем, если вам что-либо понадобится.
— Одну минуту! — прервал Альбер, раньше чем Монте-Крнсто успел ответить.— Подумайте, что вы делаете,
Моррель. Вы хотите заточить путешественника, Снпдбада-Морехода в семейную обстановку. Человека, который
приехал смотреть Парпж, вы хотпте превратить в патри
арха.
— Вовсе нет,— улыбнулся Моррель,— моей сестре
двадцать пять лет, зятю — тридцать; они молоды, веселы
и счастливы. К тому же граф будет жпть отдельно и
встречаться с ними, только когда сам пожелает.
— Благодарю вас, благодарю,— сказал Монте-Кри
сто,— я буду рад познакомиться с вашей сестрой и зя
тем, если вам угодно оказать мне эту честь, по я пе при
му ни одного ив всех ваших предложений просто потому,
что помещение для меня уже готово.
— Как! — воскликнул Морсер.— Неужели вы будете
жить в гостинице? Вам будет слишком неуютно!
— Разве я так плохо жил в Риме? — спросил МоптеКристо.
— Еще бы, в Риме вы истратили на обстановку ва
ших комнат пятьдесят тысяч пиастров; но пе намерены
же вы каждый раз идти на такие расходы.
— Меня не это остановило,— отвечал Монте-Кри
сто,— но я хочу иметь в Париже дом, свой собственный.
Я послал вперед своего камердинера, и он, наверное, уже
купил дом и велел обставить.
— Так, значит, у вас есть камердпнер, который знает
Париж? — воскликнул Бошан.
— Он, как и я, в первый раз во Франции; он черно
кожий и к тому же немой,— отвечал Монте-Крпсто.
— Так это Али? — воскликнул Альбер среди всеобще
го удивления.
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— Вот именно, Али, мой намой нубиец, которого вы,
кажется, видели в Ритме.
— Ну, копечно,— отвечал Морсер,— я прекрасно его
помию. Но как же вы поручили нубийцу купить дом
в Париже и немому — его обставить? Несчастный, навер
ное, все напутал.
— Напрасно вы так думаете; напротив, я уверен, что
оп все устроил по моему вкусу; а у меня, как вам извест
но, вкус довольно необычный. Он уже с неделю как
приехал; должно быть, он обегал весь город, проявляя
чутьо хорошей собаки, которая охотится одна; он знает
мои прихоти, мои вкусы, мои потребности; он, паверное,
все уже устроил, как надо. Он знал, что я приеду сегодня
в десять часов утра, и ждал меня с девяти у заставы
Фонтенбло. Он передал мне эту бумажку; это мой новый
адрес; вот, прочтите.
И Мопте-Кристо передал Альберу листок.
— «Блисейскпе Поля, номер тридцать»,— прочел
Морсер.
— Вот это оригинально! — вырвалось у Бошара.
— И чисто по-княжески! — прибавил Шато-Рено.
— Как, вы еще не знаете вашего дома? — спросил
Дебрэ.
— Нет,— ответил Монте-Кристо,— я уже говорил,
что не хотел опаздывать к назначенному часу. Я оделся
о карете и вышел из нее у дверей виконта.
Молодые люди переглянулись: они не могли понять,
но разыгрывает ли Монте-Кристо комедию, но все слова
этого человека, несмотря на их необычайность, дышали
такой простотой, что нельзя было предполагать в них
лжи, да и зачем ему было лгать?
— Стало быть,— сказал Бошан,— придется паи до
вольствоваться теми маленькими услугами, которые мы
можем оказать графу. Я как журналист открою ему до
ступ во все театры Парижа.
— Благодарю вас,— сказал, улыбаясь, Мопте-Кри
сто,— я уже велел моему управляющему абонировать
в каждом театре по ложе.
— А ваш управляющий тоже пубиец и немой? —
спросил Дебрэ.
— Нет, он просто ваш соотечественник, если только
корсиканец может считаться чьим-либо соотечественни
ком; вы его знаете, господин до Морсер.
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— Наверно, это достойный синьор Бертуччо, который
так мастерски нанимает окна?
— Вот именно; и вы видели его, когда оказали* мне
честь позавтракать у меня. Это сланный малый, который
был и солдатом и контрабандистом — словом, всем по
немногу. Я даже не поручусь, что у него не было когданибудь неладов с полицией из-за какого-нибудь пустяка,
вроде удара ножом.
— И этого честного гражданина мира вы взялп к се
бе в управляющие, граф? — спроспл Дебрэ.— Сколько оп
крадет у вас в год?
— Право же, не болыпо всякого другого, я в этом
уверен; но он мне подходит, не признает ыеиозможпого,
и я держу его.
— Таким образом,— сказал Шато-Репо,— у вас на
лажено все хозяйство: у вас есть дом на Елисейских По
лях, прислуга, управляющий, и вам недостает только лю
бовницы.
Альбер улыбнулся: он вспомпил о прекрасной пе то
албанке, не то гречанке, которую видел в ложе графа
в театре Валле и в театре Арджентипа.
— У меня есть печто получше: у мепя есть неволь
ница,— сказал Монте-Кристо.— Вы нанимаете ваших лю
бовниц в Опере, в Водевиле, в Варьете, а я купил свою
в Константинополе; мне это обошлось дороже, по зато
мне больше не о чем беспокоиться.
— Но вы забываете,— заметил, смеясь, Дебрэ,— что
мы вольные франки и что ваша невольница, ступив па
французскую землю, стала свободна?
— А кто ей это скажет? — спросил Мопте-Крпсто.
— Да первый встречный.
— Она говорит только по-новогреческп.
— Ну, тогда другое дело1
— Но мы, надеюсь, увидим ее? — сказал Бошан,—
Или вы, помимо помого, держите и евпухов?
— Нет,— сказал Монте-Кристо,— я еще пе дошел до
этого в своем ориентализме: все, кто меня окружает,
вольны в любую минуту покинуть меня и, сделав это, уже
не будут нуждаться ни во мне, по в ком-либо другом;
вот поэтому, может быть, они меня и не покидают.
Собеседники уже давно перешли к десерту п к си
гарам.
— Дорогой мой,— сказал, вставая, Дебрэ,— ужо по
ловина третьего; ваш гость очарователен, но пет такого
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прпятпого общества, с которым не надо было бы расста
ваться, иногда его приходится даже менять на неприят
ное; мне пора в министерство. Я поговорю о графе с ми
нистром, надо же пам узнать, кто он такой.
— Берегитесь,— отвечал Морсер,— самые пропицательпые люди отступили перед этой загадкой.
— Нам отпускают три миллиона па полицию; правда,
опп почти всегда оказываются израсходованными зара
нее, по па это дело пятьдесят тысяч франков во всяком
случае наберется.
— А когда вы узпаете, кто он, вы мне скажете?
— Непременно. До свидания, Альбер; господа, имею
честь кланяться.
И, выйдя в прихожую, Дебрэ громко крикнул:
— Велпте подавать!
— Очевидно,— сказал Бошан Альберу,— я так и но
попаду в Палату, по моим читателям я преподнесу коечто получше речи господина Данглара.
— Радп бога, Бошан,— отвечал Морсер,— ни слова,
умоляю вас, не лишайте меня привилегнп показать его.
Не правда лп, занятный человек?
— Больше того,— откликнулся Шато-Репо,— это попстппо один из необыкновеннейших людей, каких я ког
да-либо встречал. Вы идете, Моррель?
— Сейчас, я только передам мою карточку графу,
оп так любезен, что обещает заехать к пам, па улицу Ме
ле, четырнадцать.
— Могу вас заверить, что пе премину это сделать,—
с поклопом отвечал граф.
И Максимилиан Моррель вышел с бароном Шато-Рено, оставив Монте-Кристо вдвоем с Морсером.
III. ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
Оставшись наедино с Мопте-Кристо, Альбер сказал:
— Граф, разрешите мне приступить к моим обязан
ностям чичероне и показать вам образчик квартиры холо
стяка. Вам, привыкшему к итальянским дворцам, будет
интересно высчитать, на пространстве скольких квадратпых футов может поместиться молодой парижанин, ко
торый, по здешним понятиям, живет не так уж плохо.
Пероходя из комнаты в комнату, мы будем отворять окна,
чтобы вы пе задохнулись.
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Монте-Кристо уже видел столовую и нижнюю гости
ную. Альбер прежде всего повел его в свою студию; как
читатель помнит, это была его любимая комната.
Монте-Кристо был достойный ценитель всего того,
что в пей собрал Альбер: старинные ларп, лионский фар
фор, восточные ткани, венецианское стекло, оружпе всех
стран; все это было ему знакомо, и он с первого же взгля
да определял век, страну и происхождение вещп. Морсер
думал, что ему придется давать объяснения, а вышло так,
что он сам, под руководством графа, проходил курс архео
логии, минералогии и естественной псторпп. Опп спусти
лись во второй этаж. Альбер ввел своего гостя в гостиную.
Стены здесь были увешаны произведеппямп современных
художников. Тут были пейзажи Дюпре: высокие камы
ши, стройные деревья, ревущие коровы и чудесные не
беса; были арабские всадники Делакруа в длинных белых
бурнусах, с блестящими поясами, с вороненым оружием;
кони бешено грызлись, а люди билпсь железными пали
цами; были акварели Булапже — «Собор Парижской Бо
гоматери», изображенный с той силой, которая равняет
живописца с поэтом; были холсты Диаса, цветы которого
прекраснее живых цветов и солнце ослепительнее солнца
в небе; были тут и рисунки Декана, столь же яркпе, как
и у Сальватора Розы, но поэтичнее; были пастели Жиро
и Мюллера, изображавшие детей с ангельскими головка
ми и женщин с девственными лицами; были страницы,
вырванные из восточного альбома Доза,— карандашные
наброски, сделанные им в несколько секунд, верхом па
верблюде или под куполом мечети,— словом, все, что со
временное искусство может дать взамен погибшего и от
летевшего искусства прошлых веков.
Альбер надеялся хоть теперь чем-ппбудь поразить
странного чужеземца, но, к немалому его удивлению,
граф, не читая подписей, к тому же иногда представлен
ных только инициалами, сразу же называл автора каж
дой вещи, и видно было, что он не только знал каждое из
этих имен, но успел оценить и изучить талант каждого
мастера.
Из гостиной перешли в спальню; это был образец изя
щества и вместе с тем строгого вкуса: здесь сиял в мато
во-золотой раме всего лишь один портрет, но он был под
писан Леопольдом Робером.
Портрет тотчас же привлек внимание графа МонтеКристо; он поспешно подошел и остановился перед ним*
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Это был портрет женщины лет двадцати пяти, смуг
лой, с огпенпым взглядом из-под полуопущенных век;
опа была в живописном костюме каталонской рыбачки,
в красном с черным корсаже и с золотыми булавками
в волосах; взор ее обращен был к морю, и ее стройный
силуэт четко выделялся на лазурном фоне неба и волн.
В комнате было темно, иначе Альбер заметил бы, ка
кая смертельная бледность покрыла лицо графа и как
первпая дрожь пробежала по его плечам и груди.
Прошла минута молчания, Монте-Кристо не отрывал
взгляда от картины.
— Ваша возлюбленная прелестна, виконт,— сказал
оп наконец совершенно спокойным голосом,— и этот
костюм, очевидно маскарадный, ей очень идет.
— Я нс простил бы вам этой ошибки,— сказал Аль
бер,— если бы возле этого портрета висел какой-нибудь
другой. Вы пе знаете моей матери, граф; это ее портрет,
он сделан, по ее желанию, лет шесть или восемь тому
назад. Костюм, по-видимому, придуман, по сходство изу
мительное,— я как будто вижу свою мать такой, какой она
была в тысяча восемьсот тридцатом году. Графиня зака
зала этот портрет в отсутствие моего отца. Она, вероятно,
думала сделать ему приятный сюрприз, но отцу портрет
почему-то не понравился; и даже мастерство живописца
пе могло победить его антипатии, — а ведь это, как вы
сами видите, одно из лучших произведений Леопольда
Робера. Правда, между нами говоря, господин де
Морсер — один из самых ревностных пэров, заседающих
в Люксембургском дворце, известный знаток военного
дела, по весьма посредственный ценитель искусств. Зато
моя мать понимает живопись и сама прекрасно рисует;
она слишком ценила это мастерское произведение, чтобы
расстаться с ним совсем, и подарила его мне, чтобы оно
реже попадалось на глаза отцу. Его портрет, кисти Гро,
я вам тоже покажу. Простите, что я передаю вам эти
домашние мелочи; по так как я буду иметь честь пред
ставить вас графу, я говорю вам все это, чтобы вы невзна
чай не похвалили при нем портрет матери. К тому же он
пагубно действует на мою мать: когда она приходит ко
мпе, опа не может смотреть на него без слез. Впрочем,
педоразумепио, возникшее из-за этого портрета между
графом и графиней, было единственным между ними; они
женаты уже больше двадцати лет, по привязаны друг
к Другу, как в первый день.

Монте-Кристо кинул быстрый взгляд па Альбера, как
бы желая отыскать тайный смысл в его словах, но видпо
было, что молодой человек произнес их без всякого
умысла.
— Теперь, граф,— сказал Альбер,— вы видели все мои
сокровища; разрешите предложить их вам, сколь они
ни ничтожны; прошу вас, будьте здесь как дома. Чтобы
вы еще лучше освоились, я провожу вас к господину де
Морсер. Я еще из Рима написал ему о том, что вы для
меня сделали, и о вашем обещании меня посетить; мои
родители с нетерпением ждут возможности поблагода
рить вас. Я знаю, граф, вы человек пресыщенпый, и се
мейные сцены не слишком трогают Сипдбада-Морсхода;
вы столько видели. Но примите мое предложсппе и смот
рите на него как на вступление в парижскую жпзпь: она
вся состоит из обмена любезностями, визитов п представ
лений.
Мопте-Кристо молча поклонился; он, по-впдимому,
принимал это предложение без радости и без неудоволь
ствия, как одну из светских условностей, исполнять кото
рые надлежит всякому воспитанному человеку. Альбер
позвал своего камердинера и велел доложить графу и
графине де Морсер о том, что к ним желает явиться граф
Монте-Кристо.
Альбер и граф последовали за ним.
Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали
пад дверью в гостиную гербовый щит, который своей бо
гатой оправой и полным соответствием с отделкой всей
комнаты свидетельствовал о том значении, какое владе
лец дома придавал этому гербу.
Монте-Кристо остановился перед щитом п вниматель
но осмотрел его.
— По лазоревому полю семь золотых мерлеток, рас
положенных снопом. Это, конечно, ваш фампльпый
герб, виконт? — спросил оп.— Если не считать того, что
я знаком с геральдическими фигурами и поэтому кое-как
разбираюсь в гербах, я плохой зпаток геральдики; ведь я
граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учрежде
ние командорства святого Стефана, и, пожалуй, не при
нял бы титула, если бы мне пе твердили, что, когда много
путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же
иметь что-пибудь на дверцах кареты, хотя бы для того,
чтобы таможенные чиновники вас пс осматривали. По
этому извините, что я предлагаю вам такой вопрос.
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— В пем нет ничего нескромного,— отвечал Морсер с
простотой полнейшей убежденности.— Вы угадали: это наш
герб, то есть родовой герб моего отца; но он, как видите, со*
единен с другим гербом — серебряная башня в червленом
поле; это родовой герб моей матери. По женской линии
я пспапец, но род Морсеров — французский и, как мне при
ходилось слышать, один из древнейших па юге Фрапцпи.
— Да,— сказал Монте-Кристо,— это и показывают
мсрлетки. Почти все вооруженные пилигримы, отправ
лявшиеся на завоевание Святой земли, избрали своим
гербом пли крест — знак их миссии, пли перелетных
птиц — знак дальнего пути, который нм предстоял и ко
торый они надеялись совершить на крыльях веры. Ктоппбудь из ваших предков с отцовской стороны, вероятно,
участвовал в одном из крестовых походов; если даже это
был поход Людовика Святого, то и тогда мы придем
к тринадцатому веку, что вовсе неплохо.
— Очень возможно,— сказал Морсер,— у моего отца
в кабинете есть паше родословное древо, которое нам
все это объяснит. Я когда-то составил к нему коммента
рии, в которых даже д’Озье и Жокур нашли бы для себя
немало поучительного. Теперь я к этому остыл, но дол
жен вам сказать, как чичероне, что у нас, при пашем де
мократическом правительстве, начинают сильно интере
соваться этими вещами.
— В таком случае ваше правительство должно было
выбрать в своем прошлом что-нибудь получше тех двух
вывесок, которые я видел на ваших памятниках и кото
рые лишены всякого геральдического смысла. Что же ка
сается вас, виконт, вы счастливее вашего правительства,
потому что ваш герб прекрасен и волнует воображение.
Да, вы и провансалец и испанец; этим и объясняется,—
сслп портрет, который вы мне показывали, похож,— чу
десный смуглый цвет лица благородной каталошш, кото
рый так восхитил меня.
Надо было быть Эдипом или даже сампм сфинксом,
чтобы разгадать иронию, которую граф вложил в эти
слова, казалось бы проникнутые самой изысканной учти
востью; так что Морсер поблагодарил ого улыбкой п,
пройдя вперед, чтобы указать ему дорогу, распахнул
дверь, находившуюся под гербом и ведшую, как мы ужо
сказали, в гостиную.
На самом видном месте в этой гостиной висел портрет
мужчины лот тридцами пяти — восьми, в генеральском
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мундире, с эполетами жгутом — знак высокого чина,
с крестом Почетного легиона на шее, что указывало на
командорский ранг, и со звездами на груди: справа —
ордена Спасителя, а слева — Карла III, из чего можно
было заключить, что изображенная на этом портрете
особа сражалась в Греции и Испании или, что в смысле
знаков отличия равносильно, исполняла в этих странах
какую-либо дипломатическую миссию.
Монте-Кристо был занят тем, что так же подробно,
как и первый, рассматривал этот портрет, как вдруг отво
рилась боковая дверь, и появился сам граф де Морсер.
Это был мужчина лет сорока пяти, но па вид ему ка
залось по меньшей мере пятьдесят; его черные усы и
брови выглядели странно в контрасте с почти совсем бе
лыми волосами, остриженными по-военному; он был
в штатском, и полосатая ленточка в его петлице напо
минала о разнообразных пожалованных ему ордепах.
Осанка его была довольно благородна, и вошел он с
очень радушным видом. Монте-Кристо не сделал пн ша
гу ему навстречу; казалось, ноги его приросли к полу,
а глаза впились в лицо графа де Морсер.
— Отец,— сказал Альбер,— имею честь представить
вам графа Монте-Кристо, великодушного друга, которого,
как вы знаете, я имел счастье встретить в трудную ми
нуту.
— Граф у нас желанный гость,— сказал граф де
Морсер, с улыбкой приветствуя Монте-Кристо.— Он со
хранил нашей семье ее единственного наследника, и мы
ему безгранично благодарны.
С этими словами граф де Морсер указал Монте-Кристо
па кресло и сел против окна.
Монте-Кристо, усаживаясь в предложенное ему крес
ло, постарался остаться в тени широких бархатных за
навесей, чтобы незаметно читать на усталом п озабочен
ном лице графа повесть тайных страдапнй, запечатлев
шихся в каждой из его преждевременных морщпп.
— Графиня одевалась, когда виконт прислал ей ска
зать, что она будет иметь удовольствие познакомиться с
вами,— сказал Морсер.— Через десять минут она будет
здесь.
— Для меня большая честь,— сказал Монте-Кри
с т о ,- в первый же день моего приезда в Париж встре
титься с человеком, заслуги которого равпы его славе и
к которому судьба, в виде исключения, была справедлп466

ва; но, быть может, на равнинах Митиджп или в горах
Атласа она готовит вам еще и маршальский жезл?
— О, пет,— возразил, слегка краснея, Морсер,— я
оставил службу, граф. Возведенный во время Реставра
ции в звание пэра, я участвовал в первых походах и слу
жил под началом маршала де Бурмон; я мог, следоватсльпо, рассчитывать на высшую командную долж
ность. и кто знает, что произошло бы, оставайся на тропе
старшая ветвь! Но, как видно, Июльская революция была
столь блестяща, что могла позволить себе быть неблаго
дарней по отношению ко всем заслугам, не восходившим
к императорскому периоду. Поэтому мне пришлось по
дать в отставку; кто, как я, добыл эполеты на поле брани,
тот но умеет маневрировать на скользском паркете гос
тиных. Я броспл военную службу, занялся политикой,
промышленностью, изучал прикладные искусства. Я все
гда интересовался этими вещами, но за двадцать лет
службы не пмел времени всем этим заппматься.
— Вот откуда превосходство вашего парода над дру
гими, граф,— отвечал Мопте-Крпсто.— Вы, потомок
знатного рода, обладатель крупного состояния, пошли
добывать первые чипы, служа простым солдатом; это
случается редко; и, став генералом, пэром Франции, ко
мандором Почетного легиона, вы пачпнаете учиться че
му-то новому не ради наград, но только для того, чтобы
принести пользу своим ближним... Да, это прекрасно;
скажу больше, поразительно.
Альбер смотрел и слушал с удивлением: такой энту
зиазм в Мопте-Крпсто был для него неожиданностью.
— К сожалению, мы, в Италии, пе таковы,— продол
жал чужестранец, как бы желая рассеять чуть заметную
тепь, которую вызвали его слева на лице Морсера,— мы
растем так, как свойствеппо пашей породе, п всю жизнь
сохраняем ту же листву, тот же облик и нередко ту же
бесполезность.
— Но для такого человека, как вы, Италия — непод
ходящее отечество,— возразил граф де Морсер.— Фран
ция раскрывает вам свои объятия; ответьте па ее призыв.
Она пе всегда неблагодарна; опа дурно обходится со сво
ими детьми, по по большей части радушио встречает
ппоземцев.
— Видно, что вы не зпаете графа Монте-Кристо,
отец,— прервал его с улыбкой Альбер.— То, что может
его удовлетворить, находится за пределами нашего мира;
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on не гонится за почестями п берет от них только то,
что умещается в паспорте.
— Вот самое верное суждение обо мне, которое я
когда-либо слышал,— заметил Монте-Кристо.
— Граф имел возможность устроить свою жизнь, как
хотел,— сказал граф де Морсер со вздохом,— и выбрал
дорогу, усеянную цветами.
— Вот именно,— ответил Монте-Кристо с улыбкой,
которой не передал бы ни один живописец и пс объяснил
бы ни один физиономист.
— Если бы я не боялся вас утомить,— сказал гене
рал, явно очарованный обращением гостя,— я повел бы
вас в Палату; сегодняшнее заседание любопытно для вся
кого, кто не знаком с нашими современными сспаторамп.
— Я буду вам очень признателен, еслп вы мне это
предложите в другой раз, но сегодня я надеюсь быть
представленным графине, и я подожду.
— А вот и матушка! — воскликнул викопт.
И Монте-Кристо, быстро обернувшись, увидел на по
роге гостиной г-жу де Морсер; она стояла в дверях, про
тивоположных тем, в которые вошел ео муж, неподвиж
ная и бледная; когда Монте-Кристо повернулся к пен,
она опустила руку, которою почему-то опиралась па зо
лоченый наличник двери. Опа стояла там уже несколь
ко секунд и слышала последние слова гостя.
Тот встал и низко поклонился графине, которая мол
ча, церемонно ответила на его поклон.
— Что с вами, графиня? — спросил граф де Морсер.—
Вы нездоровы? Может быть, здесь 'слишком жарко?
— Матушка, вам дурно? — воскликнул впкопт, бро
саясь к Мерседес.
Она поблагодарила их улыбкой.
— Нет,— сказала опа,— просто меня взволповала
встреча с графом. Ведь если бы не он, мы были бы теперь
погружены в печаль п траур. Граф,— продолжала опа,
подходя к нему с величием королевы,— я обязана вам
жизнью моего сына, и за это благодеяние я от всего серд
ца благословляю вас. Я счастлива, что могу, наконец,
высказать вам свою благодарность.
Граф снова поклонился, еще ниже, чем в первый раз,
и был еще бледнее, чей Мерседес.
— Вы слишком великодушны, графиня,— сказал он
необычайно мягко и почтительно,— Я ничего необыкно
венного не сделал. Спасти человека, избавить отца от
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мученпй, а женщину от слез — вовсе не доброе дело, это
человеческий долг.
— Как счастлив мой сын, что у пего такой друг, как
вы, граф,— с глубоким чувством ответила г-жа де
Морсер.— Я благодарю бога, что он так судил.
И Мерседес подняла к небу свои прекрасные глаза
с выражением бесконечной благодарности; графу даже
показалось, будто в них блеснули слезы.
Г-н де Морсер подошел к ней.
— Я уже просил у графа прощенья, что должен оста
вить его,— сказал оп.— Надеюсь, вы также попросите
его пзвшшть меня. Заседание открывается в два часа, те
перь три, а я должен выступать.
— Поезжайте, я постараюсь, чтобы паш гость пе ску
чал в ваше отсутствие,— сказала графиня все еще взвол
нованным голосом.— Граф,— продолжала она, обращаясь
к Монте-Кристо,— пе окажете ли вы нам честь провести
у нас весь день?
— Я очень благодарен вам, графипя, поверьте мпе.
Но я вышел у ваших дверей из дорожпеп кареты. Я още
нс знаю, как меня устроили в Париже, даже едва знаю
где. Это, конечно, пустяки, но все-таки я немного бес
покоюсь.
— Но вы обещаете по крайней мере доставить пам
это удовольствие в другой раз? — спросила графипя.
Монте-Кристо поклонился молча, и его поклон можпо
было принять за знак согласия.
— В таком случае я вас но удерживаю,— сказала
графппя,— я не хочу, чтобы моя благодарность обраща
лась в неделикатность или иазойливоегь.
— Дорогой граф,— сказал Альбер,— если вы разре
шите, я постараюсь отплатить вам в Париже за вашу лю
безность в Риме и предоставлю в ваше распоряжение мою
карету, пока вы еще не обзавелись выездем.
— Весьма благодарен, впкопт,— сказал Мопте-Крпсто,— по я надеюсь, что Бертуччо провел не без пользы
четыре с половиной часа, которыми оп располагал,
и что у ваших дверей меня ждет какой-ппбудь эки
паж.
Альбер привык к повадкам графа, впал, что тот, как
Нерон, всегда гонится за невозможным, и потому уже пичему пе удивлялся; он только хотел личпо удостоверить
ся в том, как псполпепы приказания графа, и проводил
ого до дверей.
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Монте-Кристо не ошибся: как только он вышел в про
хожую графа де Морсер, лакей, тот самый, который о Гиме приносил Альберу и Францу визитную карточку гра
фа, бросился вон, и когда знатный путешественник пока
зался на крыльце, его уже в самом деле ждал экипаж.
Это была двухместная карета работы Келлера и в псе бы
ла запряжена та самая пара, которую Дрэй накануне, как
то было известно всем парижским щеголям, отказался
уступить за восемнадцать тысяч франков.
— Виконт,— сказал граф Альберу,— я не приглашаю
вас сейчас к себе, потому что там пока все сделано наско
ро, а, как вы знаете, я дорожу репутацией человека,
умеющего устроиться с удобством даже во временном
жилище. Дайте мне день сроку, и затем позвольте при
гласить вас. Тогда я буду вполне уверен, что не парушу
законов гостеприимства.
— Бели вы просите один день, граф, то я могу быть
уверен, что вы покажете мне не дом, а дворец. Положи
тельно вам служит какой-нибудь добрый гепий.
— Что ж, пусть думают так,— отвечал Монте-Кристо,
ставя ногу на обитую бархатом подножку своей велико
лепной кареты,— это обеспечит мне некоторый успех
УДам.
Граф сел в карету, дверца захлопнулась, и лошади по
неслись галопом, но все же он успел заметить, как чуть
заметно дрогнули занавески в окне гостиной, где оп оста
вил г-жу де Морсер.
Когда Адьбер вернулся к матери, то застал се в бу
дуаре, в глубоком бархатном кресле; ком пата была погру
жена в полумрак, только кое-где мерцали блики па вазах
и по углам золоченых рам.
Альбер не мог рассмотреть лицо графини, терлвшоеся в дымке газа, который она накинула па голову; по ему
показалось, что голос ее дрожит; к благоуханию роз п ге
лиотропов, наполнявших жардиньерку, примешивался
острый и едкий запах нюхательной соли; и в самом деле
Альбер с беспокойством заметил, что флакон графи пи вы
нут из шагреневого футляра и лежит в одной из плоских
ваз, стоящих па камине.
— Вы больны? — воскликнул он, подходя к мате
ри,— Вам стало дурно, пока я уходил?
— Нисколько, Альбер; но все эти розы, туберозы и
померанцевые цветы так сильно пахнут теперь, когда на
стали жаркие дни...
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— В таком случае надо их вынести,— сказал Морсер,
дергая шпур звонка.— Вам в самом деле нездоровится;
уже когда вы вошли в гостиную, вы были очень бледны.
— Очень бледна?
— Это вам к лицу, но мы с отцом испугались.
— Отец сказал тебе об этом? — быстро спросила Мер
седес.
— Нет, но он сказал вам самой, помните?
— Не помню,— сказала графиня.
Вошел лакей; он явился на звонок Альбера.
— Вынесите цветы в переднюю,— сказал виконт,—
опп беспокоят графиню.
Лакеи повиновался.
Пока он переносил цветы, длилось молчание.
— Что это за имя — Монте-Кристо? — спросила гра
финя, когда лакей унес последнюю вазу.— Фамилия или
название поместья, пли просто титул?
— Мне кажется, это только титул. Граф купил остров
в Тосканском архипелаге и, судя по тому, что он говорил
сегодня утром, учредил командорство. Вы ведь зпасте,
что это принято относительно ордена святого Стефапа во
Флоренции, святого Георгия в Парме и даже для Маль
тийского креста. Впрочем, он и но чванится своим дво
рянством, называет себя случайным графом, хотя в
Рпме все убеждены, что он очень знатный вель
можа.
— У него прекрасные манеры,— сказала графиня,—
по крайней мере так .мне показалось в те несколько ми
нут, что я его видела.
— О, его манеры безукоризненны, они превосходят
все, что я видел наиболее аристократического среди пред
ставителей трех самых гордых дворяпств Европы: ан
глийского, испанского и немецкого.
Графиня задумалась, но после короткого колебания
продолжала:
— Ведь ты видел, дорогой... я спрашиваю, как мать,
ты понимаешь... ты видел графа Монте-Кристо у него
в доме; ты проницателен, знаешь свет, у тебя больше
такта, чем обычно бывает в твоем возрасте; считаешь ли
ты графа тем, чем оп кажется?
— А чем оп кажется?
— Ты сам сейчас сказал: знатным вельможей.
— Так о нем думают.
— А что думаешь ты?

— Я, признаться, не составил себе о нем определен
ного мнения; думаю, что он мальтиец.
— Я спрашиваю не о его происхождении, а о нем
самом как о человеке.
— А, это другое дело; мне с его сторопы пришлось
видеть столько странного, что я склонеп рассматривать
его как байроновского героя, которого несчастье отмети
ло роковой печатью, как какого-нибудь Мапфреда, или
Л ару, или Вернера,— словом, как обломок какого-ни
будь древнего рода, лишенный наследия свопх отцов п
вновь обретший богатство силою своего предприимчивого
гения, вознесшего его выше законов общества.
— Ты хочешь сказать...
— Я хочу сказать, что Монте-Кристо — остров па
Средиземном море, без жителей, без гарнизона, убежище
контрабандистов всех наций и пиратов со всего света.
Как знать, может быть, эти достойные дельцы платят
своему хозяину за гостеприимство?
— Это возможно,— сказала графиня в раздумье.
— Но контрабандист он или нет,— продолжал Альбер,— во всяком случае граф Монте-Крпсто человек за
мечательный. Я уверен, вы согласитесь с этим, потому
что сами его видели. Он будет иметь огромный успех
в парижских гостиных. Не далее как сегодня утром у ме
ня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех,
даже самого Шато-Рено.
— А сколько ему может быть лет? — спроспла Мерсе
дес, видимо придавая этому вопросу большое значение.
— Лет тридцать пять — тридцать шесть.
— Так молод! Не может быть! — сказала Мерседес,
отвечая одновременно и на слова Альбера н па свою соб
ственную мысль.
— А между тем это так. Несколько раз оп говорил
мне, и, конечно, непреднамеренно: «Тогда мне было пять
лет, тогда-то десять, а тогда-то двенадцать». Я пз любо
пытства сравнивал числа, и они всегда совпадали. Оче
видно, этому странному человеку, возраст которого но
поддается определению, в самом деле тридцать пять лет.
К тому же, припомните, какие у пего живые глаза, какие
черные волосы; он бледен, но па лбу его нот ни одной
морщины; это не только сильный человек, по и молодой
еще.
Графиня опустила голову, словно поникшую от тя
жести горьких дум.
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— И этот человек дружески относится к тебе, Аль
бер? — с волнением спросила она.
— Мне кажется, да.
■
— А ты... ты тоже любишь его?
— Оп мне нравится, что бы ни говорил Франц д’Эпипс, который хотел уверить меня, что это — выходец с то
го света.
Графппя вздрогнула.
— Альбер,— сказала она изменившимся голосом,—
я всегда предостерегала тебя от новых знакомств. Те
перь ты уже взрослый и сам мог бы давать мне советы;
однако я повторяю: будь осторожен.
— И все-таки, для того чтобы ваш совет мог прине
сти мне пользу, дорогая, мпе следовало бы заранее знать,
чего остерегаться. Граф но играет в карты, пьет только
воду, подкрашенную каплей испанского вина; он, но всей
видимости, так богат, что, если бы оп попросил у меня
взаймы, мне оставалось бы только расхохотаться ему
в лицо; чего же мне опасаться с его стороны?
— Ты прав,— отвечала графиня,— мои опасения
вздорны, тем более что дело идет о человеке, который
спас тебе жизнь. Кстати, Альбер, хорошо ли отец его при
нял? Нам надо быть исключительно внимательными
к графу. Твой отец часто занят, озабочен делами и, может
быть, невольно...
— Он был безукоризнен,— прервал Альбер.— Скажу
больше: ему, по-впдимому, очень польстили чрезвычайно
удачиые комплименты, которые граф сказал ему так
кстати, как будто знает его лет тридцать. Все эти лестпыо
замечания, несомненно, были приятны отцу,— прибавил
Альбер, смеясь,— так что они расстались наилучшпмп
друзьями, и отец даже хотел повезти графа в Палату,
чтобы тот послушал его речь.
Графиня ничего не ответила; она так глубоко заду
малась, что даже закрыла глаза. Альбер, стоя перед нею,
смотрел на нее с той сыповней любовью, которая бывает
особенно нежна и проникновенна, когда мать еще мо
лода и красива; увидав, что она закрыла глаза, и прислу
шавшись к ее ровному дыхапшо, он решпл, что она за
снула, па цыпочках вышел и осторожно прикрыл за со
бою дворь.
— Это пс человек, а дьявол,— прошептал он, качая
головой,— я еще в Риме предсказывал, что его появление
произведет сенсацию в обществе; теперь меру его влияния
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показывает непогрешимый термометр: если моя мать обра
тила на него внимание, значит — он бесспорно замеча
тельный человек.
И он отправился в свою конюшню пе без тайной
досады на то, что граф Монте-Кристо, по пошевельнув
пальцем, получил запряжку, перед которой, в глазах зна
токов, его собственные гнедые отодвпгалпсь па второе
место.
— Положительно,— сказал он,— равенства людей пе
существует; надо будет попросить отца развить эту
мысль в Верхней палате.
IV. ГОСПОДИН БЕРТУЧЧО
Между тем граф прибыл к себе; па дорогу ушло
шесть минут. Этих шести минут было достаточно, чтобы
на него обратили внимание десятка два молодых людей,
знавших цену этой запряжки, которую пм было не под
силу приобрести самим. Они пустили в галоп своих ло
шадей, чтобы хоть мельком взглянуть па велп коленного
вельможу, позволяющего себе покупать лошадей по де
сять тысяч франков каждая.
Дом, выбранный Али для городской квартпры МонтеКристо, находился на правой стороне Блисейскпх Полей,
если ехать в гору, и был расположен между двором и са
дом. Густая группа деревьев, возвышавшаяся посреди
двора, закрывала часть фасада; по правую п по левую
сторону этой группы простирались, подобно двум рукам,
две аллеи, служившие для проезда экипажей от ворот
к двойному крыльцу, на каждой ступени которого по
углам стояли фарфоровые вазы, полные цветов. Дом оди
ноко стоял посреди большого открытого пространства;
кроме парадного крыльца, был еще и другой выход, на
улицу Поптье.
Прежде чем кучер успел кликнуть прпвратпика, тя
желые ворота распахнулись; графа увидели издали, а в
Париже, так же как и в Риме, да и вообще всюду, ему
прислуживали с молниеносной быстротой. Так что кучер,
не умеряя бега лошадей, въехал во двор и описал полу
круг, ворота за ним захлопнулись раньше, чем замер
скрип колес на песке аллеи.
Карета остановилась с левой стороны крыльца, п у ее
дверцы очутились два человека: один пз пих был Али,

Ш

с самой искренней радостью улыбавшийся своему госпо
дину и вознагражденный всего только взглядом МонтеКристо; второй почтительно поклонился и протянул
руку, как бы желая помочь графу выйти из ка
реты.
— Благодарю вас, Бертуччо,— сказал граф, легко со
скакивая с трех ступенек подножки.— А нотариус?
— Ждет в маленькой гостиной, ваше сиятельство,—
отвечал Бертуччо.
— А визитные карточки, которые вы должны были
заказать, как только узнаете номер дома?
— Ваше сиятельство, они уже готовы; я был у луч
шего гравера в Пале-Рояле, и он сделал их при мне; пер
вая изготовленная карточка была немедленно же, как вы
приказали, отнесена к господину барону Данглару, депу
тату, улица Шоссе д’Антен, номер семь, остальные лежат
в спальне вашего сиятельства на камине.
— Хорошо. Который час?
— Четыре часа.
Мопте-Кристо отдал перчатки, шляпу и трость тому
лакею-французу, который кинулся из передней графа де
Морсер позвать экипаж, затем он прошел в маленькую
гостиную следом за Бертуччо, который указывал ему до
рогу.
— Какие жалкие статуи в этой передней,— сказал
Мопте-Кристо.— Я надеюсь, что их уберут отсюда.
Бертуччо молча поклонился.
Как и сказал управляющий, нотариус ожидал в ма
ленькой гостиной.
Это был человек с достойной внешностью столичного
конторщика, возвысившегося до блестящего положения
пригородного нотариуса.
— Вам поручено вести переговоры о продаже загород
ного дома, который я собираюсь купить? — спросил Мон
те-Кристо.
— Да, господин граф,— ответил нотариус.
— Купчая готова?
— Да, господин граф.
— Она у вас с собой?
— Вот она.
— Превосходно. А где этот дом, который я поку
паю? — небрежно спросил Монте-Кристо, обращаясь пе
то к Бертуччо, не то к нотариусу.
Управляющий жестом показал, что не знает.
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Нотариус с изумлением взглянул на Монте-Кристо.
— Как? — сказал он.— Господин граф не знает, где
находится тот дом, который он покупает?
— Признаться, не знаю,— отвечал граф.
— Граф не видал его?
— Как я мог его видеть? Я только сегодня утром при
ехал из Кадикса, никогда раньше не бывал в Париже, и
даже во Франции я в первый раз.
— Это другое дело,— сказал нотариус.— Дом, кото
рый граф собирается купить, находится в Отейле.
Бертуччо побледнел, услышав эти слова.
— А где это Отейль? — спросил граф.
— В двух шагах отсюда, граф,— отвечал нотариус.—
Сейчас же за Пасси; прелестное место, посреди Булонско
го леса.
— Так близко? — сказал Монте-Кристо.— Какой же
это загородный дом? Какого же вы черта, Бертуччо, вы
брали мне дом у самой заставы?
— Я1 — воскликнул Бертуччо с необычной поспеш
ностью.— Помилуйте! Ваше сиятельство никогда не пору
чали мне выбирать вам загородный дом; может быть, ва
ше сиятельство соизволит вспомнить.
— Да, -правда,— сказал Монте-Кристо,— теперь при
поминаю; я прочел в газете объявление, п меня соблаз
нили обманчивые слова: «загородный дом».
— Еще не поздно,— живо заговорил Бертуччо,— п,
если вашему сиятельству будет угодно поручить мне по
искать в другом месте, я найду что-нибудь лучшее, либо
в Ангеле, либо в Фонтенэ-Роз, либо в Бельвю.
— В общем это не важно,— небрежно возразил Монfe-Кристо, — раз уж есть этот дом, пусть он п оста
ется.
— И ваше сиятельство совершенно правы,— подхва
тил нотариус, боявшийся лишиться вознаграждения,—
это прелестная усадьба: проточная вода, густые рощи,
уютный дом, хоть и давно заброшенный, не говоря уж об
обстановке; она хоть и не новая, по представляет доволь
но большую ценность, особенно в наше время, когда ста
ринные вещи в моде. Прошу меня извинить, но мне ка
жется, что ваше сиятельство тоже разделяет современный
вкус.
— Продолжайте, не стесняйтесь,— сказал Монте-Кри
сто.— Так это приличный дом?
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— Граф, он не только приличен, он прямо-таки вели
колепен.
— Что ж, не следует упускать такой случай,— ска
зал Мопте-Кристо.— Давайте сюда купчую, господин но
тариус.
И он быстро подписал бумагу, бросив только взгляд
па тот пункт, где были указаны местонахождение дома и
имена владельцев.
— Бсртуччо,— сказал он,— принесите господину но
тариусу пятьдесят тысяч франков.
Управляющий нетвердым шагом вышел н возвратил
ся с пачкой банковых билетов; нотариус пересчитал их
с тщатсльпостью человека, знающего, что в эту сумму
включсп его гонорар.
— Теперь, — спросил граф,— мы покончили со все
ми формальностями?
— Со всеми, господин граф.
— Ключи у вас?
— Опи у привратника, который стережет дсм; но вот
приказ, по которому он введет вас во владение.
— Очень хорошо.
И Монте-Кристо кивнул нотариусу головою, что озна
чало: «Вы мпе больше не нужны, можете идти».
— Но мпе кажется,— решился сказать честный нота
риус,— господин граф ошибся; мне, со всеми издержка
ми, следует только пятьдесят тысяч.
— А ваше возпаграждепие?
— Входит в эту сумму, господин граф.
— Но вы приехали сюда из Отейля?
— Да, конечно.
— Так надо же заплатить вам за беспокойство,—ска
зал граф.
И движением руки он отпустил его.
Нотариус вышел, пятясь задом и кланяясь до земли;
в первый раз, с тех пор как он был внесен в списки нота
риусов, встречал он такого клиента.
— Проводите господина нотариуса,— сказал граф
управляющему.
Бертуччо вышел.
Оставшись один, граф тотчас же вынул из кармана за
пирающийся на замок бумажник и отпер его ключиком,
который он носил на шее и с которым никогда не расста
вался.
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Порывшись в бумажнике, он остановился на листке
бумаги, па котором были сделаны кое-какие заметки, и
сличил их с лежавшей на столе купчей, словпо проверяя
свою память.
— Отейль, улица Фонтен, номер двадцать восемь; так
и есть,— сказал оп.— Теперь вопрос: насколько можио
верить признанию, сделанному под влпянпем религиозно
го страха или страха физического? Впрочем, через час я
все узнаю.
— Бертуччо! — крикнул он, ударяя чем-то вроде
маленького молоточка со склаДйой ручкой по звонку, ко
торый издал резкий, протяжный звук, похожий па звук
там-тама.— Бертуччо!
На пороге появился управляющий.
— Господин Бертуччо,— сказал граф,— вы мпс ког
да-то говорили, что вы бывали во -Франции?
— Да, ваше сиятельство, в некоторых местах бывал.
— Вы, вероятно, знакомы с окрестностями Парижа?
— Нет, ваше сиятельство, нет,— ответил управляю
щий с нервной дрожью, которую Монте-Крпсто, отлично
разбиравшийся в таких вещах, правильно приписал силь
ному волнению.
— Досадно, что вы не бывали в окрестностях Пари
жа,— сказал он,— потому что я хочу сегодня же вечером
осмотреть свое повое владение, и, сопровождая меня, вы,
наверно, могли бы дать мне ценные указания.
— В Отейль! — воскликнул Бертуччо, смуглое лпцо
которого стало мертвенно-бледным.— Мне — ехать в
Отейль!
— Да что же удивительного в том, что вы поедете в
Отейль, скажите на милость? Когда я буду жить в Отейле, вам придется бывать там, раз вы состоите прп мне.
Под властным взглядом своего господина Бертуччо
опустил голову и стоял неподвижно и безмолвно.
— Что это значит? Что с вами? Прикажете звонить
два раза, чтобы мпе" подали карету? — сказал Монте-Кри
сто тем топом, которым Людовик XIV произнес свое зна
менитое: «Мпе чуть было не пришлось дожидаться».
Бертуччо метнулся из гостиной в переднюю п глухпм
голосом крикнул:
— Карету его сиятельства!
Мопте-Кристо написал несколько писем; когда он за
печатывал последнее, управляющий показался в дверях.
— Карета его сиятельства подана,— сказал он.
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— Хорошо! Возьмите шляпу и перчатки,— сказал
Мопте-Крпсто.
— Так я еду с вашим сиятельством? — воскликнул
Бсртуччо.
— Разумеется, ведь вам необходимо кое-чем распоря
диться, раз я собираюсь там жить.
Нс было примера, чтобы графу возражали, и управ
ляющий беспрекословно последовал за ним; тот сел в ка
рету п зпаком предложил Бертуччо сделать то же.
Управляющий почтительно уселся на переднем спдепье.
У. ДОМ В ОТЕЙЛЕ
Мопте-Крпсто заметил, что Бертуччо, спускаясь с
крыльца, перекрестился по-корсикански, то есть провел
большим пальцем крест в воздухе, а садясь в экипаж,
прошептал коротенькую молитву. Всякий другой, нелюбо
пытный, человек сжалился бы над странным отвращени
ем, которое почтенный управляющий проявлял к заду
манной графом загородной прогулке, но, по-видимому,
Монте-Кристо был слишком любопытен, чтобы освободить
Бертуччо от этой поездки.
Через двадцать минут они были уже в Отейле. Вол
нение управляющего все возрастало. Когда въехали в се
ление, Бертуччо, забившийся в угол карсты, начал с ли
хорадочным волнением вглядываться в каждый дом, ми
мо которого онп проезжали.
— Велите остановиться на улице Фонтен, у номера
двадцать восемь,— приказал граф, неумолимо глядя па
управляющего.
Пот выступил па лпцо Бертуччо, однако он повиновал
ся, высунулся пз экипажа и крикнул кучеру:
— Улица Фоптеп, номер двадцать восемь.
Этот дом находился в самом конце селения. Пока
они ехали, совершенно стемнело — вернее, все небо за
волокла черная туча, насыщенная электричеством и при
дававшая этим преждевременным сумеркам торжествен
ность драматической сцены.
Экипаж остановился, и лакей бросился открывать
дверцу.
— Ну что же, Бертуччо,— сказал граф,— вы не вы
ходите? Или вы собираетесь оставаться в карете? Да что
с вамп сегодня?
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Бертуччо выскочил пз кареты и подставил графу пле
чо, на которое тот оперся, медленно спускаясь по трем
ступепькам подножки.
— Постучите,— сказал граф,— п скажите, что я при
ехал.
Бертуччо постучал, дверь отворилась, п появился привратпик.
— Что нужно? — спросил он.
— Приехал ваш новый хозяин,— сказал лакей.
И он протянул привратнику выданное нотариусом
удостоверение.
— Так дом продан? — спросил привратник.— И этот
господин будет здесь жить?
— Да, друг мой,— отвечал граф,— и я постараюсь,
чтобы вы пе пожалели о прежнем хозяипе.
— Признаться, сударь,— сказал привратпик,— мое
не приходится о нем жалеть, потому что мы его почти
никогда не видали. Вот уже пять лет, как он у вас по
был, и он хорошо сделал, что продал дом, пс приносив
ший ему никакого дохода.
— А как звали вашего прежнего хозяина? — спросил
Монте-Кристо.
— Маркиз де Сен-Меран. Я уверен, что ему пе при
шлось взять за дом то, что он ему стоил.
— Маркиз де Сен-Меран,— повторил Мопте-Крпсто.— Мне это имя как будто зпакомо; маркиз ди СенМеран...
И он сделал вид, что старается вспомнить.
— Старый дворянин,— продолжал привратник,— вер
ный слуга Бурбонов. У него была едппствепная дочь,
он выдал ее за господина де Вильфора, который служил
королевским прокурором сперва в Ниме, потом в Вер
сале.
Мопте-Кристо взглянул на Бертуччо: тот был белее
степы, к которой прислонился, чтобы не упасть.
— И дочь его умерла? — спросил граф.— Я припоми
наю, что слышал про это.
— Да, сударь, тому уже двадцать один год, п с тех
пор мы и трех раз не видели бедного маркиза.
— Так, благодарю вас,— сказал Монте-Кристо, рассу
див, при взгляде на изнемогающего Бертуччо, что пе сле
дует больше натягивать струну, чтобы она не лопнула,—
благодарю вас. А теперь дайте нам огня.
— Прикажете проводить вас?
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— Нет, не пужно. Бертуччо мне посветит.
И Монте-Кристо присоединил к этим словам две зо
лотые
монеты, вызвавшие взрыв благословений н
вздохов.
— Сударь,— сказал привратник, тщетно пошарив на
выступе камина и на полках,— у меня здесь нет ни одной
свечи.
— Возьмите с экипажа фоиарь, Бертуччо, и пойдем
посмотрим комнаты,— сказал граф.
Управляющий молча повиновался, но но дрожанию
фонаря в его руке было видно, чего это ему стоило.
Онн обошли довольно обширный нижнпй этаж, за
тем второй этаж, состоявший из гостиной, ванной н двух
спален. Одна пз этих спален сообщалась с винтовой лест
ницей, выходившей в сад.
— Посмотрите,
вот
отдельный
выход,— сказал
граф,— это довольно удобно. Посветите мне, Бертуччо,
Идите вперед, и посмотрим, куда ведет эта лестница,
— В сад, ваше сиятельство,— сказал Бертуччо.
— А откуда вы это знаете, скажите на милость?.
— Я хочу сказать, что она должна вести в сад.
— Ну что ж, проверим.
Бертуччо тяжко вздохпул и пошел вперед. Лестница
точно вела в сад.
У наружной двери управляющий остановился.
— Ну что же вы? — сказал граф.
Но тот, к кому он обращался, не двигался с места,
ошеломленный, остолбенелый, подавлеипый. Его блуж
дающие глаза как бы пскалп в окружающем следы ужас
ного прошлого, а его судорожно сжатые руки, казалось,
отталкивали какие-то страшные воспоминания.
— Ну? — повторил граф.
— Нет, нет,— воскликнул Бертуччо, опуская фопарь
н прислоняясь к стене,— пет, ваше сиятельство, я даль
ше не пойду, это невозможно!
— Что это значит? — произнес непреклонным голо
сом Монте-Кристо.
— Да вы же видите, ваше сиятельство,— воскликнул
управляющий,— что тут какая-то чертовщина; собираясь
купить в Париже дом,.вы покупаете его пмепно в Отейле,
и в Отейле попадаете как раз на помер двадцать восемь
по улице Фонтен. Ах, почему я еще дома не сказал вам
все! Вы, конечно, не потребовали бы, чтобы я ехал с ва
ми. Но я надеялся, что вы все-таки купили не этот дом.
16 Граф Монте-Крпсто, т. 1
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Как будто нет в Отсйле других домов, кроме того, где
совершилось убийство!
— Что за мерзости вы говорите! — сказал МонтеКристо, внезапно останавливаясь.— Ну и человек! На
стоящий корсиканец. Вечно какие-нибудь тайны и суеве
рия! Берите фонарь и осмотрим сад: со мной вам не бу
дет страшно, надеюсь.
Бертуччо поднял фонарь и повиновался. Дверь рас
пахнулась, открывая тусклое небо, где луна тщетно бо
ролась с целым морем облаков, которые застнлали се
своими темными, на миг озаряемыми волнамп п затем
исчезали, еще более темные, в глубинах бесконечности.
Управляющий хотел повернуть налево.
— Нет, нет,— сказал Мопто-Кристо,— зачем нам идтп
по аллеям? Вот отличная лужайка; пойдем прямо.
Бертуччо отер пот, струившийся по его лнцу, по по
виновался; однако он все-таки подвигался влево.
Монте-Кристо, напротив, шел вправо; подойдя к груп
пе деревьев, он остановился.
Управляющий не мог больше сдерживаться.
— Уйдите отсюда, ваше сиятельство,— воскликнул
он,— уйдите отсюда, умоляю вас, ведь вы как раз стоите
на том самом месте!
— На каком месте?
— На том месте, где он свалился.
— Дорогой Бертуччо,— сказал граф смеясь,— приди
те в себя, прошу вас; ведь мы здесь не в Сартспе или
Корте. Здесь не лесная трущоба, а английский сад, очень
запущенный, правда, но все-таки не к чему за это клеве
тать на него.
— Не стойте тут, сударь, не стойте тут, умоляю вас!
— Мне кажется, вы сходите с ума, маэстро Бертуч
чо,— холодно отвечал граф.— Если так, скажите, и я от
правлю вас в лечебницу, пока не случилось несчастья.
— Ах, ваше сиятельство,— сказал Бертуччо, тряся
головой и всплескивая руками с таким потерянным ви
дом, что, наверное, рассмешил бы графа, если бы того
в эту минуту не занимали более важные мысли,— не
счастье уже произошло...
— Бертуччо,— сказал граф,— я считаю долгом преду
предить вас, что, размахивая руками, вы их вдобавок от
чаянно ломаете и вращаете белками как одержимый,
в которого вселился бес; а я давно уже заметил, что са
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мый упрямый из бесов — это тайна. Я знал, что вы корсикапец, я всегда зпал вас мрачным и погруженным
в размышления о какой-то вендетте, но в Италии я не
обращал на это внимания, потому что в Италии такого
рода вещи приняты; но во Франции убийство обычно счи
тают поступком весьма дурного тона; здесь имеются жан
дармы, которые им интересуются, судьи, которые за него
судят, и эшафот, который за него мстит.
Бертуччо с мольбой сложил руки, а так как он все еще
держал фонарь, то свет упал на его искаженное страхом
лицо.
Монте-Кристо посмотрел на него тем взглядом, каким
он в Риме созерцал казнь Андреа; потом произнес шепо
том, от которого бедного управляющего снова бросило
в дрожь:
— Так, зпачит, аббат Бузони мне солгал, когда, после
своего путешествия во Францию в тысяча восемьсот два
дцать девятом году, прислал вас ко мне с рекомендатель
ным письмом, в котором так превозносил вас? Что ж, я
напишу аббату; он должен отвечать за свою рекоменда
цию, и я, вероятно, узнаю, о каком убийстве идет речь.
Только предупреждаю вас, Бертуччо, что, когда я живу
в какой-ппбудь стране, я имею обыкновение уважать ее
законы п отнюдь не желаю из-за вас ссориться с фран
цузским правосудием.
— Не делайте этого, ваше сиятельство!— в отчаянии
воскликнул Бертуччо.— Разве я не служил вам верой и
правдой? Я всегда был честным человеком и старался,
насколько мог, делать людям добро.
— Против этого я не спорю,— отвечал граф,— но
тогда почему же вы, черт возьми, так взволнованы? Это
плохой знак; если совесть чиста, человек не бледнеет так
и руки его так не трясутся...
— Но, ваше сиятельство,— нерешительно возразил
Бертуччо,— ведь вы говорили мне, что аббат Бузони, ко
торому я покаялся в нимской тюрьме, предупредил вас,
направляя меня к вам, что на моей совести лежит тяж
кое бремя?
— Да, конечно, по так как он мне рекомендовал вас
как прекрасного управляющего, то я подумал, что дело
идрт о какой-нибудь краже, только п всего.
— Что вы, ваше сиятельство! — воскликнул Бертуччо
о презрением.
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— Или жо что вы, по обычаю корейкапцсв, по удер
жались и «сделали кожу» *, как выражаются в этой стра
не, когда ее с кого-нибудь снимают.
— Да, ваше сиятельство, да, в том-то и дело! — вос
кликнул Бертуччо, бросаясь к ногам графа.— Это была
месть, клянусь вам, просто месть.
— Я это понимаю; не понимаю только, почему имен
но этот дом приводит вас в такое состояние.
— Но это естественно, ваше сиятельство,— отвечал
Бертуччо,— ведь именно в этом доме все и произошло.
— Как, в моем доме?
— Ведь он тогда еще не был вашем,— кап»по возра
зил Бертуччо.
— А чей он был? Привратник сказал, кажется, мар
киза де Сен-Меран? За что же вы, черт возьми, могли
мстить маркизу де Сен-Меран?
— Ваше сиятельство, я мстил не ему — другому.
— Какое странное совпадение,— сказал Монте- Прос
то, по-видимому, просто размышляя вслух,— что вы вот
так, случайно, очутились в том самом доме, где произо
шло событие, вызывающее у вас такое мучптсльпое рас
каяние.
— Ваше сиятельство,— сказал управляющий,— это
судьба, я знаю. Начать с того, что вы покупаете дом
именно в Отейле, и он оказывается тем самым, где я со
вершил убийство; вы спускаетесь в сад именно по той
лестнице, по которой спустился оп; вы останавливаетесь
па том самом месте, где я нанес удар; в двух шагах отсю
да, под этим платаном, была яма, где оп закопал младен
ца; нет, все это не случайно, потому что тогда случай был
бы слишком похож на провидение.
— Хорошо, господин корепканец, предположим, что
это провидение; я всегда согласен предполагать всо что
угодно, тем более что надо же уступать людям с боль
ным рассудком. А теперь соберитесь с мыслями и расска
жите мне все.
— Я рассказывал это только раз в жизни, п то аббату
Бузони. Такие вещи,— прибавил, качая головой, Бертуччо,— рассказывают только на исповеди.
— В таком случае, мой дорогой,— сказал граф,—
я отошлю вас к вашему духовнику; вы можете стать, как
он, картезианцем или бернардинцем и беседовать с ним
То есть убили.
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о ваших тайпах. Что же касается меня, то я опасаюсь до
моправителя, одержимого такими химерами; мпе пс нра
вится, если мои слуги боятся по вечерам гулять в моем
саду. Кроме того, сознаюсь, я вовсе не хочу, чтобы мейл
навестил полицейский комиссар; ибо, имейте в виду, гос
подин Бертуччо: в Италии правосудие получает деньги за
бездействие, а во Франции, наоборот,— только когда оно
деятельно. Я считал вас отчасти корсиканцем, отчасти
контрабапдпстом, но чрезвычайно искусным управляю
щим, а теперь вижу, что вы гораздо более разносторонний
человек, господни Бертуччо. Вы мне больше не нужны.
— Ваше сиятельство, ваше сиятельство! — восклик
нул управляющий в ужасо от этой угрозы.— Если вы
только поэтому хотите мепя уволить, я осе расскажу, во
всем признаюсь; лучше мпе взойти на эшафот, чем рас
статься с вамп.
— Это другое дело,— сказал Мопте-Крнсто,— но по
думайте: если вы собираетесь лгать, лучше пе рассказы
вайте пнчего.
— Клянусь спасением моей души, я вам скажу все!
Ведь даже аббат Бузони знал только часть моей тайны.
Но прежде всего умоляю вас, отойдпте от этого платана.
Вот лупа выходит из-за облака, а вы стоите здесь, завер
нувшись в плащ, он скрывает вашу фигуру, п он так по
хож на плащ господина де Впльфор...
— Как,— воскликнул Мопте-Крнсто,— так это Вильфор...
— Ваше спятельство его зпает?
— Оп был королевским прокурором в Ниме?
— Да.
— И женился на дочери маркиза де Сен-Меран?
— Да.
— И пользовался репутацией самого честного, само
го строгого п самого нелицеприятного судьи?
— Так вот, ваше сиятельство,— воскликнул Бертуч
чо,— этот человек с безупречной репутацпей...
— Да?
— ...был негодяй.
— Это невозможно,— сказал Монте-Кристо.
— А все-таки это правда.
— Да неужели! — сказал Мопте-Крнсто.— И у вас
веда доказательства?
— Во всяком случае были.
И вы, глупец, потеряли их?
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— Да, но, если хорошенько поискать, их можно найти.
— Вот как! — сказал граф.— Расскажите-ка мне об
этом, Бертуччо. Это в самом деле стаповится интересно.
И граф, напевая мелодию пз «Лючпп», паправился
к скамейке и сел; Бертуччо последовал за ппм, стараясь
разобраться в своих воспоминаниях.
Он остался стоять перед графом.
VI. ВЕНДЕТТА.

— С чего, ваше сиятельство, прикажете начать? —
спросил Бертуччо.
— Да с чего хотите,— сказал Монте-Кристо,— ведь я
вообще ничего не знаю.
— Мне, однако же, казалось, что аббат Бузони сказал
вашему сиятельству...
— Да, кое-какие подробности; но прошло уже семь
или восемь лет, и я все забыл.
— Так я могу, не боясь наскучить вашему спятель— Рассказывайте, Бертуччо, рассказывайте, вы мпе
замените вечернюю газету.
— Это началось в тысяча восемьсот пятнадцатом
году.
— Вот как! — сказал Монте-Кристо.— Это старая
история.
— Да, ваше сиятельство, а между тем все подробности
так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера.
У меня был старший брат, он служил в императорской
армии и дослужился до чина поручика в полку, который
весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единст
венным другом; мы остались сиротами, когда ему было
восемнадцать лет, а мпе — пять; он воспитывал мспя как
сына. В тысяча восемьсот четырнадцатом году, при Бур
бонах, он женился. Император вернулся с острова Эльба,
брат тотчас же вновь пошел в солдаты, был легко рапеп
при Ватерлоо и отступил с армией за Луару.
— Да вы мне рассказываете историю Ста дпей, Бер
туччо,— прервал граф,— а опа, если не ошибаюсь, уже
давно написана.
— Прошу прощения, ваше сиятельство, но эти по
дробности для начала необходимы, и вы обещали терпели
во выслушать меня.
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— Ну-пу, рассказывайте. Я дал слово и сдержу его.
— Однажды мы получили письмо,— падо вам сказать,
что мы жили в маленькой деревушке Рольяно, на самой
оконечности мыса Коре,— письмо было от брата, он писал
нам, что армия распущена, что он возвращается' домой
через Шатору, Клермон-Ферран, Пюи и Ним, и просил,
если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знако
мому трактирщику, с которым у меня были кое-какие
дела.
— По контрабанде,— вставил Монте-Кристо.
— Ваше сиятельство, жпть-то ведь падо.
— Разумеется; продолжайте.
— Я уже сказал, что горячо любил брата; я решил
денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около ты
сячи франков; пятьсот я оставил Ассунте, моей невестке,
а с остальными отправился в Ним. Это было не трудно:
у меня была лодка, мне предстояло принять в море
груз,— все складывалось благоприятно. Но когда я при
нял груз, ветер переменился, и четыре дня мы не могли
войти в Рону. Наконец, нам это удалось, и мы поднялись
до Арля; лодку я оставил между Бельгардом и Бокером,
а сам направился в Ним.
— Мы подходим к сути дела, не так ли?
— Да, ваше сиятельство; прошу прощения, но, как
ваше сиятельство сами убедитесь, я рассказываю только
самое необходимое. В то время на юге Франции происхо
дила резня. Там были три разбойника, их авали Трестальон, Трюфеми и Граффан,— они убивали на улицах
всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельст
во, верно, слышали об этих убийствах?
— Слышал кое-что; я был тогда далеко от Франции.
Продолжайте.
— В Ниме приходилось буквально ступать по лужам
крови; на каждом шагу валялись трупы; убийцы бродили
шайками, резали, грабили и жгли.
При виде этой бойни я задрожал: не за себя,— мне,
простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться,
напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое вре
мя,— но я боялся за брата: он, императорский солдат,
возвращался из Луарской армии в мундире и с эполе
тами, и ему падо было всего опасаться.
Ц побежал к нашему трактирщику. Предчувствие пе
обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был
убит на пороге того самого дома, где думал найти приют.
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Я всеми силами старался разузпатъ, кто были убийцы,
во нвкто ве смел назвать их, так осо их боялись. Тогда
я вспомнил о хвалепом французском правосудии, котороо
никого не боится, и пошел к королевскому проку
рору.
— И королевского прокурора звало Впльфор? — спро
сил небрежно Мопте-Кристо.
— Да, ваше сиятельство, он прибыл пз Марселя, где
он был помощником прокурора. Он получил повышение
за усердную службу. Он один из первых, как говорили,
сообщил Бурбонам 6 высадке Наполеона.
— Итак, вы пошло к нему,— прервал Мопте-Кристо.
— «Господин прокурор,— сказал я ему,— моего брата
вчера убили на улице Нима; кто убнл — нс знаю, но ваш
долг отыскать убийцу. Вы эдесь — глава правосудия, а
оно должно мстить за тех, кого не сумело защитить».
«Кто был ваш брат?» — спросил королевский про
курор.
«Поручик корсиканского батальона».
«То есть солдат узурпатора?»
«Солдат французской армии».
«Ну что ж? — возразил он.— Он вынул меч п от моча
погиб».
«Вы ошибаетесь, сударь; он погиб от кппжала».
«Чего же вы хотите от меня?» — спросил прокурор.
«Я уже сказал вам: чтобы вы за него отомстило».
«Кому?»
«Его убийцам».
«Да разве я их знаю?»
«Велите их разыскать».
«А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кемнибудь и дрался на дуэли. Все эти старые воякп склоппы
к буйству; при императоре это сходило им с рук, по те
перь — другое дело, а наши южане не любят ни вояк, ни
буйства».
«Господин прокурор,— сказал я,— я прошу пе за се
бя. Я буду горевать или мстить,— это мое дело. Но мой
несчастный брат был женат. Если и со мной что-нибудь
случится, бедная женщина умрет с голоду: она жила
только трудами своего мужа. Назначьте ей хоть неболь
шую пенсию».
«Каждая революция влечет за собою жертвы,— отве
чал Вильфор.— Ваш брат пал жертвой последнего пе
реворота,— это несчастье, но правительство не обязано

за это платпть вашему семейству. Если бы нам пришлось
судпть всех приверженцев узурпатора, которые мстили
роялистам, когда были у власти, то, может быть, теперь
ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло,
вполне сстествеппо,— это закон возмездия».
«Что же это такое? — воскликнул я,— И так рассуж
даете вы, представитель правосудия!..»
«Чсстпоо слово, все эти корсиканцы — сумасшедшие
п воображают, что их соотечественник все еще импера
тор,— ответил Вильфор.— Вы упустили время, любез
ный; вам следовало так говорить со мпою два месяца то
му назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда,
или я велю Dac вывести».
Я смотрел на него, думая, не помогут ли повыв
просьбы.
Но это был не человек, а камень. Я подошел к пому:
«Ладно,— сказал я вполголоса,— если вы так хорошо
зпаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат
слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего
брата, потому что он был бонапартистом, а вы роялист.
Хорошо же! Я тоже бонапартист, и я предупреждаю вас:
я вас убью. С этой минуты я объявляю вам вендетту,
поэтому берегитесь: в первый же день, когда мы встре
тимся с вамп лицом к лицу, пробьет ваш последний
час».
И, прежде чем он успел опомниться, я отворил дверь
и убежал.
— Вот как, Бертуччо,— сказал Монто-Кристо.— Вы
с вашей честной физиономией способны говорить такие
вещи, да еще королевскому прокурору. Нехорошо! Зпал
ли он по крайней мере, что значит вендетта?
— Знал так хорошо, что с этой минуты никогда но
выходил один и заперся дома, приказав искать мепя по
всюду. К счастью, у меня было такое хорошее убежище,
что он не мог отыскать меня. Тогда ему стало страшно;
он боялся оставаться в Нвме, просил, чтобы его перевели
в другое место, а так как он был влиятельный человек,
то его перевели в Версаль; но, как вам известно, для кор
сиканца, поклявшегося отомстить врагу, расстояния не
существует. Как он ни спешил, его карета ни разу не
опередила меня больше чем на полдня пути, хоть я и
Мел пешком.
Важно было не просто убить его — сто раз я имел
возможность это сделать,— его надо было так убить, что
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бы пеня не приметили и не задержали. Ведь я больше по
принадлежал себе: я должен был кормить невестку. Це
лых три месяца я подстерегал Вильфора; за эти три ме
сяца он пе сделал пи шагу, чтобы мой взгляд не следил
за ним. Наконец, я узнал, что он тайком ездит в Отейль;
я продолжал следить и увидел, что он посещает этот са
мый дом, где мы сейчас находимся; только он не входил
в главные ворота, как все; он приезжал верхом или в ка
рете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил
вон через ту калитку, видите?
Монте-Кристо кивнул в знак того, что он в темноте
видит вход, на который указывает Бертуччо.
— Мне больше нечего было делать в Версале, я пореселился в Отейль и стал собирать сведения. Очевидно,
если я хотел его поймать, именно здесь надо было под
строить ловушку.
Дом принадлежал, как вашему сиятельству сказал
привратник, маркизу де Сен-Меран, тестю Вильфора.
Маркиз жил в Марселе, этот загородный дом ему был не
нужен; маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, кото
рую знали здесь только под именем баронессы.
Однажды вечером, заглянув через ограду, я увидел
в саду женщину, она гуляла одна и часто взглядывала
на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Виль
фора. Когда она подошла ко мне так близко, что я в тем
ноте мог разглядеть черты ее лица, я увидел, что это мо
лодая и красивая женщина лет восемнадцати, высокая п
белокурая. На ней был простой капот, ничто пе стягивало
ее талии, и я заметил, что она беременна и что, по-впдпмому, роды уже близко.
Через несколько минут калитка отворилась, и вошел
мужчина; молодая женщина поспешила, насколько мог
ла, ему навстречу; они обнялись, нежно поцеловались п
вместе вошли в дом.
Этот мужчина был Вильфор. Я рассчитывал, что, воз
вращаясь, особенно ночью, он должен будет пройтп один
через весь сад.
— А узнали вы потом имя этой женщины? — спросил
1 раф.
— Нет, ваше сиятельство,— отвечал Бертуччо,— в]ц
сейчас сами увидите, что у меня не было для этого вре
мени.
— Продолжайте,
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— В этот вечер я мог бы, вероятно, убить королев
ского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подроб
ностях. Я боялся, что не убыо его наповал, и если на его
крики кто-пибудь прибежит, то я не смогу скрыться.1
Я решил отложить это до следующего свидания п, чтобы
лучше за всем следить, нанял комнатку, выходившую
окнами па ту улицу, которая шла вдоль стены сада.
Три дпя спустя, около семи часов вечера, я увидел,
как пз дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону
Севрск " дороги; я догадался, что он поехал в Версаль, и
пе ошибся. Через три часа он воротился, весь в пыли,
исполнив поручепие. Прошло еще минут десять, и пеше
ход, закутанный в плащ, отпер калитку, вошел в сад а
запер ее за собой.
Я бросился из дому. Я не видел лица Вилъфора, но
узпал его по биению моего сердца. Я перешел через
улицу к тумбе, которая паходплась возле угла садовой
степы п при помощи которой я в первый раз заглядывал
в сад.
На этот раз я пе удовольствовался наблюдением, а вы
тащил пз кармана пож, проверил, хорошо лп он отточен,
п перескочил через ограду.
Прежде всего я подбежал к калитке; он оставил ключ
в замке п только из предосторожности два раза повернул
его.
Таким образом, пичто не мешало мне бежать этим
путем. Я стал осматриваться. Посреди сада расстилалась
ровная лужайка, по углам ее росли деревья с густой лист
вой и кусты осепних цветов. Чтобы пройти из дома к ка
литке пли дойти от калитки до дома, Впльфор должен
был миновать эти деревья.
Был конец сентября, дул сильпый ветер; бледттую лу
пу все время закрывали несущиеся по небу черпыо тучи;
она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому, а
под деревьями тень была такая густая, что там вполне
мог спрятаться человек, пе опасаясь, что его заметят.
Я спрятался там, где ближе всего должен был прой
ти Вильфор; едва я успел скрыться, как сквозь свист
ветра, гнущего деревья, мне послышались стоны. Но вы
знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы по знае
те, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда
чудятся глухие крики. Прошло два часа, и за это время
мне несколько раз слышались те же стоны. Пробило пол
ночь.
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Еще не замер унылый и гулкий отзвук последнего
удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной
лестницы, по которой мы с вами только что спусти
лись.
Дверь отворилась и снова появился человек в плаще.
Наступила страшная минута, по я так долго готовил
ся к ней, что во мне ничто не дрогнуло; я вытащил пож,
раскрыл его и стоял наготове.
Человек в плаще шел прямо на меня; пока он подхо
дил по открытому пространству, мне показалось, что он
держит в правой руке какое-то оружие; я испугался —
не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в не
скольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие,
а просто заступ.
Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как
Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сто
ронам и принялся рыть яму. Только тут я увидел, что
под плащом, который Вильфор положил на лужайку,
чтобы он ему не мешал, что-то спрятано.
Тут, признаться, к моей ненависти примешалось лю
бопытство: мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял
не шевелясь, затаив дыхание; я ждал.
Потом у меня мелькнула мысль; я еще больше утвер
дился в ней, когда увидал, что королевский прокурор вы
тащил из-под плаща маленький ящик в два фута длиной
и дюймов в семь шириной.
Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем за
сыпал землей; потом он принялся утаптывать свежую
землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной ра
боты. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь пож.
Я сказал:
«Я Джованни Бертуччо! За смерть моего брата ты
платишь своей смертью, твой клад достанется его вдове;
видишь, моя месть удалась даже лучше, чем я надеялся».
— Не знаю, слышал ли он мои слова; не думаю; он
упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горя
чая кровь брызнула мне на руки и в лицо, но я опьянел,
обезумел; эта кровь освежала меня, а не жгла. В одну
минуту я заступом открыл ящик; потом, чтобы не заме
тили, что я его вынул, я снова засыпал яму, переброспл
заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее сна
ружи, а ключ унес с собой.
— Вот как,— сказал Монте-Кристо,— я вижу, что это
было всего лишь убийство, осложненное кражей.
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— Нет, ваше сиятельство,— возразил Борту ччо,— это
была вендетта с возвратом долга.
— По крайней мере сумма была значительная?
— Это былп не деньги..
— Ах, да,— сказал Монте-Кристо,— вы что-то гово
рило о ребенке.
— Вот именно, ваше сиятельство. Я побежал к роке,
уселся па берегу и, торопясь увидеть, что лежит в ящи
ке, взломал замок ножом.
Там, завернутый в пеленки нз тончайшего батиста,
лежал новорожденпый младенец; лицо у него было багро
вое, руки посопело,— видно, он умер оттого, что пупо
вина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он
еще нс похолодел, и я не решался бросить его в реку,
протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось,
что сердце его тпхонько бьется. Я освободил его шею от
опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то сани
таром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы
в этом случае врач: припялся вдувать ему в легкие воз
дух; п через четверть часа после псимоверных моих уси
лий ребенок пачал дышать и вскрикнул. Я и сам вскрик
нул, но от радости. «Значит, бог пе ироклял меня,— по
думал я, — раз ои позволяет мпе возвратить жизнь
его созданпю, взамен той, которую я отнял у дру
гого!»
— А что же вы сделали с ребенком? — спросил Мон
те- Крпсто.— Такой багаж не совсем удобен для человека,
которому необходимо бежать.
— Вот поэтому у меня пи минуты пе было мысли
оставить его у себя; по я знал, что в Париже есть Воспи
тательный дом, где принимают таких иссчастных малю
ток. На заставе я объявил, что нашел ребенка па дороге,
и спросил, где Воспитательный дом. Ящик подтверждал
мон слова; батистовые пеленки указывали, что ребенок
принадлежит к богатому семейству; кровь, которой я был
испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребен
ка, как и всякого другого. Мой рассказ не встретил ни
каких возражений; мпе указали Воспитательный дом,
помещавшийся в самом конце улицы Анфср. Я разрезал
пеленку пополам, так что одна из двух букв, которыми
она была помечена, осталась при ребенке, а другая у ме
ня, потом положил мою ношу у порога, позвонил и убе
жал со всех ног. Через две недели я уже был в Рольяпа
и сказал Ассунте:
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«Утешься, сестра; Израэле умор, по я отомстил за
него».
Тогда она спросила у меня, что это значит, и я рас
сказал ей все!
«Джованни,— сказала мпе А ссу та,— тебе следовало
взять ребенка с собой; мы замепилп бы ему родителей,
которых он лишился; мы назвали бы его Бенедетто \ п
за это доброе дело господь благословил бы нас».
Вместо ответа я подал ей половину пелепки, которую
сохрапил, чтобы вытребовать ребенка, когда мы станем
побогаче.
— А какими буквами были помечены пеленки? —
спросил Монте-Кристо.
— Н и N, под баронской короной.
— Да вы, кажется, разбираетесь в геральдике, Бертуччо? Где это вы, черт возьми, обучались гербове
дению?
— У вас на службе, ваше сиятельство, всему можпо
научиться.
— Продолжайте; мне хочется знать две вещи.
— Какие, ваше сиятельство?
— Что сталось с этим мальчиком? Вы, кажется, ска
зали, что это был мальчик.
— Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтобы я это
говорил.
— Значит, мне послышалось. Я ошибся.
— Нет, вы не ошиблись, это и был мальчик. Но
ваше сиятельство желали узнать две вещи: какая же
вторая?
— Я хотел еще знать, в каком преступлении вас об
виняли, когда вы попросили духовника и к вам в нпмскую тюрьму пришел аббат Бузони.
— Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ, ваше
сиятельство.
— Так что же? Сейчас только десять часов; вы знае
те, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна.
Бертуччо поклонился и продолжал свой рассказ:
— Отчасти чтобы заглушить преследовавшие меня
воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бед
ной вдове на жизнь, я снова занялся контрабандой; это
. стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда
бывает после революции. Хуже всего охранялось южное

1 Благословенный (итал.).
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побережье из-за непрерывных волнений то в Авиньоне,
то в Ниме, то в Юзесе. Мы воспользовались этой пере
дышкой, которую нам давало правительство, н завязали
сношения с жителями всего побережья. С тех пор как
моего брата убили в Ниме, я большо не хотел возвра
щаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы
вела дела, видя, что мы его покинули, сам явился к нам
и открыл отделение своего трактира (па дороге из Бельгарда в Бокер, под вывеской «Гарский мост»). Мы имели
на дорогах в Эг-Морт Мартиг и Бук с десяток складоч
ных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды на
ходили убежище от таможенных досмотрщиков и жан
дармов. Ремесло контрабандиста очень выгодно, когда
занимаешься им с умом и эпергией. Я жил в горах,— те
перь я вдвойпе остерегался жандармов о таможенных до
смотрщиков, потому что если бы меня поймали, то нача
лось бы следствие; всякое следствие интересуется про
шлым, а в моем прошлом могли найти кое-что поважнее
пронезеппых беспошлинно сигар или контрабандных бо
чонков спирта. Так что, тысячу раз предпочитая смерть
аресту, я действовал смело и не раз убеждался в том, что
преувеличенные заботы о собственной шкуре больше
всего мешают успеху в предприятиях, тробующих быстро
го решения и отваги. И в самом деле, если решил не доро
жить жизнью, то становишься не похож на других лю
дей, пли, лучше сказать, другие люди па тебя непохожи;
кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как
увеличиваются его силы и расширяется его горизонт.
— Вы философствуете, Бертуччо! — прервал его
граф.— Бы, по-видимому, занимались в жизни всем по
немножку.
— Прошу прощения, ваше сиятельство.
— Пожалуйста, пожалуйста, но только философство
вать в половине одиннадцатого ночи — поздновато. Впро
чем, других возражепий я не имею, потому что нахожу
вашу философию совершенно справедливою, а это можно
сказать не про всякую философскую систему.
— Мои поездки становились все более дальними и
приносили мне все больше дохода. Ассунта была хорошая
хозяйка, и наше маленькое состояние росло. Однажды,
цогда я собирался в путь, она сказала: «Поезжай, а к тво
ему возвращению я приготовлю тебе сюрприз».
Сколько я ее ни расспрашивал, она ничего не хотела
говорить, и я уехал.
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Я был о отсутствии больше полутора месяцев; мы
взяли в Лукке масло, а в Ливорно — английские бумаж
ные материи. Выгрузились мы очепь удачно, продали всо
с большим барышом и, радостные, вернулись по домам.
Первое, что л, войдя в дом, увидал на самом видном
месте в комнате Ассупты, был младенец месяцев восьми,
в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, ко
лыбели. Я вскрикнул от радости. С тех пор как я убил
королевского прокурора, меня мучила только одна
мысль — мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что
о самом убийстве я ничуть не жалел.
Бедная Ассунта все угадала; она воспользовалась
моим отсутствием и, захватив половину пелепкп и запи
сав для памяти точный день и час, когда ребенок был
оставлен на пороге Воспитательного дома, явилась за
ним в Париж. Ей без всяких возражений отдали ребенка.
Должен вам признаться, ваше сиятельство, что, когда
я увидел это бедпое создание спящим в колыбельке, я да
же прослезился.
«Ассунта,— сказал я,— ты хорошая жешципа, и бог
благословит тебя».
— Вот это не так справедливо, как ваша филосо
фия,— заметил Монте-Кристо.— Правда, это уже вопрос
веры.
— Вы правы, ваше сиятельство,— вздохнул Бертуччо.— Господь избрал этого ребенка орудием моей кары.
Я не знаю примера, чтобы дурные наклонности проявля
лись так рано, как у него, а между тем нельзя сказать,
чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя
заботилась о нем, как о княжеском сыно. Это был прехо
рошенький мальчик, с глазами светло-голубого цвета, ка
кой бывает на китайском фарфоре и так гармоппруот
с молочной белизной кожи; только золотистые, слишком
.яркие волосы придавали его лицу несколько странный впд,
особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Су
ществует пословица, что рыжие люди либо очень хороши,
либо очень дурны; к- несчастью, пословица эта вполне
оправдалась на Бенедетто, и с самого своего детства он
проявлял одни только дурпые наклонности. Правда, что и
кротость его приемной матери потворствовала этим за
даткам; ребенок, ради которого моя бедная невестка noредко ходила на рынок 8а пять лье покупать первые
фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсинам и генуэзским сушеным фруктам кашта496

вы, украденные в саду у соседа, или сушеные ябло
ки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны
и яблоки нашего собственного сада.
Однажды, когда Бенедетто было не больше шести лет,
наш сосед Василпо пожаловался нам, что у пего из ко
шелька исчез луидор. По нашему корсиканскому обы
чаю, Василпо никогда не запирал ни своого кошелька,
ни свопх драгоценностей, потому что, как его сиятельст
ву известно, на Корсике пет воров. Мы думала, что он
плохо сосчитал деньги, но он утверждал, что не ошибся.
В этот день Бепедетто с самого утра ушел нз дому, и мы
очень беспокоились о нем, как вдруг вечером он вернул
ся, таща за собой обезьяну; он сказал, что нашел ее при
вязанной па цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик,
вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь
обезьяпу. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил
ому фокуснпк, побывавший в Рольяно,— у него было не
сколько обезьян, выделывавших всевозможные штуки, и
Бенедетто пришел в восторг от них.
«В наших лесах нет обезьян,— сказал я ему,— особен
но цеппых. Признавайся, как ты ее достал».
Бепедетто настаивал па своем н рассказал целую кучу
подробностей, делавших больше чести его изобретатель
ности, чем правдивости; я вышел из себя, он рассмеялся;
я пригрозил ему, он попятился от меня.
«Ты не смеешь меня бить,— сказал он,— не имеешь
права: ты мне не отец».
Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую
тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как
бы та ни было, этот ответ, в котором выразился весь ха
рактер ребенка, почти испугал меня, и рука у меня опус
тилась сама собой, не коснувшись его. Он торжествовал,
п эта победа продала ему смелости. С этой мпнуты все
деньги Ассунты, которая любила его тем сильнее, чем
меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его при
хотей, которым она не умела противостоять, и вздорных
желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать.
Когда я жил в Рольяно, было еще сносно, по стоило мне
уехать, как Бенедетто делался главою дома, и все шло
ртвратительно. Ему едва исполнилось одиннадцать лет, а
товарищей он выбирал себе среди восемнадцатплетппх
парней, самых отъявленных шалопаев Бастпп и Корты;
за некоторые проделкну заслуживающие более серьезного
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названия, мы уже несколько раз получали предостереже
ние от властей.
Я начал тревожиться: всякое расследование могло
иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как ра?
предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и,
предчувствуя, что избегну этим большой беды, решил взять
Бенедетто с собой. Я надеялся, что суровая и деятельная
жизнь контрабандистов, строгая судовая дисциплина бла
готворно подействуют на этот испорченный, если еще не
до конца развращенный, характерЯ подозвал Бенедетто и предложил ему ехать со мною,
сопровождая это предложение всякими обещаниями, ка
кие могут соблазнить двенадцатилетнего мальчика.
Он выслушал меня и, когда я кончил, расхохотался:
«Да вы с ума сошли, дядя! — сказал он. (Так он на
зывал меня, когда бывал в духе.) — Чтобы я стал менять
свою жизнь, свое славное безделье на вашу ужасную ра
боту! Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться,
чуть покажешься — попадать под пули, и все это, чтобы
заработать немного денег! Денег у меня сколько угодно,
Ассунта дает их мне, как только я попрошу. Вы сами ви
дите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами».
Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся
к своим товарищам, и я издали видел, что он показывает
им на меня и насмехается надо мной.
— Очаровательный ребенок! — прошептал
МонтеКристо.
— О, будь он мой,— продолжал Бертуччо,— будь он
моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул
его на правильный путь, потому что сознание права дает
силу. Но мысль, что я буду бить сына человека, которого
я убил, лишала меня всякой возможности его исправить.
Я подавал добрые советы невестке, которая во время на
ших споров всегда защищала несчастного мальчишку;
а так как она неоднократно признавалась мне, что у нее
пропадают довольно значительные суммы денег, то я ука
зал ей место, куда она могла прятать наше скромное до
стояние. Что же касается меня, мое решение было уже
принято. Бенедетто хорошо читал, писал и считал, потому
что если у него появлялась охота заниматься, то он в один
день выучивался тому, на что другим требовалась педеля;
Мое решение, как я уже сказал, было принято: я хотел
устроить его письмоводителем на какое-нибудь судно даль
него плавания и, ни о чем не предупреждая, забрать
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его в одпо прекрасное утро и доставить на корабль; я по
ручил бы его заботам капитана, и, таким образом, его бу
дущность зависела бы всецело от него самого.
Приняв это решение, я уехал во Францию.
На этот раз все паши операции должны былп совер
шиться в Л поиском заливе; они стали теперь гораздо
труднее и опаснее, так как шел уже тысяча восемьсот
двадцать девятый год. Спокойствие было восстановлено
вполне, п прпбрежпый надзор велся правильнее и строже,
чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился бла
годаря тому, что в Бокере как раз открылась яр
марка.
Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой
было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары,
мы поставили посреди множества других лодок, причален
ных у обоих берегов Роны, от Бокера до Арля. Прибыв
туда, мы пачалп по ночам выгружать нашу контрабанду
и переправлять в город через людей, поддерживавших с
нами связь, плп трактирщиков, у которых мы имели скла
ды. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности,
то ли пас предали, но однажды, около пяти чесов вечера,
когда мы собрались ужинать, к нам подбежал в тревоге
наш маленькой юпга и сообщил, что он видел целый отряд
таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сто
рону. В сущности нас испугал не самый отряд — по бере
гам Роиы, особенно в то время, бродили целые роты,— а
те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот
отряд принимал, чтобы не быть замеченным. Мы сразу
повскакивали на ноги, но было уже поздно: наша лодка, не
сомненно являвшаяся предметом розыска, была окружена
со всех сторон. Среди таможенных досмотрщиков я заме
тил жандармов, их вид всегда пугал меня, в то время как
просто солдат я обычно не страшился, а потому я быстро
спустился в трюм и, проскользнув в грузовой люк, бросил
ся в реку. Я плыл под водой, только изредка набирая воз
дух, так что, никем не замеченный, доплыл до недавно вы
рытого рва, соединявшего Рону с каналом, идущим из
Бокера в Эг-Морт. Как только я добрался до этого места,
я почувствовал себя спасенным, потому что мог плыть не
замеченным вдоль рва. Таким образом, я без всяких зло
ключений добрался до канала. Я выбрал этот путь не слу
чай по: я уже рассказывал вашему сиятельству об одном
пимском трактирщике, державшем на дороге из Бельгарда
в Бокер небольшую гостиницу.
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— Прекрасно помню,— сказал Мопте-Крпсто.— Этот
лпстойвый человек, если не ошибаюсь, был даже пашим
компаньоном.
— Вот-вот! Но лет за семь до этого оп передал снос
лпведение одному бывшему портному из Марселя, кото
рый, разорившись па своем ремесле, решпл попытать сча
стья в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были
с первым владельцем, продолжались и со следующим; вот
у этого человека я п надеялся найти пристаппщс.
— А как его звали? — спросил граф, который, по-впдпмому, снова заинтересовался рассказом Бертуччо.
— Гаспар Кадрусс, оп был жепат на жепщппе пз села
Каркопта, и мы все только под этпм именем ее п знали;
эта бледная женщипа страдала болотпой лихорадкой и
медлен по умирала от истощспия. Сам же оп был здоровый
малый, лет сорока пяти, и уже пе раз показал себя, в труд
ные для нас мипуты, человеком находчивым н храбрым.
— И когда, вы говорите, это происходило? — спросил
Монте-Кристо— В тысяча восемьсот двадцать девятом голу, ваше
сиятельство.
— В каком месяце?
— Июне.
— В начале или в конце?
— Это было вечером третьего июня.
— Так! — заметил Монте-Кристо,— третьего пюня ты
сяча восемьсот двадцать девятого года... Продолжайте.
— Так вот, у этого Кадрусса я и собирался попросить
пристанища; но так как обычно, даже при спокойной об
становке, мы никогда пе входили к нему через дверь, вы
ходящую на дорогу, то я решил не изменять этому пра
вилу; я перескочил через садовую изгородь, прополз под
низенькими масличными деревцами и дикпмп смоковни
цами и, опасаясь, что в трактире у Кадрусса может нахо
диться какой-нибудь путник, добрался до простройкп, в
которой я уже не раз проводил почь пе хуже, чем п самой
лучшей постели.
Эта пристройка отделялась от компаты в нижнем эта
же только дощатой перегородкой, в которой нарочно для
пас были оставлены щели, чтобы мы могли улучпть бла
гоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по
соседству. Я рассчитывал, в случае если у Кадрусса ни-'
кого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить
у пего ужпп, прерванный появлением таможенных до500

смотрщпков, п, пользуясь надвигающейся грозой, вер
нуться на берег Роны и узнать, что сталось с лодкой н
теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в при
стройку; это вышло очень кстати, потому что в ту самую
минуту вернулся домой Кадрусс и привел с собой незна
комца.
Я притпх п стал ждать, не потому, что хотел подслу
шать тайны трактирщика, а просто потому, что пе мог
поступить иначе; к тому же так бывало уже раз десять.
Человек, который пришел с Кадруссом, несомненно,
не принадлежал к обитателям Южной Франции; это был
один из тех негоциантов, которые приезжают на ярмарку
в Бокер, чтобы торговать драгоценностями, и за месяц,
пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и по
купателей со всех концов Европы, заключают иногда сдел
ки на сто, а то п па полтораста тысяч франков.
Кадрусс вошел первым, быстрыми шагами. Затем, уви
дав, что нпжпяя комната пуста, как всегда, и что ее охра
няет только нес, он позвал жену.
«Эй, Каркопта,— крикнул он,— священник не обманул
нас: алмаз настоящий».
Послышалось радостное восклицание, и ступеньки
лестппцы заскрипели под нетвердыми от слабости и болез
ни шагамп.
«Что ты говоришь?» — спросила Карконта.
«Говорю, что алмаз настоящий, и вот этот господин,
один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за
него пятьдесят тысяч франков. Но только он хочет окон
чательно убедиться в том, что камень действительно наш:
так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным
образом он попал в паши руки. А пока, сударь, присядьте,
пожалуйста: сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь
освежиться».
Ювелир внимательно разглядывал внутренность трак
тира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые
предлагали ему купить алмаз, достойный княжеской шка
тулки.
«Рассказывайте, сударыня»,— сказал он, желая, по-ви
димому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот пе
мог как-нибудь повлиять па жену и чтобы посмотреть, на
сколько оба рассказа совпадут.
«Ах, господи,— затараторила женщина,— это божье
благословение, мы ничего такого не ожидали. Представь
те себе, дорогой господин, что мой муж дружил в тысяча
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восемьсот четырнадцатом или тысяча восемьсот пятнадца
том году с одним моряком, которого звали Эдмон Дан
тес; этот бедный малый, которого Кадрусс совершенно
забыл, помннл о нем, и, умирая, оставил ему тот алмаз, ко
торый вы видели».
«А каким же образом оказался у него этот алмаз? —
спросил ювелир.— Или он был у Дантеса до того, как оп
попал в тюрьму?»
«Нет, сударь,— отвечала женщина,— по в тюрьме оп
познакомился с очень богатым англичанином; тот заболел,
п Дантес ухаживал за ним, как за родным братом; за это
англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот ал
маз. Бедному Дантесу пе посчастливилось, оп так в тюрь
ме и умер, а алмаз перед смертью завещал нам н поручил
почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, пе
редать его нам».
«Она говорит то же самое,— прошептал ювелир.—
В конце концов, может быть, все это так н было, хотя на
первый взгляд и кажется неправдоподобным. В таком слу
чае,— сказал он громко,— дело только в цене, о которой
мы все еще не сговорились».
«Как не сговорились! — воскликнул вошедший Кад
русс.— Я был уверен, что вы согласны на мою цену».
«То есть,— возразил ювелир,— я вам предложил за не
го сорок тысяч франков».
«Сорок тысяч! — возмутилась Карконта.— Уж, конеч
но, мы его не отдадим за эту цену- Аббат сказал нам, что
он стоит пятьдесят тысяч, не считая оправы».
«А как звали этого аббата?»
«Аббат Бузони».
«Так он иностранец?»
«Он итальянец, из окрестностей Мантуи, кажется».
«Покажите мне алмаз,— продолжал ювелир,— я хочу
его еще раз посмотреть; иной раз с первого взгляда ошиба
ешься в камнях».
Кадрусс вынул из кармана маленький черпый футляр
из шагреневой кожи, открыл его и передал ювелиру. При
виде алмаза, который был величиною с небольшой орешек
(я как сейчас это вижу), глаза Карконты загорелись алч
ностью.
— А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель? — спросил Монте-Кристо.— Вы поверили этой
сказке?
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— Да, ваше сиятельство; я считал Кадрусса по плохим
человеком и думал, что он не способен совершить преступ
ление или украсть.
— Это делает больше чести вашему доброму сердцу,
чем житейской опытности, господин Бертуччо. Л знавал и
вы этого Эдмопа Дантеса, о котором шла речь?
— Нет, ваше сиятельство, я никогда ппчего о пем нс
слыхал пи раньше, ни после; только еще один раз от са
мого аббата Бузони, когда он был у меня в нимскои
тюрьме.
— Хорошо, продолжайте.
— Ювелпр взял из рук Кадрусса перстень н достал пз
кармана маленькие стальпые щ ипчики и крошечные мед
ные весы; потом, отогнув золотые крючки, державшие ка
мень, оп вынул алмаз из оправы и осторожно положил
его па весы.
«Я дам сорок пять тысяч франков,— сказал он,— и нп
гроша больше: это красная цепа алмазу, я взял с собой
только эту сумму».
«Это не важпо,— сказал Кадрусс,— я вернусь вместо
с вами в Бокер за остальными пятью тысячами».
«Нет,— отвечал ювелир, отдавая Кадруссу оправу и
алмаз,— пет, это крайняя цена, и я даже жалею, что пред
ложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, ко
торый я вначале не заметил; по делать нечего, я не беру
назад своего слова; я сказал сорок пять тысяч франков
н не отказываюсь от этой цифры».
«По крайней мере вставьте камень обратно»,— серди
то сказала Карконта.
«Вы правы»,— сказал ювелир.
И он вставил камень в оправу.
«Не беда,— проворчал Кадрусс, пряча футляр в кар
ман,— продадим кому-нибудь другому».
«Конечно,— отвечал ювелир,— только другой не будет
так сговорчив, как я; другой не удовлетворится теми све
дениями, которые вы сообщили мне; это совершенно неес
тественно, чтобы человек в вашем положении обладал
перстнем в пятьдесят тысяч франков; он сообщит властям,
придется разыскивать аббата Бузони, а разыскивать абба
тов, раздающих алмазы ценою в две тысячи луидоров, по
легкое дело; правосудие для начала наложит на него руку,
вас засадят в тюрьму, а если обнаружится, что вы ни в чем
не виновны, и вас через три или четыре месяца освободят,
то окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь кан503

цслярпп, плп вам всучат фальшивый камень, франка в три
ценою, вместо алмаза, стоящего пятьдесят, может быть,
даже пятьдесят пять тысяч франков, но покупка которого,
согласитесь, сопряжена с некоторым риском».
Кадрусс и его жена переглянулись.
«Нет,— заявил Кадрусс,— мы не настолько богаты,
чтобы терять пять тысяч франков».
«Как вам угодно, любезный друг,— сказал ювелир,—
а между тем я, как видите, принес с собой деньги налич
ными».
И он вытащил из одного кармана горсть золотых мо
нет, засверкавших перед восхищенными глазами трактир
щика, а из другого — пачку ассигнаций.
В душе Кадрусса явно происходила тяжелая борьба:
было ясно, что маленький футляр шагреневой кожи, ко
торый он вертел в руке, казался ему не соответствующим
по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей
его взорыОн повернулся к жене.
«Что ты скажешь?» — тихо спросил он ее.
«Отдавай, отдавай,— сказала она,— если оп вернется в
Бокер без алмаза, он донесет на нас; и он верно говорит:
кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата
Бузони».
«Ну что ж, так и быть! — сказал Кадрусс.— Берите
камень за сорок пять тысяч франков; но моей жене хочет
ся иметь золотую цепочку, а мне пару серебряных
пряжек».
Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую короб
ку, в которой находилось несколько образцов названных
предметов.
«Берите,— сказал он,— в делах я не мелочен, выби
райте».
Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно,
луидоров пять, а муж пару пряжек, цена которым была
франков пятнадцать.
«Надеюсь, теперь вы довольны?» — сказал ювелир.
«Аббат говорил, что ему цена пятьдесят тысяч фран
ков»,— пробормотал Кадрусс.
«Ну, ну, ладно! Вот несносный человек,— продолжал
ювелир, беря у него из рук перстень,— я даю,ему сорок
пять тысяч франков, две с половиной тысячи ливров годо
вого дохода, то есть капитал, от которого я сам не отка
зался бы, а он еще недоволен!»
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«А сорок пять тысяч франков? — спросил Кадрусс
хриплым голосом.— Где они у вас?*
«Вот, извольте»,— сказал ювелир.
И он отсчитал на столе пятнадцать тысяч франков зо
лотом п тридцать тысяч ассигнациями«Подождите, я зажгу лампу,— сказала Карконта,—
уже темпо, легко ошибиться».
В самом деле, пока они спорили, настала ночь, а с нею
пришла и гроза, уже с полчаса как надвигавшаяся. В от
далении глухо грохотал гром; но ни ювелир, ни Кадрусс,
пи Каркопта не обращали на него никакого внимания, все
цело поглощсппые бесом наживы.
Я □ сам пспытывал странное очарование при виде все
го этого золота п бумажных депег. Мне казалось, что я
вижу все это во сне, и, как во сне, я чувствовал себя при
кованным к месту.
Кадрусс сосчитал и пересчитал деньги п банковые би
леты, потом передал их жене, которая в свою очередь со
считала п пересчитала их.
Тем временем ювелир вертел перстень при свете лам
пы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех,
которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу.
«Ну что же? Счет верен?» — спросил ювелир.
«Да,— сказал Кадрусс,— принеси кошелек, Карконта,
и отыщи какой-нибудь мешок».
Каркопта подошла к шкафу и вернулась со старым ко
жаным бумажником; пз пего вынули несколько старых
засалеппых писем и на их место положили ассигнации: она
принесла и мешок, где лежало два пли трп экю по
шесть ливров — по-видимому, все состояние жалкой
четы.
«Ну вот,— сказал Кадрусс,— хоть вы пас и ограбили,
может быть, тысяч на десять франков, но не отужинаете
ли вы с нами? Я предлагаю от души».
«Благодарю вас,— отвечал ювелир,— но, должно быть,
уже поздно, и мне пора в Бокер, а то жена начнет беспо
коиться.— Он посмотрел на часы.— Черт возьми! — вос
кликнул он.— Уже скоро девять, я раньше полуночи не
попаду домой. Прощайте, друзья; если к вам еще когдапибудь забредет такой аббат Бузони, вспомнпто обо
мне».
«Через неделю вас уже не будет в Бокоре,— сказал
Кадрусс,— ведь ярмарка закрывается на будущей не
деле».
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«Да, по это ничего не значит, напишите мне в Париж:
господину Жоапнесу, Пале-Рояль, галерея Пьер, помер со
рок пять; я нарочно приеду, если надо будет».
Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко,
что почти затмила свет лампы.
«Ого,— сказал Кадрусс,— как же вы пойдете в такую
погоду?»
«Я нс боюсь грозы»,— сказал ювелир.
«А грабителей? — спросила Карконта.— Во время яр
марки на дорогах всегда пошаливают».
«Что касается грабителей,— сказал Жоаппес,— то у
меня для них кое-что припасено».
И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов,
заряженных до самой мушки«Вот,— сказал он,— собачки, которые и лают и куса
ют; это для первых двух, которые польстились бы па ваш
алмаз, дядюшка Кадрусс».
Кадрусс с женой обменялись мрачным взглядом. Ка
залось, у них у обоих одновременно мелькнула какая-то
ужасная мысль.
«В таком случае счастливого пути!» — сказал Кад
русс.
«Благодарю!» — отвечал ювелир.
Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю,
и вышел. В то время как он открывал дверь, в комнату во
рвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не по
гасла.
«Ну и погодка,— сказал оп,— а ведь мне пяти дна лье
пешком 1»
«Оставайтесь,— сказал Кадрусс,— переночуете здесь».
«Да, оставайтесь,— дрожащим голосом сказала Кар
конта,— мы позаботимся, чтобы вам было удобно».
«Никак нельзя. Мне необходимо вернуться к ночи в
Бокер. Прощайте!»
Кадрусс медленно подошел к порогу.
«Ни зги не видно,— проговорил ювелир уже за две
рью.— Куда мне повернуть, направо или налево?»
«Направо,— сказал Кадрусс,— с пути не собьетесь,
дорога с обеих сторон обсажена деревьями».
«Вижу, вижу»,— донесся издали слабый голос.
«Да закрой же дверь! — сказала Карконта.— Я не вы
ношу открытых дверей, когда гремит гром».
,,
«И когда в доме имеются деньги, верно?» — отвечал
Кадрусс, дважды поворачивая ключ в замке.
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Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки,
п оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото
□ ассигнации.
Я никогда не видел такой алчности, какую выражали
эти два лица, освещенные тусклой лампой. Особенно от
вратительна была женщина; лихорадочная дрожь, кото
рая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное
лицо сделалось мертвенным, ввалившиеся глаза пылали.
«Для чего ты ему предлагал переночевать здесь?» —
спросила она глухим голосом.
«Да... для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в
Бокер»,—- вздрогнув, ответил Кадрусс.
«Ах, вот что,— сказала женщина с непередаваемым вы
ражением,— а я-то вообразила, что не для этого».
«Жена, жепа! — воскликнул Кадрусс.— Откуда у тебя
такие мысли, п почему ты не держишь их про себя?»
«Что ни говори,— сказала Карконта, помолчав,— а ты
пс мужчина».
«Это почему?» — спросил Кадрусс.
«Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда».
«Жена!»
«Или пс дошел бы до Бокера».
«Жепа!»
«Дорога заворачивает, и он не зпает другой дороги, а
вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь».
«Жепа, ты гневишь бога. Вот, слышишь?»
Всю комнату озарила голубоватая молния, одновремен
но раздался ужасающий удар грома, и медленно замираю
щие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого
дома.
«Господи!» — сказала, крестясь, Карконта.
В ту же минуту, посреди жуткой тишины, которая
обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь.
Кадрусс с женой вздрогнулн и в ужасе переглянулись.
«Кто там?» — крикнул Кадрусс, вставая с места, и,
сгребя в кучу золото и бумажки, разбросанные по столу,
прикрыл их обеими руками.
«Это я!» — ответил чей-то голос.
«Кто вы?»
«Да я же! Ювелир Жоаннес!»
«Ну вот! А еще говорил, что я гневлю господа!..—за
явила с гнуспой улыбкой Карконта.— Сам господь вернул
его к нам».
Кадрусс, бледный и дрожащий, упал на стул.
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Карконта, напротив, встала и твердыми шагами пошла
отворять.
«Входите, дорогой господин Жоаннес», — сказала опа.
«Право,— сказал ювелир, весь мокрый от дождя,—
можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сего
дня в Бокер. Из двух зол надо выбирать меньшее, господин
Кадрусс: вы предложили мне гостеприимство, я принимаю
его и возвращаюсь к вам ночевать».
Кадрусс пробормотал что-то, отирая пот со лбаКарконта, впустив ювелира, дважды поверпула ключ в
8амке.
VII. КРОВАВЫЙ

дож дь

Ювелир, войдя, окинул комнату испытующим взгля
дом, но там не было ничего, что могло бы вызвать в нем
подозрения или же укрепить их.
Кадрусс все еще прикрывал обеими руками бумажки
и золото. Карконта улыбалась гостю насколько могла при
ветливее.
«Ага,— сказал ювелир,—вы, по-видимому, все еще боя
лись, не просчитались ли, если после моего ухода опять
стали пересчитывать свое богатство?»
«Да нет,— сказал Кадрусс,— но самый случай, кото
рый дал нам его, настолько неожиданный, что мы ппкак
не можем поверить нашему счастью, и если у нас перед
глазами не лежит вещественное доказательство, то лам все
еще кажется, что это сон».
Ювелир улыбнулся.
«Ночует у вас тут кто-нибудь?» — спросил он.
«Нет,— отвечал Кадрусс,— это у нас не заведено; до
города недалеко, и на ночь у нас никто не остается».
«Значит, я вас очень стесню?»
«Да что вы, сударь1 — любезно сказала Карконта.—
Нисколько не стесните, уверяю вас»..
«Где же вы меня поместите?»
«В комнате наверху».
«Но ведь это ваша комната?»
«Это не важно; у нас есть вторая кровать в комнате ря
дом с этой»Кадрусс удивленно взглянул на жену.
Ювелир стал напевать какую-то песенку, греясь у кдо{
мина, куда Карконта подбросила охапку хвороста, чтобы
гость мог обсушиться.
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Тем премепем опа расстелила па краю стола салфетку
и поставила па пего остатки скудного обеда и яич
ницу.
Кадрусс спета спрятал ассигнации в бумажник, золо
то в мешок, а осе вместе — в шкаф. Он в мрачном разду
мье ходил взад п вперед по комнате, время от времени по
глядывая па ювелира, который в облаке пара стоял у ка
мина п, пообсохпув с одного бока, поворачивался к огню
другим.
«Вот! — сказала Каркопта, ставя на стол бутылку випа.— Если угодно, можете приниматься за ужин».
«Л вы?» — спроспл Жоаннес.
«Я ужинать пс буду»,— отвечал Кадрусс.
«Мы очень поздно обедали»,— поспешила добавить
Каркопта.
«Так мне придется ужинать одному?» — спросил юве
лир.
«Мы будем вам прислуживать»,— ответила Карконта
с готовностью, какой опа никогда не проявляла даже по
отношению к платпым посетителям.
Время от времени Кадрусс бросал на нее быстрый, как
молния, взгляд.
Гроза все еще продолжалась.
«Слышпте, слышите? — сказала Каркопта.— Право,
хорошо сделали, что верпулись».
«Но если, пока я ужинаю, буря утихнет, я все-такп
пойду»,— сказал ювелир.
«Это мистраль,— сказал, покачивая головой, Кадрусс,—
это протянется до завтра».
И он тяжело вздохнул.
«Ну, что делать,— сказал ювелир, садясь к столу,—
тем хуже для тех, кто сейчас в пути».
«Да,— отвечала Каркопта,— они проведут плохую
ночь».
Ювелир принялся за ужин, а Карконта продолжала
оказывать ему всяческие услуги, как подобает внима
тельной хозяйке; она, всегда такая сварливая и своенрав
ная, была образцом предупредительности и учтивости.
Если бы ювелир знал ее рапыпе, такая разительная пере
мена, конечно, удивила бы его и не могла бы не возбудить
в нем подозрений. Что касается Кадрусса, то он продол
жал молча шагать по комнате и, казалось, избегал даже
смотреть на гостя.
Когда тот поужинал, Кадрусс пошел открыть дверь.
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«Гроза как будто проходит»,— сказал он.
Но в эту минуту, словно чтобы показать, что он оши
бается, оглушительный раскат грома потряс весь дом; по
рыв ветра вместе с дождем ворвался в дверь и потушил
лампу. Кадрусс снова запер дверь; его жепа угольком пз
догоравшего камина зажгла свечу.
«Вы, должно быть, устали,— сказала она ювелиру,—
я постлала чистые простыни, идите наверх п спите спо
койно».
Жоаннес подождал еще немного, чтобы посмотреть, не
утихает ли буря, и, убедившись, что гроза и дождь только
усиливаются, пожелал хозяевам спокойной ночи п ушел
наверх.
Он шел по лестнице над моей головой, и я слышал, как
ступеньки скрипели под его ногами.
Карконта проводила его алчным взглядом, тогда как
Кадрусс, напротив, стоял к нему спиной и даже не смот
рел в его сторону.
Все эти подробности, о которых я вспомнил позже, ни
чуть меня не поразили, пока все это происходило у меня
перед глазами; в общем все, что случилось, было вполне
естественно, и, если не считать истории с алмазом, которая
показалась мне довольно неправдоподобной, все вытекало
одно из другого.
Я смертельно устал, но собирался воспользоваться
первой минутой, когда уймется дождь и уляжется буря,
а потому решил поспать несколько часов и убраться от
сюда среди ночи.
Я слышал, как наверху ювелир поудобнее устраивал
ся на ночь. Вскоре под ним заскрипела кровать; он
улегся.
Я чувствовал, что мои глаза слипаются, а так как у
меня не возникало ни малейшего подозрения, то я и не
пытался бороться со сном; в последний раз я заглянул
в соседнюю комнату. Кадрусс сидел у стола, на деревян
ной скамейке, которая в деревенских трактирах заменяет
стулья; он сидел ко мне спиной, так что я не мог ви
деть его лица, да и сиди он иначе, я все равно не мог
бы его разглядеть, потому что голову он склонил на
руки.
Карконта некоторое время молча наблюдала за ним,
потом пожала плечами и села напротив него.
В эту минуту потухающее пламя охватило еще не тро
нутый сухой сук; в темной комнате стадо немного свет
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лее. Карконта во сводила глаз с мужа, а так как оп сидел
псе в той же позе, опа протянула свои скрюченные паль
цы и дотронулась до его лба.
Кадрусс вздрогнул. Мне показалось, что губы Карконты шевелились; но или она говорила слишком тихо, или
сон уже притупил мои чувства,— только звук ее голоса не
долетал до меня. Глаза мои тоже заволакивались тума
ном, п я уже не отдавал себе отчета, наяву я все это вижу
пли во сне. Наконец, веки мои сомкнулись, и я перестал
сознавать окружающее.
Я спал глубоким сном, как вдруг меня разбудил вы
стрел п за ппм ужасный крик. Над головой раздались не
твердые шаги, и что-то грузно рухнуло на лестнице, как
раз пад моей головойЯ еще не совсем прошел в себя. Мне слышались стоны,
потом заглушенные крпко, как будто где-то происходила
борьба.
Последппй крик, протяжнее, чем остальные, сменив
шейся затем стопамп, 'окончательно вывел меня из оцепенеппя.
Я приподнялся на локте, открыл глаза, но не мог в темпоте ничего разглядеть и дотронулся до своего лба, на ко
торый, как мне показалось, падали сквозь доски лестницы
частые капли теплого дождя.
За разбудившим меня шумом наступила полная тишипа. Я слышал над своей головой мужские шаги; заскрипе
ла лсстппца. Мужчина спустился в нижнюю комнату, по
дошел к камину и зажег свечу.
Это был Кадрусс; он был очень бледен, и его рубашка
была вся в крови.
Затеплив свечу, оп быстро поднялся по лестнице, и я
вновь услышал его быстрые, тревожные шаги.
Через минуту оп снова сошел вниз. 6 руке он держал
футляр; удостоверившись, что алмаз лежит внутри, он
пачал совать его то в один, то в другой карман; затем
рента в, вероятно, что карман недостаточно падежное
место, закатал его в свой красный платок и обернул
им шею.
Затем он бросился к шкафу, вытащил оттуда золото и
ассигнации, рассовал пх в карманы штанов и в карманы
куртки, захватил две-три рубашки и выскочил за дверь.
Тогда мне все стало ясно; я упрекал себя за случившееся,
как будто сам был в этом виноват. Мне показалось, что я
слышу стоны; быть может, несчастный ювелир был еще
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жив; быть может, оказав ему помощь, я мог отчасти загла
дить зло, которое я не то чтобы совершил, но которому дал
свершиться. Я налег спиной на плохо скрепленные дос
ки, отделявшие от нижней комнаты подобие пристройки,
где я лежал; доски подались, и я проник в дом.
Я схватил свечу и бросился вверх по лсстппцс; попе
рек нее лежало чье-то тело; это был труп Каркоиты.
Слышанный мною выстрел был сделан по йен; пуля
пробила ей шею навылет, кровь текла из двойной рапы и
струей била изо рта.
Она была мертва.
Я перешагнул через труп и побежал дальше.
Спальня была в ужасном беспорядке. Часть мебели
была опрокинута; простыни, sa которые судорожно хва
тался несчастный ювелир, были разбросаны по комнате;
сам он лежал на полу, головой к стене, в луже крови, вы
текшей из трех больших ран на груди.
Из четвертой торчала рукоятка огромною кухоппого
ножа.
Мне под ноги попался второй пистолет, неразряжен
ный, вероятно потому, что порох отсырел.
Я подошел к ювелиру, он был еще жив; от шума моих
шагов, а главное от сотрясения пола, он открыл мутпыо
глаза, остановил их на мне, пошевелил губами, словно
желая что-то сказать, и испустил дух.
От этого страшного зрелища я почти обезумел; раз я
никому уже не мог помочь, мне хотелось только одного:
бежать. Я схватился за голову и с криком ужаса выскочил
па лестницу.
В нижней комнате оказалось человек шесть таможен
ных досмотрщиков и два-три жандарма — целый воору
женный отряд.
Меня схватили; я даже не иытался сопротивляться, я
больше не владел собой. Я пытался говорить, но пздавал
только нечленораздельные звуки.
Я увидел, что таможенники и жандармы показывают
па мепя пальцами; я оглядел себя — я был весь в крови.
Тот теплый дождь, который капал на меня сквозь доски
лестницы, был кровью Каркопты.
Я указал пальцем на то место, где я прятался.
«Что он хочет сказать?» — спросил один из жан
дармов.
Один из таможен пиков заглянул туда.
«Он хочет сказать, что прошел оттуда»,— ответил он.
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И он указал на пролом, через который я в самом деле
прошел.
Тогда я поиял, что меня принимают за убийцу. Ко мне
вернулся голос, ко мне вернулись силы; я вырвался из рук
державших меня людей и крикнул:
«Это не я! Не я!»
Два жандарма навели на меня свои карабины.
«Бели ты пошевелишься,— сказали они,— тебе конец».
«Но я же вам говорю,— воскликнул я,— что это не я!»
«Все это ты можешь рассказывать судьям в Ниме,—
отвечали они.— А пока иди за нами; и наш тебе совет —
не сопротивляйся».
Да я и не думал сопротивляться; я был охвачен ужа
сом, подавлен. На меня надели наручники, привязали к
лошадиному хвосту и отвели в Ним.
Оказывается, мепя выследил один из таможепников;
поблизости от трактира он потерял меня из виду, предпо
ложил, что я там проведу ночь, и отправился предупре
дить своих товарищей; они явились сюда как раз, когда
грянул выстрел, о захватили меня при таких явных ули
ках, что я сразу понял, как трудно мне будет доказать
свою певиновность.
Тогда все мои усилия свелись к одному: прежде всего
я попросил следователя, чтобы он велел разыскать некоего
аббата Бузони, заезжавшего в этот самый день в трактир
«Гарскпй мост». Если Кадрусс все выдумал, если этого аб
бата не существовало — значит, я пропал, разве что пой
мали бы самого Кадрусса и он бы во всем созналсяПрошло два месяца, во время которых, должен это ска
зать к чести моего следователя, были приняты все меры
для разыскания аббата. Я уже потерял всякую надежду.
Кадрусса не нашли. Меня должны были судить в ближай
шую сессию, как вдруг восьмого сентября, то есть через
три месяца и пять дней после убийства, в тюрьму явился
аббат Бузони, которого я уже и не ждал, и сказал, что слы
шал, будто один из заключенных хочет поговорить с ним.
Он, по его словам, узнал об этом в Марселе и поспешил
явиться на мой зов.
Вы можете себе представить, с какой радостью я его
принял; я рассказал ему все, что видел и слышал; волну
ясь, приступил я к истории с алмазом; против всякого мое
го ожидания, она оказалась чистой правдой; и, опять-таки
против всякого моего ожидания, он вполне поверил всему,
что я рассказал.
17 Граф Монте-Крпсто, т. 1
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Я был плепен его кротким милосердием, видел, что ему
хорошо известпы правы моей родины,— и тогда в надеж
де, что, быть может, из этих милосердных уст я п о л ^ у
прощение за едппственное свое преступление, я рассказал
ему на исповеди, во всех подробностях, что произошло в
Отейле. То, что я сделал по сердечному влечептно, имело
такое же последствие, как если бы я сделал это пз расчета:
мое сознание в этом первом убийстве, к которому мсия ни
что не принуждало, убедило его, что я пе совершил второ
го, и он, уходя, велел мне надеяться и обещал сделать все
от него зависящее, чтобы убедить сулей в моей невинов
ности.
Я понял, что он занялся мпою, когда увидел, что для
меня постепенно смягчается тюремный режим, и узнал,
что мое дело отложено до следующей сессии.
В этот промежуток времени провидению угодпо было,
чтобы за границей схватили Кадрусса и доставили во
Францию. Он во всем сознался, свалив на свою жепу весь
умысел преступления и подстрекательство к нему. Его
приговорили к пожизненной каторге, а меня освободили.
— И тогда,— сказал Монте-Кристо,— вы явились ко
мне с рекомендательным письмом от аббата Бузони.
— Да, ваше сиятельство, он принял во мне живоо
участие.
«Ваше ремесло контрабандиста погубит вас,— сказал
он мне.— Если вы выйдете отсюда, бросьте это».
«Но, отец мой,— спросил я,— как же мне жить п со
держать мою несчастную невестку?»
«Один из моих духовных сыновей,— ответил он,— от
носится ко мне с большим уважением и поручил мне оты
скать ему человека, которому он мог бы доверять. Хотите
быть этим человеком? Я ему вас рекомендую».
«Отец мой! — воскликнул я.— Как вы добры!»
«Но вы обещаете мне, что я никогда в этом не рас
каюсь?»
Я поднял руку, чтобы дать клятву.
«Этого не нужно,— сказал он,— я знаю и люблю кор
сиканцев; вот вам рекомендация».
И он написал несколько строк, которые я вам передал
и на основании которых ваше сиятельство взяли меня к
себе на службу. Теперь я могу с гордостью спросить, име
ли ли когда-нибудь ваше сиятельство причины быть мною
недовольны?
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— Нет,— отвечал граф,— я с удовольствием признаю,
что вы хороший слуга, Бертуччо, хоть вы и недостаточно
доверяете мне— Я, ваше сиятельство?
— Да, вы. Как это могло случиться, что у вас есть не
вестка и приемпый сын, а вы мне никогда о них не го
ворили?
— Увы, ваше сиятельство, мне остается поведать вам
самую грустную часть моей жизни. Я уехал на Корсику.
Вы сами понимаете, что я торопился повидать и утешить
мою бедную невестку; по в Рольяно меня ждало несчастье;
в моем доме произошло нечто такое ужасное, что об этом
п до спх пор еще помнят соседи. Следуя моим советам, моя
бедная невестка отказывала Бенедетто, который постоян
но требовал денег. Однажды утром он пригрозил ей и
исчез па целый день. Бедная Ассунта, любившая этого
негодяя, как родпого сына, горько плакала. Пришел ве
чер; опа ждала его и не ложилась спать. В одиннадцать
часов вечера он вернулся в сопровождении двух прия
телей, обычпых сотоварищей его проделок; она хотела
обнять его, по опп схватили ее, и один из них,— боюсь,
что это и был этот проклятый мальчишка,— восклик
нул:
«Мы сыграем в пытку, и ей придется сказать, где у нее
спрятаны деньги».
Наш сосед Басилио уехал в Бастпю, и дома оставалась
только его жена. Кроме нее, никто не мог ни увидеть, ни
услышать того, что происходило в доме невестки. Двое
крепко держали Ассунту, которая не представляла себе
возможности такого преступления и ласково улыбалась
своим будущим палачам; третий наглухо забаррикадиро
вал дверп и окна, потом вернулся к остальным, и все трос,
стараясь заглушить крики ужаса, вырывавшиеся у Ассупты при виде этих грозных приготовлений, поднесли се
ногами к пылающему очагу. Они ждали, что это заставит
ее указать, где спрятаны паши деньги; по, пока опа боро
лась с ними, вспыхнула ее одежда; тогда они бросили
несчастную, боясь, чтобы огонь не перекинулся па ппх.
Вся охваченная пламенем, она бросилась к выходу, но
дверь была заперта. Опа кипулась к окну; но окно было
забито.
И вот соседка услыхала ужасные крикп: это Ассунта
звала па помощь. Потом ее голос стал глуше; крики пере
шли в стоны. На следующий день, после целой ночи ужа
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са и тревоги, жепа Василио, наконец, решилась выйти из
дому, и судебные власти, которым она дала знать, взло
мали дверь нашего дома. Ассунту нашли полуобгоревшей,
по еще живой, шкафы оказалось взломаны, деньги исчез
ли. Что до Бенедетто, то он навсегда исчез из Рольяно;
с тех пор я его не видел и даже не слышал о нем.
— Узнав об этом печальном происшествии,— продол
жал Бертуччо,— я и отправился к вашему сиятельству.
Мне уже не к чему было рассказывать вам нп о Бенедет
то, потому что он исчез, ни о моей невестке, потому что
она умерла.
— И что вы думали об этом происшествии? — спросил
Монте-Кристо.
— Что это была кара за мое преступление,— ответил
Бертуччо— О, эти Вильфоры, проклятый род!
— Я то же думаю,— мрачно прошептал граф.
— Теперь,— продолжал Бертуччо,— ваше сиятельст
во понимает, почему этот дом, где я с тех пор не был, этот
сад, где я неожиданно очутился, это место, где я убил че
ловека, могли вызвать во мне мучительное волпсппс, при
чину которого вам угодно было узнать; признаюсь, я не
уверен, что здесь, у моих ног, в той самой могиле, которую
он выкопал для своего ребенка, не лежит господин де
Вильфор.
— Что ж, все возможно,— сказал Монте-Крпсто, вста
вая,— даже и то,— добавил он чуть слышно,— что коро
левский прокурор еще жив. Аббат Бузони хорошо сделал,
что прислал вас ко мне. И вы тоже хорошо сделали, что
рассказали мне свою историю, потому что теперь я уже
не буду дурно о вас думать. А что этот, так неудачно на
званный, Бенедетто? Вы так и не старались напасть иа его
след, не пытались узнать, что с ним сталось?
— Никогда. Бели бы я даже знал, где оп, я не старал
ся бы увидеть его, а бежал бы от него, как от чудовпща.
Нет, к счастью, я никогда ни от кого ничего о нем ие слы
хал; надеюсь, что его нет в живых.
— Не надейтесь, Бертуччо,— сказал граф.— Злодеи
так не умирают: господь охраняет их, чтобы сделать
орудием своего отмщения.
— Пусть так,— сказал Бертуччо.— Я только молю
бога, чтобы мне не привелось с ним встретиться. Теперь,—
продолжал, опуская голову, управляющий,— вы зпаете
все, ваше сиятельство; на земле вы мой судья, как $ 4 - п
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подь — на небе; не скажете ли вы мне что-нибудь в уте
шение?
:
Да, вы нравы, и я могу повторить то, что сказал бы
вам аббат Бузони; этот Вильфор, на которого вы подняли
руку, заслуживал возмездия за свой поступок с вами, и,
может быть, еще кое за что. Бели Бенедетто жив, то оо
послужит, как я вам уже сказал, орудием божьей кары, а
потом и сам попесет наказание. Вы же, собственно говоря,
можете упрекнуть себя только в одном: спросите себя, по
чему, спасши этого ребенка от смерти, вы не возвратили
его матери; вот в чем ваша вина, Бертуччо.
— Да, ваше сиятельство, в этом я виновен, я поступил
малодушно. Когда я вернул ребенку жизнь, мне остава
лось только, как вы говорите, отдать его матери. Но для
этого мне нужно было собрать кое-какие сведения, обра
тить па себя внимание, может быть, выдать себя. Мне не
хотелось умирать, меня привязывали к жизни моя по
вестка, мое врожденное самолюбие корсиканца, который
хочет мстить победоносно п до конца, и, наконец, я про
сто любил жпзпь. Я нс так храбр, как мой несчастный
брат!
Бертуччо закрыл лицо руками, а Монте-Кристо впе
рил в него долгий, загадочный взгляд.
Потом, после минутного молчания, которому время п
место придавали еще больше торжественности, граф ска
зал с пепрпвычной для него печалью в голосе:
— Чтобы достойно окончить нашу беседу, последнюю
по поводу всех этих событий, Бертуччо, запомните мои
слова, которые я часто слышал от аббата Бузони: «От вся
кой беды есть два лекарства — время и молчание». А те
перь я хочу пройтись по саду- То, что тягостно для вас,
участника ужасных событий, вызовет во мне скорое при
ятные ощущения и удвоит для меня ценность этого по
местья. Видите ли, Бертуччо, деревья милы только тем,
что дают тень, а самая тень мила лишь потому, что вы
зывает грезы и мечты. Вот я приобрел сад, считая, что
покупаю лишь огороженное место,— а это огороженное
место вдруг оказывается садом, в котором бродят приви
дения, не предусмотренные контрактом. А я любитоль
привидений, я никогда не слыхал, чтобы мертвецы за
шесть тысяч лет наделали столько ала, сколько его дела
ют живые за один день. Возвращайтесь домой, Бортуччо,
и 'спите спокойно. Если в последний час ваш духовник
будет к вам не так милосерд, как аббат Бузони, позовите
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меня, если я еще буду жив, и я найду слова, которые тихо
убаюкают вашу душу, когда она будет готовиться в труд
ный путь, который зовется вечностью.
Бертуччо почтительно склонился перед графом и, тя
жело вздохнув, удалился.
Монте-Кристо остался одпн; оп сделал песколько
шагов.
— Здесь, около этого платана, могила, куда был по
ложен младенец,— прошептал он,— там — калитка, через
которую входили в сад; в том углу — потайпая лестница,
ведущая в спальню. Не думаю, чтобы требовалось зано
сить все это в записную книжку, потому что у меня здесь
перед глазами, под ногамп вокруг — рельефпьтй живой
план.
И граф, еще раз обойдя сад, направился к карсте Бер
туччо, видя его задумчивость, молча сел рядом с кучером.
Карета покатила в Париж.
В тот же вечер, вернувшись в свой дом па Елпсейскпх
Полях, граф Монте-Кристо обошел все помещеппс, как мог
бы это сделать человек, знакомый с ним уже многпе годы;
и хотя он шел впереди других, он ни разу не ошибся две
рью и не направился по такой лестнице или коридору, ко
торые не привели бы его прямо туда, куда оп хотел по
пасть. Али сопровождал его в этом ночном обходе. Граф
отдал Бертуччо кое-какие распоряжения, касавшиеся
украшения или назначения комнат, и, взглянув на ча
сы, сказал внимательно слушавшему нубийцу:
— Уже половина двенадцатого. Гайде должна скоро
приехать. Предупреждены ли французские служанки?
Али показал рукой на половину, предназначенную для
прекрасной албанки; опа была так тщательно скрыта,
что, если завесить дверь ковром, можно было обойтп весь
дом и не догадаться, что там есть еще гостиная п две
жилые комнаты; Али, как мы уже сказали, показал ру
кой на эту дверь, поднял три пальца левой рукп и, поло
жив голову на ладонь этой руки, закрыл глаза, изобра
жая сон.
— Понимаю,— сказал Монте-Кристо, привыкший к
такому способу разговора,— все три дожидаются ее п
спальне, не так ли?
— Да,— кивнул Али.
— Госпожа будет утомлена сегодня,— продолдеед
Монте-Кристо,— и, должно быть, сразу захочет лечь; не
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надо на о чем с ней разговаривать; служанке францужен
ки должны только приветствовать свою новую госпожу и
удалиться; последи, чтобы служанка гречанка не обща
лась с француженками.
Али поклонился.
Вскоре послышался голос, зовущий привратника; во
рота распахнулись, в аллею въехал экипаж и остановился
у крыльца.
Граф сошел вниз; дверца кареты была уже открыта;
он подал руку молодой девушке, закутанной с головы до
ног в шелковую зеленую накидку, сплошь расшитую зо
лотом.
Девушка взяла протянутую ей руку, любовно и почти
тельно поцеловала ее и пронзпесла несколько ласковых
слов, на которые граф отвечал с нежной серьезностью на
том звучном языке, который старик Гомер вложил в уста
своих богов.
Затем, предшествуемая Алп, песшим розовую восковую
свечу, девушка — та самая красавица албанка, что была
спутппцсй Моптс-Крпсто в Италии,— прошла на свою
половину, после чего граф удалился к себе.
В половине первого в доме погасли все огни, и можно
было подумать, что все мирно спят.
VIII. НЕОГРАНИЧЕННЫЙ

кредит

Па следующий депь, около двух часов пополудни, эки
паж, запряженный парой великолепных английских ло
шадей, остановился у ворот Монте-Кристо. Мужчина в си
нем фраке с шелковыми пуговицами того же цвета, в бе
лом жилете, пересеченном огромной золотой цепью, и в
панталонах орехового цвета, с волосами, настолько черны
ми и так низко спускающимися па лоб, что легко было
усомниться в их естсствепностп, тем более что они мало
соответствовало глубоким надбровным морщинам, кото
рых опи никак пе могли скрыть,— словом, мужчина лет
пятидесяти пяти, по желавший казаться сорокалетним,
выглянул из окна кареты, на дверцах которой была изо
бражена баронская корона, и послал грума спросить у при
вратника, дома лп граф Монте-Кристо.
В ожидании ответа этот человек с любопытством, граййгЧйвшим с неделикатностью, рассматривал дом, доступ
ную взорам часть сада и ливрею слуг, мелькавших за огра
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дой. Глаза у него были живые, но скорее хитрые, чем
умные. Губы было так топки, что вместо того, чтобы вы
даваться вперед, они западали внутрь; наконец, его широ
кие и сильно выдающиеся скулы — верный признак ко
варства, низкий лоб, выпуклый затылок, огромпые, отнюдь
не аристократические уши, заставили бы всякого физионо
миста назвать почти отталкивающим характер этого чело
века, производившего на непосвященных немалое впечат
ление своим великолепным выездом, огромпым брпллпаптом, вдетым вместо запонки в манишку, п красной ордепскоп лентой, тянувшейся от одной петлицы до другой.
Грум постучал в окно привратника п спросил:
— Здесь живет граф Монте-Кристо?
— Да, его сиятельство живет здесь,— отвечал приврат
ник,— но...
Он вопросительно взглянул на Алп.
Али сделал отрицательный знак.
— Но?..— спросил грум.
— Но его сиятельство не принимает,— отвечал при
вратник.
— В таком случае вот вам карточка моего господина,
барона Дапглара. Передайте ее графу Монте-Крпсто п ска
жите ему, что по дороге в Палату мой господпп заезжал
сюда, чтобы иметь честь его видеть.
— Я не имею права разговаривать с его сиятельст
вом,— сказал привратник,— ваше поручение исполнит ка
мердинер.
Грум вернулся к экипажу.
— Му, что? — спросил Дапглар.
Мальчик, пристыженный полученным уроком, передал
ответ привратпика своему господину.
— Ого,— сказал тот,— видно, важная птица этот при
езжий, которого величают его сиятельством, раз с ппм име
ет право разговаривать только его камердинер; все равно,
раз он аккредитован на мой банк, мне придется с ипм
встретиться, когда ему понадобятся дспьгп.
И Дапглар откинулся в глубь кареты н так, чтобы было
слышно через дорогу, крикнул кучеру:
— В Палату депутатов1
Сквозь жалюзи своего флигеля Монте-Кристо, вовремя
предупрежденный, видел барона и успел разглядеть его
в превосходный бинокль, причем проявил не меньше лю
бопытства, чем сам Данглар, когда тот исследовал лом,
сад и ливреи.
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— Положительно,— сказал он с отвращением, ввинчи
вая обратно трубки бинокля в костяную оправу,— поло
жительно этот человек гнусен; как можно увидеть его п не
распознать в нем с первого же взгляда змею но плоскому
лбу, коршуна по выпуклому черепу и сарыча по острому
клюву!
— Али! — крикнул он, потом ударил один раз по мед
ному гонгу. Вошел Али.— Позови Бертуччо,— сказал
Монте-Кристо.
В ту же минуту вошел Бертуччо.
— Ваше сиятельство спрашивали меня? — сказал он.
— Да,— отвечал граф.— Видели вы лошадей, которые
только что стояли у моих ворот?
— Разумеется, ваше сиятельство, и нахожу их превос
ходными— Каким же образом,— спросил Монте-Кристо на
хмурясь,— когда я потребовал, чтобы вы приобрела мне
лучшую пару в Париже, в Париже нашлась еще пара, рав
ная моей, п эти лошади не стоят в моей конюшне?
Вндя сдвинутые брови графа п слыша его строгий го
лос, Али опустил голову.
— Ты тут ни при чем, мой добрый Али,— сказал поарабски граф с такой лаской в голосе и в выражении лица,
которой от него трудно было ожидать,— ты ведь ничего
не понимаешь в английских лошадях.
Лпцо Али слова прояспплось.
— Ваше сиятельство,— сказал Бертуччо,— лошади,
о которых вы говорите, ие продавались.
Монте-Кристо пожал плечами.
— Знайте, господин управляющий, нет ничего, что но
продавалось бы, когда умеешь предложить нужную цену.
— Господин Дапглар заплатил за ппх шестнадцать
тысяч фрапков, ваше сиятельство.
— Так надо было предложить ему тридцать две тыся
чи; оп бапкир, а банкир никогда не упустит случая удво
ить свой капитал.
— Ваше сиятельство говорят серьезно? — спросил
Бертуччо.
Монте-Кристо посмотрел на управляющего взглядом
человека, который удивлен, что ему осмеливаются зада
вать вопросы.
— Сегодня вечером,— сказал он,— мне надо отдать
визит; я хочу, чтобы эти лошади были заложены в мою
карету и в новой упряжи.
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Бертуччо поклонился и отошел; у двери он остано
вился.
— В котором часу ваше сиятельство поедет с визи
том? — спросил он.
— В пять часов,—. ответил Монте-Кристо.
— Я позволю себе заметить, ваше сиятельство, что
сейчас уже два часа,— нерешительно сказал управляю
щий.
— Знаю,— коротко ответил Монте-Кристо.
Потом он повернулся к Али:
— Проведи всех лошадей перед госпожой, пусть она
выберет ту запряжку, которая ей понравится; узнай, же
лает ли она обедать вместо со мной: тогда пусть обед по
дадут у нее в комнатах. Ступай н пришли ко мне камер
динера.
Едва Али успел уйти, как вошел камердинер.
— Батистен,— сказал граф,— вы служите у меня уже
год; этот срок я обычно назначаю для испытания своих
слуг; вы мне подходите.
Батистен поклонился.
— Остается только узнать, нодхожу ли я вам.
— О, ваше сиятельство1
— Дослушайте до конца,— продолжал граф— Вы по
лучаете полторы тысячи франков в год, то есть содержа
ние хорошего, храброго офицера, каждый день рискующе
го своей жизнью; вы получаете стол, которому позавидова
ли бы многие начальники канцелярий — песчастпыо
служаки, бесконечно больше обремененные работой, чем
вы. Вы слуга, но вы сами имеете слуг, которые заботятся
о вашем белье и одежде. Помимо полутора тысяч фрапков
жалованья, вы, делая покупки для моего туалета, обкра
дываете меня еще примерно на полторы тысячи фрапков
в год.
— О, ваше сиятельство!
— Я не жалуюсь, Батистеп, это скромпо; однако я же
лал бы, чтобы этой суммы вы не превышали. Следователь
но, вы нигде не найдете места лучше того, на которое вам
посчастливилось попасть. Я никогда не бью своих слуг,
никогда пе брашо их, никогда не сержусь, всегда прощаю
ошибку и никогда пе прощаю пебрежпости или забывчи
вости. Мои распоряжения кратки, но ясны и точны; мпс
приятнее повторить их два и даже три раза, чем видеть
их непонятыми. Я достаточно богат, чтобы знать все, что
меня интересует, а я очень любопытен, предупреждаю вас.
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Поэтому, если я когда-нибудь узнаю, что вы обо мне го
ворило,— все равно, хорошо или дурно,— обсуждали мои
поступки, следили за моим поведением, вы в ту же мину
ту будете уволепы. Я предупреждаю своих слуг только
один раз; вы предупреждены, ступайте!
Батистеп поклопился и сделал несколько шагов к
двери.
— Кстати,— продолжал граф,— я забыл вам сказать,
что ежегодно я кладу известную сумму па имя моих слуг.
Те, кого я увольняю, естественно, теряют эти депьги в
пользу остальных, которые получат их после моей смерти.
Вы служите у меня уже год; начало вашего состояния положепо; от вас зависит увеличить его.
Эта речь, произнесенная при Али, который оставался
певозмутпм, пбо нп слова не понимал по-французекп, про
извела па Батистена впечатление, попятное всякому, кто
злаком с психологией фрапцузского слуги.
— Я постараюсь согласоваться во всем с желаниями
вашего спятсльства,— сказал он.— Притом же я буду ру
ководствоваться примером господпна Али.
— Ни в коем случае,— ледяным тоном возразил
граф.— У Али, при всех его достоинствах, много недостат
ков; пе берите с него примера, ибо Али — исключение;
жалованья оп не получает; это не слуга, это мой раб, моя
собака: если он нарушит свой долг, я его не прогоню, я
его убью.
Батпстеп вытаращил глаза.
— Вы не верите? — спросил Монте-Кристо.
И оп повторил Али то, что перед тем сказал по-фран
цузски Батистену.
Али выслушал его, улыбнулся, подошел к своему гос
подину, стал па одно колено и почтительно поцеловал ему
руку.
Этот паглядпьш урок окончательно убедил Батпстепа.
Граф сделал ему знак удалиться. Али последовал за
сиоим господином. Они прошли в кабинет и долго там бе
седовали.
В пять часов граф три раза ударил по ввонку. Одним
звонком он вызывал Али, двумя Батистена, тремя Бертуччо.
Управляющий явился.
Лошадей! — сказал Монте-Кристо.
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— Лошади поданы,— отвечал Бертуччо.— Должен ли
я сопровождать ваше сиятельство?
— Нет, только кучер, Батистен и Али.
Граф вышел на крыльцо и увидел свой экипаж, за
пряженный той самой парой, которой он любовался ут
ром, когда на ней приезжал Данглар.
Проходя мимо лошадей, он окинул их взглядом.
— Они в самом деле великолепны,— сказал он,— вы
хорошо сделали, что купили их; правда, это было сделано
немного поздно.
— Ваше сиятельство,— сказал Бертуччо,— мпе стои
ло большого труда добыть их, и они обошлись очень дорого.
Граф пожал плечами.
— Разве лошади стали хуже от этого?
— Бели ваше сиятельство довольны,— сказал Бертуч
чо,— то все хорошо. Куда прикажете ехать?
— На улицу Шоссе д’Антен, к барону Д англ ару.
— Да, вот что, Бертуччо,— добавил граф.— Мне ну
жен участок на морском берегу, скажем в Нормандии,
между Гавром и Булонью. Я, как видите, не стссшо вас
в выборе. Необходимо, чтобы на том участке, который вы
приобретете, была маленькая гавань, бухточка пли залив,
где бы мог стоять мой корвет; его осадка всего пятна
дцать футов. Судно должно быть готово выйти в морс в лю
бое время дня и ночи. Вы наведете справки у всех нота
риусов относительно участка, отвечающего этим условиям;
когда вы соберете сведения, вы отправитесь посмотреть и,
если одобрите, купите на свое имя. Корвет, вероятно, уже
на пути в Фекан?
— В тот самый вечер, когда мы покидали Марсель, я
видел, как он вышел в море.
— А яхта?
— Яхте отдан приказ стоять в Мартиге.
— ХорошЫ Вы время от времени будете сноситься с
обоими капитанами, чтобы они не засыпали.
— А как с пароходом?
— Который стоит в Шалоне?

— Да.

— Те же распоряжения, что и относительно обоих па
русников.
— Слушаю.
— Как только вы купите участок, позаботьтесь, чтобы
ва северной дороге и на южной были приготовлены под
ставы через каждые десять лье.
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— Ваше сиятельство может на меня положиться.
Граф кпвпул, вскочил в карету, великолепные кони
риапулись и остановились только у дома банкира.
Данглар председательствовал на заседании железнодо
рожной комиссии, когда ему доложили о возите графа
Монте-Кристо. Впрочем, заседание уже подходило к
концу.
При пмепп графа Данглар поднялся с места.
— Господа,— сказал он, обращаясь к своим коллегам,
из которых иные были почтенные члены Верхней или
Нижней палаты,— простите, что я принужден вас поки
нуть; во представьте, фирма Томсон и Френч в Риме на
правила ко мне некоего графа Монте-Кристо, открыв ему
пеограппчеппый кредит. Такой нелепой шутки еще ни
когда не позволяли себе мои корреспонденты. Разумеется,
меня обуяло любопытство; сегодня утром я заезжал к это
му квазиграфу. Будь он настоящим графом, вы сами по
нимаете, он пе был бы так богат. Они не соизволили меня
принять. Что вы на это скажете? Ведь только высочайшие
особы илп хорошенькие женщины обращаются с людьми
так, как этот господин Монте-Кристо! Впрочем, дом его
па Елисейских Полях в самом деле принадлежит ему и,
кажется, очень недурен. Но неограниченный кредит,—
продолжал Дапглар, улыбаясь своей гнусной улыбкой,—
сильно повышает требования того банкира, у которого он
открыт. Так что мне не терпится посмотреть на этого гос
подина. По-видимому, мепя мистифицируют. Но они там
не знают, с кем имеют дело; еще посмотрим, кто посмеется
последним.
Произнеся эти слова с такой выразительностью, что
лаже ноздри его раздулись, господин барон покинул своих
гостей и перешел в белую с золотом гостиную, славившую
ся на все Шоссе д’Антен. Туда-то он и приказал провести
посетителя, чтобы сразу же поразить его.
Граф стоял, рассматривая копии с полотен Альбани и
Фаторе, проданные банкиру за оригиналы, но и будучи
только копиями, онп никак не подходили к аляповатым
золотым завитушкам, украшавшим потолок.
Услышав шаги Данглара, граф обернулся.
Данглар слегка кпвпул и жестом пригласил графа сесть
в кресло золоченого дерева, обитое белым атласом, заткан-*
пым золотом. Граф сел.
— Я имею честь разговаривать с господином дс МонтеКристо?
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— А я,— отвечал граф,— с господином бароном Дапгларом, кавалером Почетного легиона, членом Палаты де
путатов?
Монте-Кристо повторял все титулы, которые он прочи
тал на визитной карточке барона.
Данглар понял насмешку и закусил губу.
— Прошу извинить меня,— сказал он,—если я не на
звал вас сразу тем титулом, под каким мне доложили о
вас; но, как вы знаете, мы живем при демократическом
правительстве, и я являюсь представителем народных ин
тересов.
— Так что, сохранив привычку называть себя баро
ном,— отвечал Монте-Кристо,— вы отвыкли именовать
других графами.
— О, я и сам к этому равнодушен,— пебрсжпо отве
чал Данглар,— мне дали титул барона и сделали кавале
ром Почетного легиона во внимание к некоторым моим
заслугам, но...
— Но вы отказались от своих титулов, как некогда
Монморанси и Лафайет? Пример, достойный подражания.
— Не совсем, конечно,— возразил смущенный Дангдар,— вы понимаете, из-за слуг...
— Да, ваши слуги называют вас «ваша милость»; для
журналистов вы — милостивый государь, а для ваших
избирателей — гражданин. Эти оттенки очень в ходу при
конституционном строе. Я прекрасно вас понимаю.
Данглар поджал губы; он убедился, что па этой почве
Монте-Кристо сильнее, и решил вернуться в более при
вычную область.
— Граф,— сказал он с поклоном,— я получил уведом
ление от банкирского дома Томсон и Френч.
— Очень приятно, барон. Разрешите мне титуловать
вас так, как титулуют вас ваши слуги; это дурная при
вычка, усвоенная в странах, где еще существуют бароны
именно потому, что там не делают новых. Итак, повторяю,
мне это очень приятно,— это меня избавляет от необходи
мости представляться самому, что всегда довольно неудоб
но. Стало быть, вы получили уведомление?
— Да,— сказал Данглар,— но должен признаться,
что я не вполне уяснил себе его смысл.
— Да что вы!
- И я даже имел честь заезжать к вам, чтобы попро
сить у вас некоторых разъяснений.
— Пожалуйста, я вас слушаю.

— Уведомление,— сказал Данглар,— кажется, пря
мне,— он пошарил в кармане,— да, вот оно; это уведомле
ние открывает графу Монте-Кристо неограниченный кре
дит в моем банке.
— В чем же дело, барон? Что тут для вас неясно?
— Ничего; только слово «неограниченный»...
— Разве это неправильно выражено? Вы понимаете,
это пишут англичане...
— Нет, пет, в отношении грамматики все правильно,
но в отпошешш бухгалтерии дело не так просто.
— Разве банкирский дом Томсоп и Френч, по вашему
мпеншо, пс совсем надежен, бароп? — спросил насколько
мог папвнео Монте-Кристо.— Черт возьми, это было бы
весьма неприятно, у меня там лежат кое-какие деньги.
— Нет, оп вполне надежен,— отвечал Данглар почтя
пасмешлпво,— по самый смысл слова «неограниченный»,
в прпложепип к финансам, настолько туманен...
— Что пе имеет границ, да? — сказал Монте-Кристо.
— Я пмепно это и хотел сказать. Все неясное возбуж
дает сомпеипя, а в сомнении, говорит мудрец, воздер
жись.
— Из чего следует,— продолжал Монте-Кристо,— что
если банкирский дом Томсон и Френч поступает легко
мысленно, то фирма Данглар не склонна следовать его
примеру.
— То есть?
— Да очень просто; господа Томсон и Френч не свя
заны размером суммы; а для господина Данглара сущест
вует предел; он человек мудрый, как он только что сказал.
— Господин граф,— гордо отвечал банкир,— никто
моей кассы еще не считал.
— В таком случае,— холодно возразил Монте-Кри
сто,— по-видимому, я буду первый, кому это предстоит
сделать.
— Почему вы так думаете?
— Потому что разъяснения, которых вы от меня тре
буете, очень похожи на колебания.
Данглар нахмурился; уже второй раз этот человек по
бивал его, и теперь уже на такой почве, где он считал се
бя дома. Его насмешливая учтивость была деланной и гра
ничила с полной своей противоположностью, то есть о
дерзостью. Монте-Кристо, напротив, улыбался самым при
ветливым образом и по желанию принимал наивный вид,
дававший ему немалые преимущества.
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— Словом, сударь,— сказал Данглар, помолчав,— я
хотел бы, чтобы вы меня поняли, и прошу вас назначитьо
ту сумму, которую вы желали бы от меня получить.
— Но, сударь,— сказал Мопте-Кристо, решивший в
этом споре не уступать ни пяди,— если я просил о неогра
ниченном кредите, то это именно потому, что я не могу
знать заранее, какие суммы мне могут понадобиться.
Банкиру показалось, что наступила минута его тор
жества; с высокомерной улыбкой оп откинулся в кресле.
— Говорите смело,— сказал он,— вы сможете убе
диться, что наличность фирмы Данглар, хоть п ограничен
ная, способна удовлетворить самые высокие требования,
и если бы даже вы спросили миллиоп...
— Простите? — сказал Моете-Кристо.
— Я говорю миллион,— повторил Данглар с глупей
шим апломбом.
— А на что мне миллион? — сказал граф.— Боже ми
лостивый! Если бы мне нужен был только мил л поп, то я
из-за такого пустяка не стал бы и говорить о кредите.
Миллион! Да у меня с собой всегда есть мпллиоп в бу
мажнике или в дорожном несессере.
Монте-Кристо вынул из маленькой книжечки, где
лежали его визитные карточки, две облигации казначей
ства на предъявителя, по пятьсот тысяч франков каждая.
Такого человека, как Данглар, надо было именно хва
тить обухом по голове, а не уколоть. Удар обухом возы
мел свое действие: банкир покачнулся и почувствовал го
ловокружение; он уставился на Монте-Кристо бессмыслен
ным взглядом, и зрачки его дико расширились.
— Послушайте,— сказал
Монте-Кристо,— призпайтесь, что вы просто пе доверяете банкирскому дому Томсоп
и Френч. Ну что же, я предвидел это, и хоть и мало смы
слю в делах, но все же принял некоторые меры предосто
рожности; вот тут еще два таких же уведомленпя, как то,
которое адресовано вам; одно от венского банкирского до
ма Арштейн и Эсколес к барону Ротшильду, а другое от
лондонского банкирского дома Беринг к господину Лаффит. Вам стоит только сказать слово, и я избавлю вас от
всяких забот, обратившись в один из этих банков.
Это решило исход: Данглар был побежден. Он с за
метным трепетом разверпул венское и лондонское уведом
ление, брезгливо протянутые ему графом, и проверил под
линность подписей с тщательностью, которая могла бы по
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казаться Монте-Кристо оскорбительной, если бы он по
озпес ее за счет растерянности банкира.
— Да, эти три подписи стоят многих миллионов,—
сказал Данглар, вставая, словно желая почтить могущест
во золота, олицетворенное в сидящем перед ним челове
ке.— Три неограниченных кредита. Простите, граф, по п
перестав сомневаться, можно все-таки остаться изум
ленным.
— О, ваш банкирский дом ничем не удивишь,— ска
зал со всей возможной учтивостью Монте-Кристо.— Так,
значит, вы моглп бы прислать мне некоторую сумму денег?
— Назовите ее, граф, я к вашим услугам.
— Ну что ж,— проговорил Монте-Кристо,— раз мы
прпшлп к соглашению,— а ведь мы пришли к соглашению,
верно?
Данглар кпвпул.
— И вы ужо не сомневаетесь? — продолжал МоптсКрпсто.
— Что вы, граф,— воскликнул банкир.— Я никогда п
пе сомпевался.
— Нет, вы только хотели получить доказательства, пе
более. Итак,— повторил граф,— раз мы пришли к согла
шению, раз у вас больше нет никаких сомпений, назна
чим, если вам угодно, какую-нибудь общую сумму на пер
вый год: скажем, шесть миллионов.
— Шесть миллионов? Отлично! — произнес, задыха
ясь, Данглар.
— Если мне понадобится больше,— небрежно продол
жал Мопте-Кристо,— мы назначим больше; но я не наме
рен оставаться во Франции больше года и не думаю, что
бы за этот год я превысил эту цифру... ну, там видно бу
дет... Для начала, пожалуйста, распорядитесь доставить
мне завтра пятьсот тысяч франков, я буду дома до полу*
дня; а, впрочем, если меня и не будет, то я оставлю свое
му управляющему расписку.
— Деньги будут у вас завтра в десять часов утра,
граф,— отвечал Данглар.— Как вы желаете, золотом, бу
мажками или серебром?
— Пополам золотом и бумажками, пожалуйста.
И граф поднялся.
... — Должен вам сознаться, граф,— сказал Данглар,— я
-ечитал, что точно осведомлен о всех, крупных состояниях
Европы, а между тем ваше состояние, по-видимому, очень
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значительное, было мне совершенно неизвестно; оно не
давнего происхождения?
— Нет, сударь,— возразил Мопте-Кристо,— напротив
того, оно происхождения очень старого; это было нечто
вроде семейного клада, который запрещено было трогать,
так что накопившиеся проценты утроили капитал; назна
ченный завещателем срок истек всего лишь несколько лет
тому назад, так что я пользуюсь им с недавнего времени;
естественно, что вы ничего о нем не знаете; впрочем ско
ро вы с ним познакомитесь ближе.
При этих словах граф улыбнулся той мертвенной улыб
кой, что наводила такой ужас на Франца д’Эппне.
— С вашими вкусами и намерениямп,— продолжал
Данглар,— вы в нашей столице заведете такую роскошь,
что затмите всех нас, жалких миллионеров; но так как вы,
по-видимому, любитель искусств,— помнится, когда я во
шел, вы рассматривали мои картины,— то все-таки раз
решите показать вам мою галерею: всё старые картины
знаменитых мастеров, с ручательством за подлинность;
я не люблю новых.
— Вы совершенно правы, у них у всех одтш большой
недостаток: они еще не успели сделаться старыми.
— Я вам покажу несколько скульптур Торвальдсена,
Бартолонн, Пановы — веб иностранных скульпторов. Как
видите, я не поклонник французских мастеров.
— Вы имеете право быть несправедливым к ним, ведь
они ваши соотечественники.
— Но все это мы отложим до того времени, когда по
знакомимся ближе; сегодня я удовольствуюсь тем, что
представлю вас, если позволите, баронессе Дапглар; про
стите мою поспешность, граф, но такой клпепт, как вы,
становится почти членом семейства.
Монте-Кристо поклонился в знак того, что принимает
лестное предложение финансиста.
Данглар позвонил; вошел лакей в пышной ливрее.
— Баронесса у себя? — спросил Данглар.
— Да, господин барон.
— Она одна?
— Нет, у баронессы гости.
— Надеюсь, граф, не будет нескромностью, если я
представлю вас в присутствии друзей? Вы не собираетесь
сохранять инкогнито?
— Нет, борон,— сказал с улыбкой Монте-Кристо,—
я не чувствую за собой права на это.
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— А кто у баронессы? Господин Дебрэ? — спросил
простодушно Дапглар, что заставило внутренне улыбнуть
ся Мопте-Кристо, уже осведомленного о прозрачных тай
нах семейной жизни Данглара.
— Да, господин барон.
Дапглар кпвпул. Потом обратился к Монте-Кристо.
— Господин Люсьен Дебрэ,— сказал он,— это наш
старый друг, лпчпый секретарь министра внутренних дел;
что касается моей жены, то она, выходя за меня, соглаша
лась на неравный брак, потому что она очень старинного
рода: урожденная де Сервьер, а по первому браку — вдова
маркиза де Наргон.
— Я пе имею чести быть знакомым с баронессой
Данглар; но я уже встречался с господином Люсьеном
Дебрэ.
— Вот как! — сказал Данглар.— Где же это?
— У господина де Морсер.
— Вы знакомы с виконтом?
— Мы встречались с нпм в Риме во время карнавала.
— Ах, да,— сказал Данглар,— я что-то слышал о
каком-то необыкновенном приключении с разбойниками
и грабителями в каких-то развалинах. Он каким-то чудес
ным образом спасся. Он как будто рассказывал об этом
моей жене и дочери, когда вернулся из Италии.
— Баронесса проспт вас пожаловать,— доложил ла
кей.
— Я пройду вперед, чтобы указать вам дорогу,— ска
зал с поклоном Дапглар.
— Следую за вами,— ответил Монте-Кристо.
IX. СЕРАЯ В ЯБЛОКАХ ПАРА
Барон в сопровождении графа прошел длинный ряд
комнат, отличавшихся тяжелой роскошью и пышной без
вкусицей и дошел до будуара г-жи Дапглар, небольшой
восьмиугольной ком паты, степы которой были обтянуты
розовым атласом н задрапированы индийской кисеей.
Здесь стояли старинные золоченые кресла, обитые старин
ной парчой; над дверьми были нарисованы пастушеские
сцены в манере Буше; две прелестных пастели в форме
медальона гармонировали с остальной обстановкой и при
давали этой маленькой комнате, единственной во всем
доме, некоторое своеобразие; правда, ей посчастливилось
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пе попасть в общий план, выработанный Дангларом п его
архитектором, одной пз самых больших зпамспптосте^
Империи,— ее убранством занималась сама бароиессд^Пг
Люсьен Дебрэ. Поэтому Данглар, большой поклопппк ста-,
рины, как ее понимали во времена Директории, относился
весьма пренебрежительно к этому кокетливому уголку, где
его, впрочем, принимали только с тем условием, чтобы он
оправдал свое присутствие, приведя кого-нибудь; так что
на самом деле не Дапглар представлял других, а наобо
рот, его принимали лучше или хуже, смотря по тому, на
сколько наружность гостя была приятна или неприятна
баронессе.
Госпожа Данглар, красота которой еще заслуживала
того, чтобы о ней говорили, хотя ей было уже тридцать
шесть лет, сидела за роялем маркетри, маленьким чудом,
искусства, между тем как Люсьен Дебрэ у рабочего сто
лика перелистывал альбом.
Еще до прихода графа Люсьен успел достаточно рас
сказать о нем баронессе. Читатели уже знают, какое силь
ное впечатление произвел Монте-Кристо за завтраком у
Альбера на его гостей; и несмотря на то, что Дебрэ трудно
было чем-нибудь поразить, это впечатление у пего еще не
изгладилось, что и отразилось па сведениях, сообщен пых
им баронессе. Таким образом, любопытство г-жи Данглар,
возбужденное прежними рассказами Морсера и новыми
подробностями, услышанными от Люсьепа, было доведено
до крайности. И рояль и альбом были всего лишь светской
уловкой, помогающей скрыть подлинное волнеппе. Вслед
ствие всего этого баронесса встретила г-на Данглара улыб
кой, что было у нее не в обычае. Графу, в ответ па его по
клон, был сделан церемонный, но вместе с тем грацпозпый
реверанс.
Со своей стороны, Люсьен приветствовал графа, как
недавнего знакомого, а Данглара дружески.
— Баронесса,— сказал Данглар,— разрешите предста
вить вам графа Монте-Кристо, которого усиленно реко
мендуют мне мои римские корреспонденты; я личпо могу
добавить только одно, но это сразу же сделает его кумп ром
всех наших прекрасных дам: он приехал в Париж с наме
рением пробыть здесь год и за это время истратить шесть
миллионов; это сулит нам целую серию балов, обедов и
ужинов; причем, надеюсь, граф не забудет и нас, так же
как и мы его не забудем в случае какого-нибудь малень
кого торжества в нашем доме.
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Хотя это представление и отдавало грубой лестью, по
так редко случается встретить человека, приехавшего в
ПЙрпж с целью истратить в один год княжеское состояние,
что г-жа Д англ ар окинула графа взглядом, не лишенным
некоторого интереса.
— И вы приехали, граф...— спросила она.
— Вчера утром, баронесса.
— И приехали, согласно вашей привычке, о которой
я уже слышала, с того края света?
— На этот раз всего-навсего из Кадикса.
— Но вы приехали в самое плохое время года. Летом
Париж отвратителен: нет ни балов, ни раутов, ни празд
ников. Итальянская опера уехала в Лондон, Французская
опера кочует бог знает где; а Французского театра, как
вам известпо, вообще больше нет. Для развлечения у нас
остались только плохонькие скачки на Марсовом Поле и
в Сатори. Будут ли ваши лошади, граф, участвовать
в скачках?
— Я буду делать все, что принято в Париже,— сказал
Мопте-Крпсто,— если мие посчастливится встретить когонибудь, кто преподаст мне необходимые знания о француз
ских обычаях.
— Вы любите лошадей?
— Я провел часть жизни на Востоке, баронесса, а восточпые пароды ценят только две вещи на свете: благород
ство лошадей и женскую красоту.
— Вам следовало бы, любезности ради, назвать жен
щин первыми.
— Вот видите, баронесса, как я был прав, когда выра
жал желание иметь наставника, который мог бы обучить
мепя французским обычаям.
В эту минуту вошла горничная баронессы Данглар и,
подойдя к своей госпоже, шепнула ей на ухо несколько
слов.
Госпожа Данглар побледнела.
— Не может быть! — сказала она.
— Это истинная правда, сударыня,— возразила гор
ничная.
Госпожа Данглар обернулась к мужу.
— Неужели это правда?
— Что именно? — спросил видимо взволнованный
Дапглар.
То, что мне сказала горничная...
•— А что она вам сказала?
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— Она говорит, что когда мой кучер пошел заклады
вать моих лошадей, их в конюшие не оказалось; чтс^это
значит, позвольте вас спросить?
'
— Сударыня,— сказал Данглар,— выслушайте меня.
— Да, я вас слушаю, сударь, потому что мне любо
пытно узнать, что вы мне скажете; пусть этп господа рас
судят пас, а я начну с того, что расскажу им все по поряд
ку. Господа— продолжала баронесса,— у барона Данглара
в конюшпе стоят десять лошадей; из этих десяти лошадей
две принадлежат мае, дивные лошади, лучшая пара в Па
риже; да вы их зпаете, Дебра, мои серые в яблоках. И вот
в тот самый день, как госпожа де Вильфор просит меня
предоставить ей мой выезд, когда я уже обещала ей его на
завтра для прогулки в Булонском лесу, эта пара исчезает!
Господину Дапглару, очевидно, представился случай на
жить на них несколько тысяч франков, и оп пх продал.
Боже, что за отвратительные люди эти торгоши!
— Сударыня,— отвечал
Данглар,— лошадп
была
слишком резвы, ведь это были четырехлетки, и я веч по
дрожал за вас.
— Вы отлично знаете,— сказала баропесса,— что у
меня уже месяц служит лучший кучер Парпжа, если
только вы его пе продали вместе с лошадьми.
— Мой друг, я вам найду такую же пару, даже еще
лучше, если это возможно; но лошадей смирных, спокой
ных, которые не будут внушать мне такого страха, как эти.
Баронесса с глубоким презрением пожала плечами.
Данглар сделал вид, что не заметил этого жеста, за
девающего его супружескую честь, п обратился к МоптеКристо.
— Право, граф, я сожалею, что не познакомился с ва
ми раньше,— сказал он, ведь вы сейчас устраиваетесь?
— Копечпо,— сказал граф.
— Я бы вам их предложил. Представьте себе, что я
продал их за бесценок; но, как я уже сказал, я рад был
избавиться от них; такие лошади годятся только для мо
лодого человека.
— Я вам очень благодарен,— возразил граф,— я при
обрел сегодня довольно сносную пару, и недорого. Да вот,
посмотрите, господин Дебрэ, вы, кажется, любитель?
В то время как Дебрэ направлялся к окну, Данглар
подошел к жене.
— Понимаете,— сказал он ей шепотом,— мне предло
жили за эту пару сумасшедшую цену. Не знаю, кто этот
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решившийся разориться безумец, который послал ко мне
сегодня своего управляющего, но я нажил на ней шест
надцать тысяч франков; не сердитесь, я дам вам из пих
четыре тысячи и две тысячи Эжени.
Госпожа Данглар кинула на мужа уничтожающий
взгляд.
— Господи боже! —■воскликнул Дебрэ.
— Что такое? — спросила баронесса.
— Нет, я не ошибаюсь, это ваша пара, ваши лошади
запряжены в карету графа.
— Мои серые в яблоках! — воскликнула г-жа Дапглар.
И она подбежала к окну.
— В самом деле это они,— сказала она.
Дапглар разинул рот.
— Не может быть! — с деланным изумлением сказал
Монте-Кристо.
— Невероятно! — пробормотал банкир.
Баропссса шепнула два слова Дебрэ, и тот подошел к
Монте-Крпсто.
— Баронесса просит вас сказать, сколько ее муж взял
с вас за ее выезд?
— Право, не знаю,— сказал граф,— это мой управляю
щий сделал мпе сюрприз, и... он, кажется, обошелся мне
тысяч в тридцать.
Дебрэ пошел передать этот ответ баронессе.
Данглар был так бледен и расстроен, что граф сделал
вид, что жалеет его.
— Вот водите,— сказал он ему,— до чего женщины
неблагодарны: ваша предупредительность нисколько по
тропула баронессу; неблагодарны — пе то слово, следова
ло бы сказать — безумны. Но что поделаешь! Все, что
опасно, привлекает; поверьте, любезный барон, проще все
го — предоставить им поступать, как им вздумается; если
они разобьют себе голову, им по крайней мере придется
пенять только на себя.
Данглар ничего нс ответил; он предчувствовал, что в
недалеком будущем ого ждет жестокая сцена: брови ба
ронессы уже сдвинулись и, подобно челу Юпитера Громо
вержца, предвещали грозу. Дебрэ, чувствуя, что она на
двигается, сослался па дела и ушел. Монте-Кристо, но
;адш я повредить положению, которое он рассчитывал за
нять, решил не оставаться дольше, откланялся г-же Даиглар и удалился, предоставив барона гневу его жены.
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«Отлично! — думал, уходя, Монте-Кристо.— Произо*
шло именно то, чего я хотел; теперь в моей власти восста
новить семейный мир и овладеть зараз сердцем мужа и
сердцем жены. Какая удача! Однако,— прибавил он про
себя,— я не был представлен мадмуазель Эжепп Данглар,
с которой мне очень хотелось бы познакомиться. Ниче
го,— продолжал он со своей обычной улыбкой,— мы в Па
риже, и время терпит... Это от нас не уйдет!..»
С этими мыслями граф сел в экипаж и поехал домой.
Два часа спустя г-жа Данглар получила от графа Мон
те-Кристо очаровательное письмо: он писал, что, не желая
начинать свою парижскую жизнь с того, чтобы огорчать
красивую женщину, он умоляет баронессу принять от пего
обратно лошадей.
Они были в той же упряжи, в какой опа пх видела
днем, только в каждую из розеток, надетых пм па уши,
граф велел вставить по алмазу.
Данглар тоже получил письмо. Граф проспл его по
зволить баронессе исполнить этот каприз миллионера и
простить ему восточную манеру, с которой он возвращает
лошадей.
Вечером Монте-Кристо уехал в Отейль в сопровожде
нии Али.
На следующий день, около трех часов дня, вызванный
звонком Али вошел в кабинет графа.
— Али,— сказал ему граф,— ты мое часто говорил,
что ловко бросаешь лассо.
Али кивнул головой и горделиво выпрямился.
— Отлично!.. Так что при помощи лассо ты сумел бы
остановить быка?
Али снова кивнул.
— И тигра?
Али кивнул.
— И льва?
Али сделал жест человека, кидающего лассо, п изобра
зил сдавленное рычание.
— Да, я понимаю,— сказал Монте-Крпсто,— ты охо
тился на львов.
Али гордо кивнул головой.
— А сумеешь ты остановить взбесившихся лошадей?
Али улыбнулся.
— Так слушай,— сказал Мопте-Кристо.— Скоро мимо
пас промчится экипаж с двумя взбесившимися лошадьми,
серыми в яблоках, теми самыми, которые у меня были вчо-
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ра. Пусть тебя раздавит, но ты должен остановить экипаж
у моих ворот.
Али вышел на улицу и провел у ворот черту поперек
мостовой, потом вернулся в дом и показал черту графу,
следившему за ним глазами.
Граф тихонько похлопал его по плечу; этим оп обычно
выражал Али свою благодарность. После этого нубиец
снова вышел из дому, уселся на угловой тумбе и закурил
трубку, между тем как Монте-Крпсто ушел к себе, не за
ботясь больше ни о чем.
Одпако к пято часам, когда граф поджидал экипаж, в
его поведеппп стали заметны легкие признаки нетерпения;
он ходил взад и вперед по комнате, окна которой выходи
ли на улицу, временами прислушиваясь и подходя к окну,
из которого ему был виден Али, выпускавший клубы дыма
с размерснпостью, указывавшей, что нубиец всецело по
глощен этим важным занятием.
Вдруг послышался отдаленный стук колес, он прибли
жался с быстротой молнии; потом показалась коляска,
кучер которой тщетно старался сдержать взмыленных ло
шадей, мчавшихся бешеным галопом.
В коляске спдели молодая женщина п ребенок лет ссмп; они тесно прижались друг к другу и от безмерного ужа
са потеряли даже способность кричать; коляска трещала;
наскочи колесо па камень пли зацепись за дерево, она, не
сомненно, разбилась бы вдребезги. Она песлась посреди
мостовой, и со всех сторон раздавались крики ужаса.
Тогда Али откладывает в сторону свой чубук, вынима
ет пз кармана лассо, кидает его и тройным кольцом охва
тывает передние погп левой лошадп; она тащит его за со
бой еще иесколько шагов, потом, опутанная лассо, падает,
ломает дышло п мешает той лошадп, что осталась на
ногах, двинуться дальше. Кучер воспользовался этой за
держкой п спрыгнул с козел; но Али уже зажал своими
железными пальцами поздри второй лошади, и она, за
ржав от боли, судорожно дергаясь, повалилась рядом с
левой.
На все это потребовалось не больше времени, чем тре
буется пуле, чтобы попасть в цель.
Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы пз
дома, перед которым все это произошло, успел выскочить
мужчина в сопровождении нескольких слуг. Едва кучер
сраспахнул дверцу, как он вынес па коляски даму, которая
одной рукой еще цеплялась за подушку, а другой прпжп537

мала к груди потерявшего сознание сына. Монте-Кристо
понес обоих в гостиную и положил на диван.
— Вам больше нечего бояться, сударыня,— сказал
он,— вы спасены.
Женщина пришла в себя и вместо ответа указала ему
глазами на сына; взгляд ее умолял красноречивее всяких
слов.
В самом деле, ребенок все еще был в обмороке.
— Понимаю, сударыня,— сказал граф, осматривая ре
бенка,— но не беспокойтесь, с ним ничего пе случилось,
это просто от страха.
— Ради бога,— воскликнула мать,— может быть, вы
только успокаиваете меня? Смотрите, как он бледеп!
Мальчик мой!! Эдуард! Откликнись! Скорее пошлите за
доктором. Я все отдам, чтобы спасти моего сына!
Монте-Кристо сделал рукою знак, пытаясь ее успоко
ить, затем открыл какой-то ящичек, достал инкрустиро
ванный золотом флакон из богемского хрусталя, наполнен
ный красной, как кровь, жидкостью, и дал упасть одной
капле на губы ребенка.
Мальчик, все еще бледный, тотчас же открыл глаза.
Видя это, мать чуть не обезумела от радости.
— Да где же я? — воскликнула она.— И кому я обя
зана этим счастьем после такого ужаса?
— Вы находитесь в доме человека, который счастлив,
что мог избавить вас от горя,— ответил Монте-Крпсто.
— О, проклятое любопытство! — сказала дама.— Весь
Париж говорил о великолепных лошадях госпожи Дапглар, и я была так безумна, что захотела покататься
на них.
— Как? — воскликнул граф с виртуозно разыгранным
изумлением.— Разве это лошади баронессы?
— Да, сударь; вы знакомы с ней?
— С госпожой Данглар?.. Я имею честь быть с пей
знакомым, и я вдвойне рад, что вы избежали опасности,
которой вы подвергались из-за этих лошадей, потому что
вы могли бы винить в несчастье меня; этих лошадей п
вчера купил у барона, но баронесса была так огорчена, что
я вчера же отослал их обратно, прося принять их от меня.
— Так, значит, вы граф Монте-Кристо, о котором так
много говорила Эрмина?
— Да, сударыня,— ответил граф.
— А меня зовут Элоиза де Вильфор.
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Граф поклонился с видом человека, которому называ
ют совершенно незнакомое имя.
г. — Как благодарен вам будет господин де Впльфор! —
продолжала Элоиза.— Ведь вы спасли нам обоим жизнь;
вы вернули ему жену и сына. Если бы не ваш храбрый
слуга, мы бы оба погибли.
— Сударыня, мпе страшно подумать, какой опасности
сы подвергалось.
— Но, я надеюсь, вы разрешите мне вознаградить до
стойным образом самоотверженность этого человека?
— Нет, прошу вас,— отвечал Монте-Кристо,— не пор
тите мне Али пп похвалами, ни наградами; я не хочу при
учать его к этому. Али мой раб; спасая вам жизнь, он тем
самым служпт мне, а служить мпе — еге долг.
— Но он рисковал жизнью! — возразила г-жа де
Впльфор, подавленная повелительным топом.
— Эту жизнь я ему спас,— отвечал Монте-Кристо,—
следовательно, она принадлежит мне.
Госпожа де Впльфор замолчала; быть может, она заду
малась о том, почему этот человек с первого же взгляда
производил такое сильное впечатление на окружающих.
Тем временем граф рассматривал ребенка, которого
мать покрывала поцелуями. Он был маленький и хруп
кий, с белой кожей, какая бывает у рыжеволосых детей;
а между тем его выпуклый лоб закрывали густые черные
волосы, не поддающиеся завивке, и, обрамляя его лицо,
спускались до плеч, оттепяя живость взгляда, в котором
светились затаенная озороватость и капризность; у него
был большой рот с тонкими губами, которые только слегка
порозовели. Этому восьмилстнему ребенку можно было по
выражению его лица дать по крайней мере двенадцать
лет. Едва придя в себя, оп резким движением вырвался пз
объятий матерп п побежал открыть ящичек, из которого
граф достал эликсир; затем, ни у кого не спросясь, как
ребенок, привыкший исполнять все своп прихотп, он на
чал откупоривать флаконы.
— Ке трогай этого, дружок,— поспешно сказал граф,—
некоторые из этих жидкостей опасно не только пить, но
даже и нюхать.
Госпожа де Вильфор побледнела и отвела руку сына,
притянув его к себе; но, успокоившись, она все же кину*
ла на ящичек быстрый, но выразительный взгляд, на лету
перехваченный графом.
В эту минуту вошел Али.
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Госпожа де Вильфор ласково взглянула на него и еще
крепче прижала к себе ребенка.
— Эдуард,— сказала она,— посмотри на этого достой-1';
ного слугу; он очець храбрый, он рисковал своей жизнью,
чтобы остановить наших взбесившихся лошадей и гото
вую разбиться коляску. Поблагодари его: если бы не
он, нас обоих, вероятно, сейчас уже не было бы в жи
вых.
Мальчик надул губы и презрительно отвернулся.
— Какой урод! — сказал он.
Граф улыбнулся, как будто ребенок поступил имен
но так, как он того ожидал; г-жа де Вильфор пожурила
сына, но так мягко, что это вряд ли пришлось бы по вку
су Жан-Жаку Руссо, если бы маленького Эдуарда звали
Эмилем.
— Видишь,— сказал граф по-арабски Али,— эта дама
просит сына поблагодарить тебя за то, что ты спас им
жизнь, а ребенок говорит, что ты слишком уродлив.
Али повернул свое умное лицо и посмотрел па ребенка,
не меняя выражения; но по дрожанию его ноздрей МонтеКристо понял, что араб обижен до глубины душп.
— Граф,— сказала г-жа де Вильфор, вставая и соби
раясь идти,— вы всегда живете в этом доме?
— Нет, сударыня,— отвечал граф,— сюда я наезжаю
только по временам; я живу на Елисейских Полях, помер
тридцать. Но я вижу, что вы совершенно оправились и со
бираетесь идти. Я уже распорядился, чтобы этих самых
лошадей запрягли в мою карету, и Али, этот урод,— ска
зал он, улыбаясь мальчику,— отвезет вас домой, а ваш
кучер останется здесь, чтобы присмотреть за починкой
коляски. Как только это будет сделано, одна пз мопх за
пряжек доставит ее прямо к госпоже Данглар.
— Но я ни за что не решусь ехать на этих лошадях,—
сказала г-жа де Вильфор.
— Вы увидите,— отвечал Монте-Кристо,— что в руках
Али они станут кроткими, как овечки.
Между тем Али подошел к лошадям, которых с боль
шим трудом подняли на ноги. В руках он держал малень
кую губку, пропитанную ароматическим уксусом; он по
тер ею ноздри п виски покрытых пеной и пбтом лошадей;
они тотчас же стали громко фыркать и несколько секупл
дрожали всем телом.
Потом, на глазах у собравшейся перед домом густо#1!'
толпы, привлеченной зрелищем разбитой коляски и слу540

хамп о случившемся, Алп велел впрячь лошадей в карету
графа, взял в руки вожжп п взобрался на козлы. К велиKQMy изумлению всех, кто видел, как эти лошади только
что неслись вихрем, ему пришлось усиленно стегать их
кнутом, чтобы заставить тронуться с места, и то от этих
хваленых серых, совершенно остолбеневших, окаменев
ших, помертвелых лошадей, ему удалось добиться только
самой неуверенной и вялой рыси; г-же де Вильфор потре
бовалось около двух часов, чтобы добраться до пред
местья Сент-Оноре, где она жила.
Как только опа вернулась домой и первое волнение
в семье утихло, она написала г-же Данглар следующее
письмо:
«Дорогая Эрмпна!
Меня и моего сына только что чудесным образом спас
от смерти тот самый граф Монте-Кристо, о котором мы
столько говорили вчера вечером и которого я никак не
ожидала встретить сегодня. Вчера вы говорили мне о нем
с восхищением, над которым я смеялась со всем доступ
ным мне остроумием, но сегодня я нахожу, что ваше вос
хищение еще слишком мало для оценки человека, внушив
шего его вам. В Ранелаге ваши лошади понесли, и мы,
несомненно, разбились бы насмерть о первое встречное
дерево илп первую тумбу в деревне, если бы вдруг какойто араб, негр, нубиец — словом, какой-то чернокожий,
слуга графа, кажется, по его приказу, пе остановил мчав
шихся лошадей, рискуя собственной жизнью; и постппе
чудо, что он уцелел. Тут подоспел граф, отнес нас к себе
п вернул моего Эдуарда к жизни. Домой нас доставили в
собственной карете графа; вашу коляску вернут вам завт
ра. Ваши лошади очень ослабели после этого несчастного
случая, они точно одурели; можно подумать, будто они не
могут себе простить, что дали человеку усмирить их. Граф
поручил мне передать вам, что если они проведут спокойно
два дня в конюшне, питаясь только ячменем, то опн снова
будут в таком же цветущем, то есть устрашающем состоя
нии, как вчера.
До свидания! Я не благодарю вас за прогулку; по всетаки с моей стороны было бы неблагодарностью сердпться
на вас за капризы вашей пары, потому что такому капри
зу я обязана знакомством с графом Монте-Крнсто, а этот
знатный иностранец представляется мне, даже еслп за
быть о его миллионах, столь любопытной загадкой, что я
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постараюсь разгадать ее, даже если бы мне для этого при
шлось снова прокатиться по Булонскому лесу на ваших
лошадях.
к,
Эдуард перенес все случившееся с поразительным му
жеством. Он, правда, потерял сознание, по до этого ни
разу не вскрикнул, а после не пролил ни слезинки. Вы
мне снова скажете, что меня ослепляет материнская лю
бовь, но в этом хрупком и нежном теле живет желез
ный дух.
Валентина шлет сердечный привет вашей мплоп Эжени, а я от всего сердца целую вас.

Элоиза де Вилъфор.
Р. S. Дайте мне возможность каким-пибудь образом
встретиться у вас с этим графом Монте-Крпсто, я непре
менно хочу его снова увидеть. Между прочим, мне уда
лось убедить г-на де Вильфор отдать ему визпт; я наде
юсь, что он сделает этоэ.
Вечером отейдьское происшествие было у всех па устах;
Адьбер рассказывал о нем своей матери, Шато-Рсно — в
Жокей-клубе, Дебрэ — в салоне министра; даже Бошаи
оказал графу внимание, посвятив ему в своей газете два
дцать строчек в отделе происшествий, что сделало благо
родного чужестранца героем в глазах всех жепщпп выс
шего света. Очень многие оставляли свои карточки у г-жи
де Вильфор, чтобы иметь возможность при случае повто
рить свой визит и услышать из ее уст подлинный рассказ
об этом необычайном событии.
.Что касается г-на де Вильфор, то, как писала Элоиза,
он надел черный фрак, белые перчатки, нарядил лакеев
в самые лучшие ливреи и, сев в свой парадный экипаж,
в тот же вечер отправился в дом № 30 па Елисейских
Полях.
X. ФИЛОСОФИЯ
Если бы граф Монте-Кристо дольше вращался в па
рижском свете, он по достоинству оценил бы поступок г-на
де Вильфор. Хорошо принятый при дворе — безразлично,
был ли на троне король из старшей линии или из млад
шей, был ли первый министр доктринером, либералом или
консерватором,— почитаемый всеми за человека искусно
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го, как то обычно бывает с людьми, никогда не терпев
шими политических неудач, ненавидимый многими, по го
рячо защищаемый некоторыми, хоть и не любимый ни
кем,— Вильфор занимал высокое положение в судебном
ведомстве и держался па этой высоте, как какой-нибудь
Арлэ или Моле1. Его салоп, хоть и оживленный присутст
вием молодой жспы и восемнадцатилетней дочери от пер
вого брака, был одппм из тех строгих парижских салонов,
где царят культ традиций и религия этикета. Холодная
учтивость, абсолютная верность принципам правительст
ва, глубокое презрение к теориям и теоретикам, глубокая
пепавпсть ко всяким философствованиям — вот что со
ставляло видимую сущность частной и общественной жиз
ни г-на до Вильфор. Впльфор был не только судебным
деятелем, но почти дипломатом. Его отношения к прежпему двору, о которых он всегда упоминал почтительно
и с достоинством, заставляли и нынешний относиться
к пему с уважением, и оп столько знал, что с ним не толь
ко всегда считались, но даже иногда прибегали к его со
ветам. Можсть быть, все было бы иначе, если бы нашлась
возможность избавиться от Вильфора; но оп, подобно
пспокорным своему сюзерену феодальным властителям,
заперся в неприступной крепости. Этой крепостью
было его положение королевского прокурора, преиму
ществами которого оп отлично умол пользоваться и с
которым оп расстался бы лишь для депутатского крес
ла, что позволяло бы ему сменить нейтралитет па оппо
зицию.
Обычно Впльфор мало кому делал или отдавал визиты.
Это делала за него его жена; в свете уже привыкли к это
му и приписывали многочисленным и важным занятиям
судьи то, что в действительности делалось из расчетливого
высокомерия, пз подчеркнутого аристократизма, примени
тельно к аксиоме: «Показывай, что уважаешь себя,— и
тебя будут уважать»; эта аксиома куда более полезна в
пашем мире, чем греческое: «Познай самого себя», ныне
замененное гораздо менее трудным и более выгодным ис
кусством познавать других. Для своих друзей Вильфор
был могущественным покровителем; для недругов — тай
ным, но непримиримым противником; для равнодуш
ных — скорее изваянием, изображающим закон, чем
живым человеком; высокомерный вид, бесстрастное лицо.
1 Председатели парижского парламента в XVII веке.
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бесцветный, тусклый или дерзко пронизывающий и испы
тующий взор — таков был этот человек, чей пьедестал сна
чала соорудили, а затем укрепили четыре удачно нагро
можденных друг па друга революции.
Вильфор пользовался репутацией наименее любопыт
ного н наименее банального человека во Франции; он
ежегодно давал бал, где появлялся только на четверть ча
са, то есть на сорок пять минут меньше, чем король на
придворных балах; его никогда не видели ни в театрах, ни
в концертах — словом, ни в одном общественном месте;
изредка он играл партию в вист, и в этом случае ему ста
рались подобрать достойных партнеров: какого-нибудь
посланника, архиепископа, князя, какого-нибудь прези
дента или, наконец, вдовствующую герцогиню.
Вот каков был человек, экипаж которого остановился
у дверей графа Монте-Кристо.
Камердинер доложил о г-не де Вильфор в ту минуту,
когда граф, наклонившись над большим столом, изучал
на карте путь иэ Санкт-Петербурга в Китай.
Королевский прокурор вошел в комнату тем же сте
пенным, размеренным шагом, каким входил в залу суда;
это был тот же человек, или, вернее, продолжение того са
мого человека, которого мы некогда знали в Марселе как
помощника прокурора. Природа, всегда последовательная,
ничего не изменила и для него в своем течении. Из тонкого
он стал тощим, из бледного — желтым; его глубоко сидя
щие глаза ввалились, так что его очки в золотой оправе,
сливаясь с глазными впадинами, казались частью его ли
ца; за исключением белого галстука, весь его костюм был
черный, и этот траурный цвет нарушала лишь едва замет
ная красная ленточка в петлице, напоминавшая нанесен
ный кистью кровяной мазок.
Как не владел собою Монте-Кристо, все же, отвечая
на поклон, он с явным любопытством взглянул па проку
рора. Вильфор, со своей стороны, недоверчивый по при
вычке и не имевший обыкновения слепо восхищаться чу
десами светской жизни, был более склонен смотреть на
благородного чужестранца,— так уже прозвали МоптсКристо,— как на авантюриста, избравшего новую арену
деятельности, или как на сбежавшего преступника, чем
как на князя папского престола или султана из «Тысячи
и одной ночи».
— Милостивый государь,— сказал Вильфор тем визг1
ливым голосом, к которому прибегают прокуроры в своих
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ораторских выступлениях и от которого они не могут илп
не хотят отрешиться и в разговорной речи,— милостивый
государь, исключительная услуга, оказанная вами вчера
моей жене и моему сыну, налагает на меня в отношении
вас долг, который я и явился исполнить. Позвольте
выразить вам мою признательность.
И при этих словах суровый взгляд Вильфора был по
лон всегдашнего высокомерия. Он произнёс их обычным
своим тоном главного прокурора, с той окоченелостью шеи
п плеч, которая заставляла его льстецов утверждать, что
он живая статуя закона.
— Милостивый государь,— отвечал с такой же ледя
ной холодностью граф,— я счастлив, что мог сохранить
матери ее ребенка, потому что материнская любовь, как
говорят, самое святое из чувств; и это счастье, выпав
шее на мою долю, избавляло вас от необходимости вы
полнять то, что вы называете долгом и что для меня
является честью, которою я, разумеется, очень дорожу,
так как зпаю, что господин де Вильфор редко кого ею
удостаивает, но которая, сколь высоко я ее ни ставлю,
менее цеппа в моих глазах, чем внутреннее удовлетво
рение.
Вильфор, изумленный этим неожиданным для него
выпадом, вздрогнул, как воин, чувствующий сквозь броню
папесспный ему удар, и около его губ появилась презри
тельная складка, указывающая, что он никогда и не при
числял графа Монте-Кристо к отменно учтивым людям.
Он окинул взглядом комнату, ища другой темы, чтобы вовобновпть разговор, казалось, безнадежно погибший. Он
увидел карту, которую Монте-Кристо изучал в ту минуту,
когда он вошел, и заметил:
— Вы интересуетесь географией? Это обширная об
ласть, особенно для вас, который, как уверяют, посетил
столько стран, сколько их изображено в этом атласе.
— Да,— отвечал граф,— я задался целью произвести
на человечестве в целом то, что вы ежедневно проделывае
те на исключениях,— то есть психологическое исследова
ние. Я считал, что впоследствии мне будет легче перейти
от целого к части, чем от части к целому. Алгебраическая
аксиома требует, чтобы из известного выводили неизвест
ное, а не из неизвестного известное... Но садитесь же,
прошу вас.
И Монте-Кристо жестом указал королевскому проку
рору на кресло, которое тот был вынужден собственноруч18 Граф Монте-Кристо, т. 1
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по придвинуть к столу, а сам просто опустился в то, па
которое опирался коленом, когда вошел Вильфор; та
ким образом, граф теперь сидел вполоборота к своему
гостю, спиною к окну и опираясь локтями на географиче
скую карту, о которой шла речь. Разговор принимал ха
рактер, совершенно аналогичный той беседе, которая
велась у Морсера и у Данглара; разница была лишь в об
становке.
— Да вы философствуете,— начал Вильфор после пау
зы, во время которой он собирался с силами, как атлет,
встретивший опасного противника.— Честное слово, если
бы мне, как вам, нечего было делать, я выбрал бы себе
менее унылое занятие.
— Вы правы,— ответил Монте-Кристо, — когда при
солнечном свете изучаешь человеческую натуру, она вы
глядит довольно мерзко. Но вы, кажется, изволили ска
зать, что мне нечего делать? А скажите, кстати, вы-то са
ми, по-вашему, что-нибудь делаете? Проще говоря, считае
те ли вы, что то, чтб вы делаете, достойно называться
дедом?
Изумление Вильфора удвоилось при атом новом рез
ком выпаде странного противника; давно уже прокурор
не слышал такого смелого парадокса,— вернее, он слы
шал его в первый раз.
Королевский прокурор решил ответить.
— Вы иностранец,— сказал он,— и вы, кажется, само
говорили, что часть вашей жизни протекла на Востоке;
вы, следовательно, не можете знать, насколько человече
ское правосудие, стремительное в варварских странах,
действует у нас осторожно и методически.
— Как же, как же: это pede claudo 1 древних. Я всо
это знаю, потому что в каждой стране я больше всего
интересовался именно правосудием и сравнивал уголов
ное судопроизводство каждой нации с естественным пра
восудием; и я должен сказать, что закон первобытных
народов, закон возмездия, по-моему, всего угоднее
богу.
— Если бы этот закон был введен,— сказал королев
ский прокурор,— он бы весьма упростил наши уложения
о наказаниях, и в этом случае нашим судьям, как вы ска
зали, действительно нечего было бы делать.
1 Pede Poena claudo (Гораций, Оды, III, 2) —хромоногая (то
есть медлительная) кара (лат.).
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— К этому, может быть, мы еще придем,— отвечал
Монте-Кристо.— Вы ведь знаете, что людские изобрете
ния от сложного переходят к простому; а простое всегда
совершенно.
— Но пока,— сказал прокурор,— существуют наши
законы с их противоречивыми статьями, почерпнутыми
из галльских обычаев, из римского права, из франкских
традиций; п вы должны согласиться, что знание всех этих
законов приобретается не так легко и требуется долгий
труд, чтобы приобрести это знание, и немалые умствен
ные способности, чтобы, изучив эту науку, не забыть ее.
— Я того же мнения, но все, что вы знаете о француз
ских законах, я знаю о законах всех наций: законы анг
лийские, турецкие, японские, индусские мне так же хоро
шо известны, как и французские; поэтому я был прав,
говоря, что, по сравнению с тем, что я проделал, вы мало
что делаете, и по сравнению с тем, что я изучил, вы
зпаете мало, вам еще многому надо поучиться.
— Но для чего вы изучали все это? — спросил удивлеипый Впльфор.
Монте-Кристо улыбнулся.
— Знаете,— сказал он,— я вижу, что, несмотря на ва
шу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на
вещи с общественной точки зрения, материальной и обы
денной, начинающейся и кончающейся человеком, то есть
с самой ограниченной и узкой точки зрения, возможной
для человеческого разума.
— Что вы хотите этим сказать? — возразил, все более
изумляясь, Вильфор.— Я вас... не совсем понимаю.
— Я хочу сказать, что взором, направленным на со
циальную организацию народов, вы видите лишь механизм
машины, а не того совершенного мастера, который приво
дит ее в движение; вы замечаете вокруг себя только чи
новников, назначенных на свои должности министрами
или королем, а люди, которых бог поставил выше чинов
ников, министров и королей, поручив нм выполнение мис
сии, а не исполнение должности,— эти люди ускользают
от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого
ничтожества с его несовершенными и слабыми органами.
Товия принял ангела, явившегося возвратить ему зрение,
за обыкновенного юношу. Народы считали Атиллу, явив
шегося уничтожить их, таким же завоевателем, как и все
остальные. Им обоим пришлось открыть свое божествен
ное назначение, чтобы быть узнанными; одному пришлось
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сказать: «Я ангел господень», а другому: «Я божий мо
лот», чтобы их божественная сущность открылась.
— И вы,— сказал Вильфор, удивленный, думая, что
он говорит с фанатиком или безумцем,— вы считаете себя
одним из этих необыкновенных существ, о которых вы
только что говорили?
— А почему бы нет? — холодно спросил МонтеКристо.
— Прошу извинить меня,— возразил сбитый с толку
Вильфор,— но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь
с человеком, чьи познания и ум настолько превышают
обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас,
несчастных людей, испорченных цивилизацией, не приня
то, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных со
стояний — так по крайней мере уверяют: вы видите, я ни
о чем не спрашиваю, а только повторяю молву,— так вот,
у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли вре
мя на социальные проблемы, на философские мечтания,
созданные разве что для утешения тех, кому судьба отка
зала в земных благах.
— Скажите,— отвечал граф,— неужели вы достигли
занимаемого вами высокого положения, ни разу не поду
мав и не увидев, что возможны исключения; п неужели
вы своим взором, которому следовало бы быть таким вер
ным и острым, никогда не пытались проникнуть в самую
сущность человека, на которого он упал? Разве судья не
должен быть не только лучшим применителем закона, не
только самым хитроумным истолкователем темных ста
тей, но стальным зондом, исследующим людские сердца,
пробным камнем для того золота, из которого сделана вся
кая душа, с большей или меньшей примесью лигатуры?
— Вы, право, ставите меня в тупик,— сказал Впльфор,— я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил
так, как вы.
— Это потому, что вы никогда не выходили из круга
обычных жизненных условий и никогда не осмеливались
вознестись в высшие сферы, которые бог населил невиди
мыми и исключительными созданьями.
— И вы допускаете, что эти сферы существуют, что
исключительные и невидимые созданья окружают нас?
— А почему бы нет? Разве вы видите воздух, которым
дышите и без которого не могли бы существовать?
— Но в таком случае мы не видим тех, о которых вы
говорите?
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— Нет, вы их видите, когда богу угодно, чтобы они
материализовались; вы их касаетесь, сталкиваетесь с ни
ми, разговариваете с ними, и они вам отвечают.
— Признаюсь,— сказал, улыбаясь, Вильфор,— очень
бы хотел, чтобы меня предупредили, когда одно из таких
созданий столкнется со мной.
— Ваше желание исполнилось: вас уже предупредили,
и я еще раз предупреждаю вас.
— Так что, вы сами...
— Да, я одно из этих исключительных созданий, и ду
маю, что до сих пор ни один человек в мире не был в та
ком положении, как я. Державы царей ограничены — либо
горами, либо реками, либо чуждыми нравами и обычаями,
либо ипоязычьем. Мое же царство необъятно, как мир, ибо
я ни итальянец, ни француз, ни индус, ни американец, пи
испанец — я космополит. Ни одно государство не может
считать себя моей родиной, и только богу известно, в ка
кой стране я умру. Я принимаю все обычаи, я говорю на
всех языках. Вам кажется, что я француз, не правда ли,
потому что я говорю по-французски так же свободно и так
же чисто, как вы? А вот Али, мой нубиец, принимает ме
ня за араба; Бертуччо, мой управляющий,— за уроженца
Рима; Гайде, моя невольница, считает меня греком. Я не
принадлежу ни к одной стране, не ищу защиты ни у одно
го правительства, ни одного человека не считаю своим
братом,— и потому ни одно из тех сомвений, которые свя
зывают могущественных, и ни одно из тех препятствий,
которые останавливают слабых, меня не останавливает и
пе связывает. У меня только два противника, я не ска
жу — победителя, потому что своей настойчивостью я по
коряю и х ,- это время и расстояние. Третий, и самый
страшный,— это мое положение смертного. Смерть одна
может остановить меня на своем пути, и раньше, чем я до
стигну памеченной цели; все остальное я рассчитал. То,
что люди называют превратностями судьбы,— разорение,
перемены, случайности,— все это я предвидел; некоторые
из них могут задеть меня, но ни одно не может меня сва
лить. Пока я не умру, я всегда останусь тем же, что те
перь; вот почему я говорю вам такие вещи, которых вы
никогда ие слышали, даже из королевских уст, потому что
короли в вас нуждаются, а остальные люди боятся вас.
Ведь кто не говорит себе в нашем, так смешно устроенном
обществе: «Может быть, и мне когда-нибудь придется
иметь дело с королевским прокурором!»
549

— А разве к вам самим это не относится? Ведь раз вы
живете во Франции, вы, естественно, подчинены француз
ским законам.
— Я это внаю,— отвечал Монте-Кристо.— Но когда
я собираюсь в какую-нибудь страну, я начинаю с того, что
известными мне путями стараюсь изучить всех тех людей,
которые могут быть мне чем-нибудь полезны или опасны,
и в конце концов я знаю их так же хорошо, а может быть,
даже и лучше, чем они сами себя знают. Это приводит к
тому, что какой бы то ни было королевский прокурор, с
которым мне придется иметь дело, несомненно, окажет
ся в более затруднительном положении, чем я.
— Вы хотите сказать,— возразил с некоторым колеба
нием Вильфор,— что так как человеческая природа сла
ба, то всякий человек, по-вашему, совершал в жизни...
ошибки?
— Ошибки... или преступления,— небрежно отвечал
Монте-Кристо.
— И что вы единственный из всех людей, которых вы,
по вашим же словам, не признаете братьями,— продолжал
слегка изменившимся голосом Вильфор,— вы единствен
ный совершенны?
— Не то чтобы совершенен,— отвечал граф,— непро
ницаем, только и всего. Но прекратим этот разговор, если
он вам не по душе; мне не более угрожает ваше правосу
дие, чем вам моя прозорливость.
— Нет, нет,— с живостью сказал Вильфор, явно опа
савшийся, что графу покажется, будто он желает оставить
эту тему,— зачем же! Вашей блестящей и почти вдохно
венной беседой вы вознесли меня над обычным уровнем;
мы уже не разговариваем,— мы рассуждаем. А богословы
с сорбоннской кафедры или философы в своих спорах, вы
сами знаете, иногда говорят друг другу жестокие истины;
предположим, что мы занимаемся социальным богослови
ем или богословской философией; и я вам скажу следую
щую истину, какой бы горькой она ни была: «Брат мой,
вас обуяла гордыня; вы превыше других, но превыше вас
богэ.
— Превыше всех,— проговорил Монте-Кристо так про
никновенно, что Вильфор невольно вздрогнул,— моя гор
дость — для людей, этих гадов, всегда готовых подняться
против того, кто выше их и кто не попирает их ногами.
Но я повергаю свою гордость перед богом, который вывел
меня из ничтожества и сделал тем, что я теперь.
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х- В таком случае, граф, я восхищаюсь вами,— сказал
Вильфор, впервые в продолжение этого странного разгово
ра пазвав своего собеседника этим титулом.— Да, если вы
к самом деле обладаете силой, если вы высшее существо,
если вы святой или непроницаемый человек,— вы правы;
это в сущности почти одно и то же,— тогда ваша гордость
понятна: на этом зиждется власть. Однако есть же чтонибудь, чего вы домогаетесь?
— Да, было.
— Что именно?
— И я так же, как это случается раэ в жизни со вся
ким человеком, был вознесен сатаною на самую высокую
гору мира; оттуда он показал мне на мир и, как некогда
Христу, сказал: «Скажи мне, сын человеческий, чего ты
просишь, чтобы поклониться мне?» Тогда я впал в долгое
раздумье, потому что уже долгое время душу мою снедала
страшная мечта. Потом я ответил ему: «Послушай, я все
гда слышал о провидении, а между тем я никогда не видел
пи его, нп чего-либо похожего на него, и стал думать, что
его не существует; я хочу стать провидением, потому что
пс знаю в мире ничего выше, прекраснее и совершеннее,
чем награждать и карать». Но сатана склонил голову и
вздохнул. «Ты ошибаешься,— сказал он,— провидение
существует, только ты не видишь его, ибо, дитя господне,
оно так же невидимо, как и его отец. Ты не видел ничего
похожего на него, ибо и оно движет тайными пружинами
и шествует по темным путям; все, что я могу сделать для
тебя,— это обратить тебя в одно из орудий провидения».
Наш договор был заключен; быть может, я погубил свою
душу. Но все равно,— продолжал Монте-Кристо,— если
бы пришлось снова заключать договор, я заключил бы его
снова.
Вильфор смотрел на Монте-Кристо, полный бесконеч
ного изумления.
— Граф,— спросил он,— у вас есть родные?
— Нет, я один на свете.
— Тем хуже!
— Почему? — спросил Монте-Кристо.
— Потому что вам, может быть, пришлось бы стать
свидетелем зрелища, которое разбило бы вашу гордость.
Вы говорите, что вас страшит только смерть?
— Я не говорю, что она меня страшит; я говорю, что
только она может мне помешать.
— А старость?
551

— Моя миссия будет закончена до того, как наступит
моя старость.
— А сумасшествие?
— Я уже был на пороге безумия, а вы знаете прави
ло: non bis idem ; 1 это правило уголовного права, и сле
довательно, относится к вашей компетенции.
— Страшны не только смерть, старость пли безумие,—*
сказал Вильфор,— существует, например, апоплексия —
это громовой удар, он поражает вас, но не уничтожает, и,
однако, после него все кончено. Это все еще вы и уже не
вы; вы, который, словно Ариель, был почти ангелом, ста
новитесь недвижной массой, которая, подобно Калибану,
уже почти животное; на человеческом языке это называ
ется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Прошу вас
заехать когда-нибудь ко мне, граф, чтобы продолжить эту
беседу, если у вас явится желание встретиться с против
ником, способным вас понять и жаждущим вас опроверг
нуть, и я покажу вам моего отца, господина Нуартье де
Вильфор, одного из самых ярых якобинцев времен первой
революции, сочетание самой блестящей отваги с самым
крепким телосложением; этот человек если и ие видел, по
добно вам, все государства мира, то участвовал в ниспро
вержении одного из самых могущественных; он, как и вы,
считал себя одним из посланцев если не бога, то верхов
ного существа, если не провидения, то судьбы; и что же —
разрыв кровеносного сосуда в мозгу уничтожил все это, и
не в день, не в час, а в одну секунду. Еще накануне Нуар
тье, якобинец, сенатор, карбонарий, которому нипочем пп
гильотина, ни пушка, ни кинжал, Нуартье, играющий ре
волюциями, Нуартье, для которого Франция была лишь
огромной шахматной доской, где должны были исчезнуть
и пешки, и туры, и кони, и королева, лишь бы королю был
сделан мат,— этот грозный Нуартье на следующий день
обратился в «несчастного Нуартье», неподвижного старца,
попавшего под власть самого слабого члена семьи, своей
внучки Валентины, в немой и застывший труп, который
живет без страданий, только чтобы дать время материп
дойти понемногу до окончательного разложения.
— К сожалению,— сказал Монте-Кристо,— в этом
врелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для
моего ума; я немного врач, и я так же, как и мои собратья,
не раз искал душу в живой материи или в материи мерт1 Дважды аа одно не отвечают (лат.).
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вой; во, подобно провидению, она осталась невидимой для
моих глаз, хотя сердце ее и чувствовало. Сотни авторов
вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином или
Галлем приводили в стихах и прозе то же сравнение, что и
вы; но я понимаю, что страдания отца могут сильно из
менить образ мыслей сына. Поскольку вы делаете мне
честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смире
нию на том тягостном зрелище, которое должно так печа
лить вашу семью.
— Это, несомненно, так бы и было, если бы господь
не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим стар
цем, который медленными шагами сходит в могилу, у по
рога жизни стоят двое детей: Валентина, моя дочь от пер
вого брака с мадмуазель Рене де Сен-Меран, и Эдуард, мой
сын, которого вы спасли от смерти.
— Какой же вы делаете вывод из этого возмещения?—*
спросил Монте-Кристо.
— Тот вывод,— отвечал Вильфор,— что мой отец,
обуреваемый страстями, совершил одну из тех ошибок,
которые ускользают от людского правосудия, но не уходят
от божьего суда!.. И что бог, желая покарать только одно
го человека, поразил лишь его одного.
Мопте-Кристо, продолжая улыбаться, издал в глубине
сердца такое рычание, что если бы Вильфор мог его слы
шать, оп бежал бы без оглядки.
— До свидания, сударь,— продолжал королевский
прокурор, уже несколько времени перед тем вставший о
кресла и разговаривавший стоя,— я покидаю вас с чувст
вом глубокого уважения, которое, надеюсь, будет вам при
ятно, когда вы поближе познакомитесь со мною, потому
что я во всяком случае не банальный человек. К тому
же в госпоже де Вильфор вы приобрели друга на всю
жизнь.
Граф поклонился и проводил Видьфора только до две
ри кабинета; королевский прокурор спустился к своей ка
рете, предшествуемый двумя лакеями, которые, по его
знаку, поспешили распахнуть дверцу.
Когда королевский прокурор исчез из виду, Монте
кристо с усилием перевел дыхание и улыбнулся.
— Нет,— сказал он,— нет, довольно яда; и раз мое
сердце им переполнено, поищем противоядия.
Он ударил один раз в гулкий гонг.
— Я буду у госпожи,— сказал он вошедшему Али,—
и через полчаса пусть подадут карету.
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X I. Г А Й Д Е

Читатель помнит, кто были новые или, вернее, старыо
знакомые графа Монте-Кристо, жившие на улице Меле,—
это были Максимилиан, Жюли и Эмманюель.
Ожидание этой милой встречи, этих нескольких счаст
ливых минут, этого райского луча, озаряющего ад, куда
он добровольно вверг себя, наложило, чуть только уехал
Вильфор, чудесную ясность на лицо Монте-Кристо. При
бежавший на звонок Али, увидя это лицо, сияющее такой
необычайной радостью, удалился на цыпочках и затаив
дыхание, словно боясь спугнуть приятные мысли, которые,
казалось ему, витали вокруг его господина.
Был уже полдень; граф оставил себе свободный час,
чтобы провести его с Гайде; радость не сразу овладевала
этой истерзанной душой, которой нужно было как бы под
готовиться к сладостным ощущениям, подобно тому как
другим душам необходимо подготовиться к ощущениям
сильным.
Молодая гречанка, как мы уже сказали, занимала ком
наты, совершенно отделенные от комнат графа. Все они
были обставлены на восточный лад: паркет был устлан
толстыми турецкими коврами, стены завешаны парчой, п
в каждой комнате вдоль стен тянулся широкий диван с
грудами в беспорядке раскиданных подушек.
У Гайде были три служанки француженки и одна гре
чанка. Все три француженки находились в первой ком
нате, готовые прибежать по первому звуку золотого коло
кольчика и выполнить приказания невольницы гречанки,
достаточно хорошо владевшей французским языком, что
бы передавать желания своей госпожи ее трем камерист
кам, которым Монте-Кристо предписал относиться к Гайде
столь же почтительно, как к королеве.
Молодая девушка находилась в самой дальней из сво
их комнат, то есть в круглом будуаре, куда дневной свет
проникал только сверху, сквозь розовые стекла. Она лежа
ла на полу, на подушках из голубого атласа, затканных
серебром, легко прислонившись спиной к дивану; закинув
за голову мягким избигом правую руку, левой она подно
сила к губам коралловый мундштук с прикрепленной к
н?му гибкой трубкой кальяна, чтобы табачный дым попа
дал в ее рот только пропитанный бензоевой водой, через
которую его заставляло проходить ее нежное дыха
ние.
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Ее поза, вполне естественная для восточной женщины,
показалась бы аффектированно-кокетливой, будь на ее
месте француженка.
На ней был обычный костюм эпирских женщин: белые
атласные затканные розовыми цветами шаровары, дохо
дившие до крошечных детских ступней, которые показа
лись бы изваянными из паросского мрамора, если бы онп
не подкидывали двух маленьких, вышитых золотом и жем
чугом сандалий с загнутыми носками; рубашка с продоль
ными белыми и голубыми полосами, с широкими откид
ными рукавами, оставлявшими руки свободными, с
серебряными петлями и жемчужными пуговицами; и, на
конец, нечто вроде корсажа, застегнутого на три бриллиан
товые пуговицы, треугольный вырез которого позволял ви
деть шею и верхнюю часть груди. Ее талию охватывал
яркий пояс с длинной шелковой бахромой — предмет меч
таний наших парижских модниц.
На ее голове была золотая, вышитая жемчугом шапоч
ка, слегка сдвинутая набок, и в иссиня-черные волосы
была воткнута чудесная живая пурпурная роза.
Что касается красоты этого лица, то это была грече
ская красота во всем ее совершенстве; большие черные
бархатные глаза, прямой нос, коралловый рот и жемчуж
ные зубы.
И все это очарование было озарено весною молодости,
во всем ее блеске и благоухании: Гайде было не больше
девятнадцати пли двадцати лет.
Монте-Кристо вызвал прислужницу гречанку и велел
спросить у Гайде разрешения посетить ее.
Вместо ответа Гайде знаком велела служанке припод
нять портьеру, закрывавшую дверь, и в ее четырехуголь
ной раме, словно прелестная картина, возникла лежащая
молодая девушка.
Монте-Кристо вошел в комнату.
Гайде приподнялась на локте, не выпуская кальян, п
с улыбкой протянула графу свободную руку.
— Почему,— сказала она на звучном языке женщин
Спарты и Афин,— почему ты спрашиваешь у меня по
зволения войти ко мне? Разве ты больше не господин мой,
разве я больше не раба твоя?
Монте-Кристо тоже улыбнулся.
— Гайде,— сказал он,— вы знаете...
— Почему ты не говоришь мне «ты», как всегда? —
прервала его молодая гречанка.— Разве я чем-нибудь про
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винилась? В таком случае меня следует наказать, по не
говорить мне «вы».
— Гайде,— продолжал граф,— ты знаешь, что мы на
ходимся во Франции и что, следовательно, ты свободна.
— Свободна в чем? — спросила молодая девушка.
— Свободна покинуть меня.
— Покинуть тебя!.. А зачем мне покидать тебя?
— Как знать? Мы будем встречаться с людьми...
— Я никого не хочу видеть.
— А если среди тех красивых молодых людей, с кото
рыми тебе придется встретиться, кто-нибудь понравится
тебе, я не буду так жесток...
— Я никого не встречала красивее тебя □ никого пе
любила, кроме моего отца и тебя.
— Бедное дитя,— сказал Монте-Кристо,— ведь ты ни
когда ни с кем и не говорила, кроме твоего отца и меня.
— Так что ж! Я больше ни с кем и пе хочу говорить.
Мой отец называл меня «моя радость», ты называешь ме
ня «моя любовь», и оба вы зовете меня «мое дитя».
— Ты еще помнишь твоего отца, Гайде?
Девушка улыбнулась.
— Он тут и тут,— сказала она, прикладывая руку к
глазам н к сердцу.
— А я где? — улыбаясь, спросил Монте-Кристо.
— Ты,— отвечала она,— ты везде.
Монте-Кристо взял руку Гайде и хотел поцеловать ее,
но простодушное дитя отдернуло руку п подставило
ему лоб.
— Теперь ты внаешь, Гайде,— сказал он,— что ты
свободна, что ты госпожа, что ты царица; ты можешь попрежнему носить свой костюм и можешь расстаться с ним;
если хочешь — оставайся дома, если хочешь — выезжай;
для тебя всегда будет готов экипаж; Али и Мирто будут
сопровождать тебя всюду и исполнять твои приказания,
но только я прошу тебя об одном...
— Я слушаю тебя.
— Храни тайну твоего рождения, не говори ни слова
о твоем прошлом, ни в коем случае не произноси имени
твоего прославленного отца и твоей несчастной матери.
— Я уже сказала тебе, господин, я ни с кем не буду
встречаться.
— Послушай, Гайде, быть может, такое восточное за
творничество станет в Париже невозможным; продолжай
изучать нравы северных стран, как ты это делала в Риме,
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Флоренции, Милане и Мадриде; это послужит тебе на
пользу, будешь ли ты жить здесь или вернешься на
Восток.
Молодая девушка подняла на графа свои большие
влажные глаза и ответила:
— Или мы вернемся на Восток, хочешь ты сказать,
господин мой?
— Да, дитя мое,— сказал Монте-Кристо,— ты же зна
ешь, я никогда не покину тебя. Не дерево расстается с
цветком, а цветок расстается с деревом.
— Я никогда не покину тебя, господин,— сказала
Гайде,— я знаю, что не смогу жить без тебя.
— Бедное дитя! Через десять лет я буду уже старик,
а ты через десять лет все еще будешь молода.
— У моего отца была длинная седая борода. Это не
мешало мне любить его; моему отцу было шестьдесят лет,
ц оп казался мне прекраснее всех молодых людей, которых
я встречала.
— Но скажи, как ты думаешь, привыкнешь ли ты к
этой стране?
— Буду я видеть тебя?
— Каждый день.
— Так о чем же ты спрашиваешь меня, господин?
— Я боюсь, что ты соскучишься.
— Нет, господин, ведь по утрам я буду думать о том,
что ты придешь, а по вечерам вспоминать, что ты прихо
дил; п потом, когда я одна, я вспоминаю, я вижу огромные
картппы, широкие горизонты, с Пиндом и Олимпом вдали;
а в сердце моем обитают три чувства, с которыми ни
когда не соскучишься: печаль, любовь и благодар
ность.
— Ты достойная дочь Эпира, Гайде, нежная и поэтич
ная, и видно, что ты происходишь от богинь, которых по
родила твоя земля. Будь же спокойна, дитя мое, я сделаю
все, чтобы твоя молодость не прошла даром, потому что
еслп ты любишь меня, как отца, то я люблю тебя, как cboq
дитя.
— Ты ошибаешься, господин; я любила отца не так,
как тебя; моя любовь к тебе — не такая любовь; мой отец
умер — и я осталась жива, а если ты умрешь — умру и я.
С улыбкой, полной глубокой нежности, граф протянул
девушке руку; она, как обычно, поднесла ее к губам.
Граф, таким образом подготовясь к свиданию с семьей
Моррель, удалился, шепча стихи Пиндара:
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— «Юность — цветок, и любовь — его плод... Блажен
виноградарь, для которого он медленно зрел!»
Карета, как он велел, ожидала его. Он сел, и лошади,
как всегда, помчались во весь опор.
XII.

СЕМЬЯ МОРРЕЛЬ

Через несколько минут граф прибыл на улицу Меле,
№ 7.

Дом был белый, веселый, и двор перед пим украшали
небольшие цветочные клумбы.
В привратнике, открывшем ему ворота, граф узнал ста
рого Коклеса. Но так как этот последний, как читатели
помнят, был крив на один глаз, а здоровый глаз за эти
девять лет сильно ослабел, то Коклес не узнал графа.
Для того чтобы подъехать к крыльцу, экипаж должен
был обогнуть небольшой фонтан, бивший из бассейна, об
ложенного раковинами и камнями,— роскошь, которая
возбудила среди соседей немалую зависть и послужила
причиной тому, что этот дом прозвали «Малепьким Вер
салем». Нечего добавлять, что в бассейне сновало мно
жество красных и желтых рыбок.
В самом доме, не считая нижнего этажа, занятого кух
нями и погребами, были еще два этажа и чердачное по
мещение. Молодые люди приобрели его вместе с огромной
мастерской и садом с двумя павильонами. Эмманюель сра
зу же понял, что из этого расположения построек можно
будет извлечь небольшую выгоду. Он оставил себе дом и
половину сада и отделил все это, то есть построил стену
между своим владением и мастерской, которую и сдал
в аренду вместе с павильонами и прилегающей частью са
да; так что он устроился очень недорого и так же обособ
ленно, как самый придирчивый обитатель Сен-Жерменского предместья.
Столовая была вся дубовая; гостиная — красного дере
ва и обита синим бархатом; спальня — лимонного дерева
и обита зеленой камкой; кроме того, имелся рабочий каби
нет Эмманюеля, не занимавшегося никакой работой, и му
зыкальная комната для Жюли, не игравшей ни на одном
инструменте.
Весь третий этаж был в распоряжении Максимилиана;
это было точное повторение квартиры его сестры, только
столовая была обращена в бильярдную, куда он приводил
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своих приятелей. Он следил за чисткой своей лоша
ди и курил сигару, стоя у входа в сад, когда у ворот оста
новилась карета графа.
Коклес, как мы уже сказали, отворил ворота, а Бати
стен, соскочив с козел, спросил, может ли граф МонтеКристо видеть господина и госпожу Эрбо и господина
Максимилиана Морреля.
— Граф Монте-Кристо! — воскликнул Моррель, бро
сая сигару и спеша навстречу посетителю.— Еще бы мы
были не рады его видеть. Благодарю вас, граф, тысячу раз
благодарю, что вы не забыли о своем обещании.
И молодой офицер так сердечно пожал руку графа, что
тот не мог усомниться в искренности приема и ясно уви
дел, что его ждали с нетерпением и встречают с радо
стью.
— Идемте, идемте,— сказал Максимилиан,— я сам
познакомлю вас; о таком человеке, как вы, не должен до
кладывать слуга; сестра в саду, она срезает отцветшие
розы; зять читает свои газеты, «Прессу» и «Дебаты», в
шести шагах от нее, ибо, где бы ни находилась госпожа
Эрбо, вы можете быть заранее уверены, что встретите в
орбите не шире четырех метров и Эмманюеля, и обратно,
как говорят в Политехнической школе.
Молодая женщина в шелковом капоте, тщательно об
рывавшая увядшие лепестки с куста желтых роз, подняла
голову, услышав пх шаги.
Эта женщина была знакомая нам маленькая Жюли,
превратившаяся, как ей и предсказывал уполномоченный
фирмы Томсон и Френч, в госпожу Эмманюель Эрбо. Уви
дав постороннего, она вскрикнула. Максимилиан рас
смеялся.
— Не пугайся, сестра,— сказал он,— хотя граф всего
несколько дней в Париже, но он уже знает, что такое
рантьерша из Марэ, а если еще не знает, то сейчас увидит.
— Ах, сударь,— сказала Жюли,— привести вас так —
это предательство со стороны моего брата; он совершенно
не заботится о том, какой вид у его бедной сестры... Пенелон!.. Пенедон!..
Старик, окапывавший бенгальские розы, всадил в зем
лю свой заступ и, сняв фуражку, подошел к ним, жуя
жвачку, которую он тотчас же задвинул поглубже за щеку.
В его еще густых волосах серебрилось несколько белых
прядей, а коричневое лицо и смелый, острый взгляд изог
558

бдичали в нем старого моряка, загоревшего под солнцем
экватора и знакомого с бурями.
— Вы меня звали, мадмуазель Жюли? — спросил он.—
Что вам угодно?
Пенелон по старой привычке звал дочь своего хозяина
мадмуазель Жюли и никак не мог привыкнуть называть
ее госпожой Эрбо.
— Пенелон,— сказала Жюли,— скажите господину
Эмманюелю, что у нас дорогой гость, а Максимилиан про
водит графа в гостиную.
Потом она обратилась к Монте-Кристо:
— Вы, надеюсь, разрешите мне оставить вас на ми
нуту?
И, не дожидаясь согласия графа, она обежала клумбу
и бросилась к дому по боковой дорожке.
— Послушайте, дорогой господин Моррель,— сказал
Монте-Кристо,— я с огорчением вижу, что нарушил по
кой вашей семьи.
— Взгляните, взгляните,— отвечал, смеясь, Максимилан,— вот и муж побежал менять куртку на сюртук! Ведь
вас знают на улице Меле, вас ждали, поверьте мпе.
— У вас, мне кажется, счастливая семья,— сказал
граф, как бы отвечая на собственные мысли.
— Несомненно, граф. Что ж, ведь у них есть все, что
надо для счастья: они молоды, жизнерадостны, любят друг
друга и, хоть им и приходилось видеть огромные состоя
ния, они со своими двадцатью пятью тысячами франков
дохода считают себя богатыми, как Ротшильд.
— А между тем двадцать пять тысяч франков дохо
да — это немного,— сказал Монте-Кристо, и в его голосе
было столько нежности, что он отозвался в сердце Макси
милиана, как голос любящего отца,— но ведь это не пре
дел для нашей молодой четы, они, вероятно, тоже станут
миллионерами. Ваш зять адвокат или доктор?..
— Он был негоциантом, граф, и продолжал дело моего
покойного отца. Господин Моррель скончался, оставив
после себя капитал в пятьсот тысяч франков; из них по
ловина досталась мне и половина сестре, потому что нас
было только двое. Ее муж, вступая с нею в брак, не обла
дал ничем, кроме благородной честности, ясного ума п не
запятнанной репутации. Он пожелал иметь столько же,
сколько и его жена; он работал до тех пор, пока не собрал
двухсот пятидесяти тысяч франков; для этого понадоби
лось шесть лет. Клянусь вам, граф, было трогательно смот
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реть в а них — такие трудолюбивые, такие дружные, они,
при нх способностях, могли бы достигнуть значительного
богатства, но не пожелали ничего менять в обычаях от
цовской фирмы и употребили шесть лет на то, на что лю
дям нового склада потребовалось бы года два или три;
весь Марсель до сих пор восторгается их мужественной
самоотверженностью. Наконец, однажды Эмманюель подо
шел к своей жене, которая заканчивала выплату по обя
зательствам.
«Жюли,— обратился он к ней,— вот сверток с послед
ней сотней франков, ее только что передал мне Коклес,
и она дополняет те двести пятьдесят тысяч франков, ко
торые мы назначили себе пределом. Удовольствуешься ли
ты тем немногим, чем нам придется теперь ограничивать
ся? Наша фирма делает в год миллионный оборот и может
давать сорок тысяч франков прибыли. Если мы захотим,
мы можем через час продать за триста тысяч франков на
шу клиентуру: вот письмо от господина Делоне, он пред
лагает нам эту сумму за нашу фирму, которую он хочет
присоединить к своей. Решай, как поступить».
«Друг мой,— ответила моя сестра,— фирму Моррель
может вести только Моррель. Разве не стоит отказаться
от трехсот тысяч франков, чтобы раз навсегда оградить
имя нашего отца от превратностей судьбы?»
«Я тоже так думал,— сказал Эмманюель,— но я хотел
знать твое мнение».
«Ну, так вот оно. Мы получили все, что нам следова
ло, выплатили по всем нашим обязательствам; мы можем
подвести итог и закрыть кассу; подведем же этот итог и
закроем кассу».
И они немедленно это сделали. Это было в три часа;
в четверть четвертого явился клиент, чтобы застраховать
два судна, это составляло пятнадцать тысяч франков чи
стой прибыли.
«Будьте любезны,— сказал ему Эмманюель,— обра
титься с этой страховой к нашему коллеге господину Де
лоне. Что касается нас, мы ликвидировали наше дело».
«Давно ли?» — спросил удивленный клиент.
«Четверть часа тому назад».
И вот каким образом случилось,— продолжал Макси
милиан, улыбаясь,— что у моей сестры и зятя только два
дцать пять тысяч годового дохода.
Максимилиан едва успел кончить свой рассказ, кото
рый все сильнее радовал сердце графа, как появился прп561

нарядившийся Эмманюель, в сюртуке и шляпе. Он покло
нился с видок человека, высоко ценящего честь, оказан
ную ему гостем, потом, обойдя с графом свой цветущий
сад, провел его в дом.
Гостиная благоухала цветами, наполнявшими огром
ную японскую вазу. На пороге, приветствуя графа, стоя
ла Жюли, должным образом одетая и кокетливо приче
санная (она ухитрилась потратить на это не более десяти
минут!)
В вольере весело щебетали птицы; ветви ракитника и
розовой акации с их цветущими гроздьями заглядывали
в окно из-за синих бархатных драпировок, в этом очарова
тельном уголке все дышало миром — от песни птиц до
улыбки хозяев.
Едва войдя в этот дом, граф почувствовал, что и его
коснулось счастье этих людей; он оставался безмолвным
и задумчивым, забывая, что ему надлежит вернуться к бе
седе, прервавшейся после первых приветствий.
Вдруг он заметил воцарившееся неловкое молчание и с
усилием оторвался от своих грез.
— Сударыня,— сказал он, наконец,— простите мне
мое волнение. Оно, вероятно, показалось вам странным,—
вы привыкли к этому покою и счастью, но для меня так
ново видеть довольное лицо, что я не могу оторвать глаз
от вас и вашего супруга.
— Мы
действительно очень счастливы,— сказала
Жюли,— но нам пришлось очень долго страдать, п мало
кто заплатил так дорого за свое счастье.
На лице графа отразилось любопытство.
— Это длинная семейная история, как вам уже гово
рил Шато-Рено,— сказал Максимилиан.— Вы, граф, при
выкли видеть большие катастрофы и величественные ра
дости, для вас мало интересна эта домашняя картпна. Но
Жюли права: мы перенесли немало страданий, хоть они
и ограничивались узкой рамкой семьи...
— И бог, как всегда, послал вам утешение в страдани
ях? — спросил Монте-Кристо.
— Да, граф,— отвечала Жюли,— мы должны это при
знать, потому что он поступил с нами, как со своими из
бранниками: он послал нам своего ангела.
Краска залила лицо графа, и, чтобы скрыть свое вол
нение, он закашлялся и поднес к губам платок.
— Тот, кто родился в порфире и никогда ничего не
желал,— сказал Эмманюель,— не энает счастья жизни,
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так же как не умеет ценить ясного неба тот, кто никогда
не вверял свою жизнь четырем доскам, носящимся по
разъяренному морю.
Монте-Кристо встал и, ничего не ответив, потому что
дрожь в его голосе выдала бы охватившее его волнение,
начал медленно ходить взад и вперед по гостиной.
— Вас, вероятно, смешит наша роскошь, граф,—
сказал Максимилиан, следивший глазами за МонтеКристо.
— Нет, нет,— отвечал Монте-Кристо, очень бледный,
прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, а другой ру
кой указывая на хрустальный колпак, под которым на
черной бархатной подушке был бережно положен шелко
вый вязаный кошелек.— Я просто смотрю, что это за ко
шелек, в котором как будто с одной стороны лежит какаято бумажка, а с другой — недурной алмаз.
Лицо Максимилиана стало серьезным, и он ответилi
— Здесь, граф, самое драгоценное из наших семейных
сокровищ.
— В самом деле, алмаз довольно хорош,— сказал Мон
те-Кристо.
— Нет, мой брат говорит не о стоимости камня, хоть
его и оценивают в сто тысяч франков, он хочет сказать, что
вещи, находящиеся в этом кошельке, дороги нам: их оста
вил тот добрый ангел, о котором мы вам говорили.
— Я не понимаю ваших слов, сударыня, а между тем
не смею просить объяснения,— с поклоном ответил МонтеКристо.— Простите, я не хотел быть неделикатным.
— Неделикатным, граф? Напротив, мы рады расска
зать об этом! Если бы мы хотели сохранить в тайне благо
родный поступок, о котором напоминает этот кошелек, мы
бы не выставляли его таким образом напоказ. Нет, мы хо
тели бы иметь возможность разгласить о нем всему свету,
чтобы наш неведомый благодетель хотя бы трепетанием
крыльев открыл себя.
— Вот как! — проговорил Монте-Кристо глухим го
лосом.
— Граф,— сказал Максимилиан, приподнимая хру
стальный колпак и благоговейно прикасаясь губами к вя
заному кошельку,— это держал в своих руках человек,
который спас моего отца от смерти, нас от разорения, а
наше имя от бесчестия,— человек, благодаря которому мы,
несчастные дети, обреченные горю и нищете, теперь со
всех сторон слышим, как люди восторгаются нашим
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счастьем. Это письмо,— и Максимилиан, вынув из кошель
ка записку, протянул ее графу,— это письмо было им на
писано в тот день, когда мой отец принял отчаянное ре
шение, а этот алмаз великодушный незнакомец предна
значил в приданое моей сестре.
Монте-Кристо развернул письмо и прочел его с чувст
вом невыразимого счастья; это была записка, знакомая
нашим читателям, адресованная Жюли и подписанная
Синдбадом-Мореходом.
— Незнакомец, говорите вы? Таким образом, человек,
оказавший вам эту услугу, остался вам неизвестен?
— Да, нам так и не выпало счастья пожать ему ру
ку,— отвечал Максимилиан,— и не потому, что мы но
молили бога об этой милости. Но во всем этом событии
было столько таинственности, что мы до сих пор не мо
жем в нем разобраться: все направляла невидимая рука,
могущественная, как рука чародея.
— Но я все еще не потеряла надежды поцеловать ког
да-нибудь эту руку, как я целую кошелек, которого она
касалась,— сказала Жюли.— Четыре года тому назад Пенелон был в Триесте; Пенелон, граф, это тот старый мо
ряк, которого вы видели с заступом в руках п который пз
боцмана превратился в садовника. В Триесте он видел на
набережной англичанина, собиравшегося отплыть на яхте,
и узнал в нем человека, посетившего моего отца пятого
июня тысяча восемьсот двадцать девятого года п послав
шего мне пятого сентября эту записку. Это был, несом
ненно, тот самый незнакомец, как утверждает Пенелоп,
но он не решился заговорить с ним.
— Англичанин! — произнес задумчиво Мопте-Крпсто,
которого тревожил каждый взгляд Жюли.— Англичанин,
говорите вы?
— Да, — сказал Максимилиан,— англичанин, явив
шийся к нам как уполномоченный римской фирмы Томсоп
и Френч. Вот почему я вздрогнул, когда вы сказали у Морсера, что Томсон и Френч ваши банкиры. Дело происхо
дило, как мы вам уже сказали, в тысяча восемьсот два
дцать девятом году; пожалуйста, граф, скажите, вы не зна
ли этого англичанина?
— Но вы говорили, будто фирма Томсон и Френч не
изменно отрицала, что она оказала вам эту услугу?
— Да.
— В таком случае, может быть, тот англичанин про
сто был благодарен вашему отцу за какой-нибудь добрый
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поступок, им самим позабытый, и воспользовался предло
гом, чтобы оказать ему услугу?
— Тут можно предположить что угодно, даже чудо.
— Как его звали? — спросил Монте-Кристо.
— Он не назвал другого имени,— отвечала Жюли,
впимательнее вглядываясь в графа,— только то, которым
он подписал записку: Синдбад-Мореход.
— Но ведь это, очевидно, не имя, а псевдоним.
Вндя, что Жюли смотрит на него еще пристальнее и
вслушивается в звук его голоса, граф добавил:
— Послушайте, не был ли он приблизительно одного
роста со мной, может быть чуть-чуть повыше, немного
тоньше, в высоком воротничке, туго затянутом галстуке,
в облегающем и наглухо застегнутом сюртуке и с неиэмепиым карандашом в руках?
— Так вы его знаете? — воскликнула Жюли с забле
стевшими от радости глазами.
— Нет,— сказал Монте-Кристо,— я только высказы
ваю предположенпе. Я знавал некоего лорда Уилмора, ко
торый был щедр па такие благодеяния.
— Не открывая, кто он?
— Это был странный человек, не веривший в благо
дарность.
— Господи,— воскликнула Жюли с непередаваемым
выражением всплеснув руками,— во что же он верит, не
счастный?
— Во всяком случае, он не верил в нее в то время,
когда я с ним встречался,— сказал Монте-Кристо, беско
нечно взволнованный этим возгласом, вырвавшимся из
глубины души.— Может быть, с тех пор ему и пришлось
самому убедиться, что благодарность существует.
— И вы знакомы с этим человеком, граф? — спросил
Эмманюель.
— Если вы знакомы с ним,— воскликнула Жюли,—
скажите, можете ли вы свести нас к нему, показать нам
его, сказать нам, где он находится? Послушай, Макси
милиан, послушай, Эмманюель, ведь если мы когда-нибудь
встретимся с ним, он не сможет не поверить в память
сердца!
Монте-Кристо почувствовал, что на глазах у него на
вернулись слезы; он снова прошелся по гостиной.
— Ради бога, граф,— сказал Максимилиан,— если вы
что-нибудь знаете об этом человеке, скажите нам все, что
вы знаете!
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— Увы,— отвечал Монте-Кристо, стараясь скрыть вол
нение, ввучащее в его голосе,— если ваш благодетель дей
ствительно лорд Уилиор, то я боюсь, что вам никогда но
придется с ним встретиться. Я расстался с ним года три
тому назад в Палермо, и он собирался в самые сказочные
страны, так что я очень сомневаюсь, чтобы он когда-либо
вернулся.
— Как жестоко то, что вы говорите! — воскликнула
Жюли в полном отчаянии, и глаза ее наполнились сле
зами.
— Если бы лорд Уилмор видел то, что впжу я,— ска
зал проникновенно Монте-Кристо, глядя на прозрачные
жемчужины, струившиеся по щекам Жюли,— он снова по
любил бы жизнь, потому что слезы, которые вы проливае
те, примирили бы его с человечеством.
Он протянул ей руку; она подала ему свою, заворо
женная взглядом и голосом графа.
— Но ведь у этого лорда Уилмора, — сказала она,
цепляясь ва последнюю надежду,— была же родина,
семья, родные, внал же его кто-нибудь? Разве мы не
могли бы...
— Не стоит искать,— сказал граф,— не возводите
сладких грез на словах, которые у меня вырвались. Едва
ли лорд Уилмор — тот человек, которого вы разыскиваете;
мы были с ним дружны, я знал все его тайны,—он расска
зал бы мне и эту.
А он ничего не говорил вам? — воскликнула Жюли.
— Ничего.
— Никогда ни слова, из которого вы могли бы пред
положить?..
— Никогда.
— Однако вы сразу назвали его имя.
— Знаете... мало ли что приходит в голову.
— Сестра,— сказал Максимилиан, желая помочь гра
фу,— наш гость прав. Вспомни, что нам так часто говорил
отец: не англичанин принес нам это счастье.
Монте-Кристо вздрогнул.
— Ваш отец, господин Моррель, говорил вам?..—
с живостью воскликнул он.
— Мой отец смотрел на это происшествие как на чудо.
Мой отец верил, что наш благодетель встал из гроба. Это
была такая трогательная вера, что, сам не разделяя ее, я
не хотел ее убивать в его благородном сердце! Как часто
он задумывался, шепча имя дорогого погибшего друга!
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На пороге смерти, когда близость вечности придала его
мыслям какое-то потустороннее озарение, это предполо
жение перешло в уверенность, и последние слова, которые
он произнес, умирая, были: «Максимилиан, это был Эдмон
Дантес!»
Бледность, все сильнее покрывавшая лицо графа, при
этих словах стала ужасной. Вся кровь хлынула ему к серд
цу, он пе мог произнести пи слова; он посмотрел на часы,
словно вспомнив о времени, взял шляпу, как-то внезапно
и смущенно простился с г-жой Эрбо и пожал руки Эмманюелю и Максимилиану.
— Сударыня,— сказал он,— разрешите мне иногда на
вещать вас. Мне хорошо в вашей семье, и я благодарен
вам за прием, потому что у вас я в первый раз за много
лет позабыл о времени.
II он вышел быстрыми шагами.
— Какой странный человек этот граф Монте-Кри
сто,— сказал Эмманюель.
— Да,— отвечал Максимилиан,— но мне кажется, у
пего золотое сердце, и я уверен, что мы ему симпатичны.
— Его голос проник мне в самое сердце,— сказала
Жюлп,— п мне даже показалось, будто я слышу его не
в первый раз.
X III.

ПИРАМ И ФИСБА

Если пройти две трети предместья Сент-Оноре, то мож
но увидеть позади прекрасного особняка, заметного даже
среди великолепных домов этого богатого квартала, об
ширный сад; его густые каштановые деревья возвышаются
над огромными, почти крепостными стенами, роняя каж
дую весну свои белые и розовые цветы в две бороздчатые
каменные вазы, стоящие на четырехугольных столбах,
в которые вделана железная решетка времен Людови
ка X III.
Хотя в этих вазах растут чудесные герани, колебля на
ветру свои пурпурные цветы и крапчатые листья, этим ве
личественным входом не пользуются о того уже давнего
времени, когда владельцы особняка решили оставить за
собой только самый дом, обсаженный деревьями, двор с
выходом в предместье и сад, обнесенный решеткой, за ко
торой в прежнее время находился прекрасный огород, при
надлежавший этой же усадьбе. Но явился демон спеку
ляции, наметил рядом с огородом улицу, которая должна
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была соперничать с огромной артерией Парижа, называе
мой предместьем Сент-Оноре. И так как эта новая ули
ца, благодаря железной дощечке еще до своего возникновення получившая название, должна была застраиваться,
то огород продали.
Но когда дело касается спекуляции, то человек пред
полагает, а капитал располагает; уже окрещенная улица
погибла в колыбели. Приобретателю огорода, заплативше
му за него сполна, не удалось перепродать его за желае
мую сумму, и в ожидании повышения цен, которое рано
пли поздно должно было с лихвой вознаградить его за по
траченные деньги и лежащий втуне капитал, он ограни
чился тем, что сдал участок в аренду огородникам за пять
сот франков в год.
Таким образом, он получает за свои деньгн только пол
процента, что очень скромно по теперешним временам,
когда многие получают по пятидесяти процентов п еще на
ходят, что деньги приносят нищенский доход.
Как бы то ни было, садовые ворота, некогда выходив
шие в огород, закрыты, и петли их ест ржавчина; мало
того: чтобы презренные огородники не смели осквернить
своими плебейскими взорами внутренность аристократи
ческого сада, ворота на шесть футов от земли заколотили
досками. Правда, доски не настолько плотно пригнаны
друг к другу, чтобы нельзя было бросить в щелку беглый
взгляд, но этот дом — почтенный дом, и не боится не
скромных взоров.
В том огороде вместо капусты, моркови, редиекп, го
рошка и дынь растет высокая люцерна — единственное
свидетельство, что кто-то помнит еще об этом пустынном
месте. Низенькая калитка, выходящая на намеченную
улицу, служит входом в этот окруженный стенами учас
ток, который арендаторы недавно совсем покинули из-за
его неплодородности, так что вот уже неделя, как вместо
прежнего полупроцента он не приносит ровно ничего.
Со стороны особняка над оградой склоняются уже упо
мянутые нами каштаны, что не мешает и другим цвету
щим и буйным деревьям протягивать между ними свои
жаждущие воздуха ветви. В одном углу, где сквозь густую
листву едва пробивается свет, широкая каменная скамья
и несколько садовых стульев указывают на место встреч
или на излюбленное убежище кого-нибудь из обитателей
особняка, расположенного в ста шагах и едва различимого
сквозь зеленую чащу. Словом, выбор этого уединенного ме
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стечка объясняется и его недоступностью для солнечных
лучей, и неизменной, даже в самые знойные летние дни,
прохладой, полной щебетанья птиц, и одновременной уда*
ленностыо и от дома и от улицы — то есть от деловых тревог и шума.
Под вечер одного из самых жарких дней, подаренных
этою весною жителям Парижа, на этой каменной скамье
лежали книга, зонтик, рабочая корзинка и батистовый
платочек с начатой вышивкой; а неподалеку от скамьи, у
забросанных досками ворот, нагнувшись к щели, стояла
молодая девушка и глядела в знакомый нам пустынный
огород.
Почти в ту же минуту бесшумно открылась калитка
огорода, и вошел высокий, мужественный молодой чело
век в блузе сурового полотна и бархатном картузе, при
чем этой простонародной одежде несколько противоречили
холеные черные волосы, усы и борода; торопливо оглянув
шись, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит,
он закрыл калитку и быстрыми шагами направился к во
ротам.
При виде того, кого она поджидала, но, по-видимому,
пе в таком костюме, девушка испуганно отшатнулась.
Одпако пришедший быстрым взглядом влюбленного
успел заметить сквозь щели ограды, как мелькнуло белое
платье п длинный голубой пояс. Он подбежал к воротам
п приложил губы к щели.
— Не бойтесь, Валентина,— сказал он,— это я.
Девушка подошла ближе.
— Почему вы так поздно сегодня? — сказала она.—
Вы ведь знаете, что скоро обед и что мне нужно много
дипломатии и осторожности, чтобы освободиться от ма
чехи, которая следит за каждым моим шагом, от горнич
ной, которая шпионит за мной, от брата, который мне на
доедает, и прийти сюда с моей работой; боюсь, что я еще
не скоро кончу эту работу. А когда вы мне объясните,
почему вы задержались, вы мне скажете еще, что озна
чает этот костюм; из-за пего я сначала даже не узнала
вас.
— Милая Валентина,— отвечал молодой человек,— вы
так недосягаемы для моей любви, что я не смею говорить
вам о ней, и все-таки, когда я вас вижу, я не могу удер
жаться и не сказать, что я обожаю вас. И эхо моих собст
венных слов утешает меня потом в разлуке с вами. А те
перь спасибо вам за выговор; он очарователен, он дока
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зывает, что вы, я не'смею этого сказать, ждали меня, что
вы думали обо мне. Вы хотите знать, почему я опоздал
и почему я так одет? Я вам это сейчас скажу, и, надеюсь,
тогда вы меня простите: я выбрал себе профессию.
— Профессию!.. Что вы хотите этим сказать, Макси
милиан? Разве мы с вами так уже счастливы, чтобы шу
тить над тем, что нас так близко касается?
— Боже меня упаси шутить над тем, что для меня
дороже жизни,— сказал молодой человек,— но я устал
бродить по пустырям и перелезать через заборы и меня
всерьез пугала мысль, что ваш отец когда-нибудь отдаст
меня под суд как вора,— это опозорило бы всю француз
скую армию! — и в то же время я опасаюсь, что постоян
ное присутствие капитана спаги в этих местах, где нет ни
одной самой маленькой осажденной крепости и ни одного
требующего защиты форта, может вызвать подозрения.
Поэтому я сделался огородником и облекся в подобающий
моему званию костюм.
— Что за безумие!
— Напротив, я считаю, что это самый разумный по
ступок за всю мою жизнь, потому что он обеспечивает нам
безопасность.
— Да объясните же, в чем дело.
— Пожалуйста! Я был у владельца этого огорода; срок
договора с предыдущим арендатором истек, и я снял его
сам. Вся эта люцерна теперь моя; ничто не мешает мне
построить среди этой травы шалаш и жить отныне в двух
шагах от вас! Я счастлив, я не в силах сдержать свою ра
дость! И подумайте, Валентина, что все это можно купить
за деньги. Невероятно, правда? А между тем все это бла
женство, счастье, радость, за которые я бы отдал десять
лет моей жизни, стоят мне — угадайте, сколько?..— пять
сот франков в год, с уплатой по третям! Так что, видите,
мне нечего больше бояться. Я здесь у себя, я могу при
ставить к ограде лестницу и смотреть в ваш сад и, не опа
саясь никаких патрулей, имею право говорить вам о своей
любви, если только ваша гордость не возмутится тем, что
вто слово исходит из уст бедного поденщика в рабочей
блузе и картузе.
От радостного удивления Валентина слегка вскрикну
ла; потом вдруг, как будто завистливая тучка неожиданно
омрачила зажегшийся в ее сердце солнечный луч, она скавала печально:
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— Теперь мы будем слишком свободны, Максимилиан.
Я боюсь, что наше счастье — соблазн, и если мы злоупо
требим нашей безопасностью, она погубит нас.
— Как вы можете говорить это! Ведь с тех пор как
я вас знаю, я ежедневно доказываю вам, что подчинил
свои мыслс и самую свою жизнь вашей жизни и вашим
мыслям. Что вам помогло довериться мне? Моя честь.
Разве не так? Вы мне сказали, что вас тревожит необъяс
нимое предчувствие грозящей опасности,— и я предложил
вам свою помощь и преданность, не требуя от вас никакой
награды, кроме счастья служить вам. Разве с тех пор я
хоть словом, хоть знаком дал вам повод раскаиваться в
том, что вы отличили меня среди всех тех, кто был бы
счастлив отдать за вас свою жизнь? Вы сказали мне, бед
няжка, что вы обручены с господином д’Эпине, что этот
брак решен вашим отцом и, следовательно, неминуем, ибо
решения господина де Впльфор бесповоротны. И что же,
я остался в тени, возложил все надежды не на свою волю,
не па вашу, а па время, на провидение, на бога... а между
тем вы любите меня, Валентина, вы жалеете меня, и вы
мне это сказали; благодарю вас за эти бесценные слова
и прошу только о том, чтобы хоть изредка вы их мне по
вторяли, это даст мне силу ни о чем другом не думать.
— Вот это и придало вам смелости, Максимилиан, это
сделало мою жизнь и радостной и несчастной. Я даже час
то спрашиваю себя, что для меня лучше: горе, которое мне
причиняет суровость мачехи и ее слепая любовь к сыну,
пли полное опасностей счастье, которое я испытываю в ва
шем присутствии?
— Опасность! — воскликнул Максимилиан.— Как вы
можете произносить такое жестокое и несправедливое
слово! Разве я не самый покорнейший из рабов? Вы позво
лили мне иногда говорить с вами, Валентина, но вы за
претили мне искать встречи с вами; я покорился. С тех пор
как я нашел способ пробираться в этот огород, говорить
с вами через эти ворота — словом, быть так близко от вас,
не видя вас,— скажите, просил ли я хоть раз позволения
прикоснуться сквозь эту решетку к краю вашего платья?
Пытался ли я хоть раз перебраться через эту ограду, сме
хотворное препятствие для молодого и сильного человека?
Разве я когда-нибудь упрекал вас в суровости, говорил вам
о своих желаниях? Я был связан своим словом, как рыцарь
былых времен. Признайте хоть это, чтобы я не считал вас
несправедливой.
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— Это правда,— сказала Валентина, просовывая и
щель между двумя досками кончик пальца, к которому
Максимилиан приник губами,— это правда, вы честный
друг. Но ведь в конце концов вы поступали так в своих
собственных интересах, мой дорогой Максимилиан: вы
же отлично знали, что в тот день, когда раб станет тре
бователен, он лишится всего. Вы обещали мне братскую
дружбу,— мне, у кого нет друзей, кого отец забыл, а ма
чеха преследует,— мне, чье единственное утешение — не
движимый старик, немой, холодный,— оп не может по
шевелить рукой, чтобы пожать мою руку, он говорит со
мной только глазами, и в его сердце, должно быть, сохра
нилось для меня немного нежности. Да, судьба горько
посмеялась надо мной, она сделала меня врагом и жерт
вой всех, кто сильнее меня, и оставила мпе другом и под
держкой — труп! Право, Максимилиан, я очспь несчаст
лива, и вы хорошо делаете, что, любя меня, думаете обо
мне, а не о себе!
— Валентина,— отвечал Максимилиан с глубоким вол
нением,— я не скажу вам, что только одну вас люблю на
свете,— я люблю и свою сестру и зятя, по это любовь неж
ная, спокойная, совсем не похожая на мое чувство к вам.
Когда я думаю о вас, вся моя кровь кипит, мне трудно
дышать, сердце бьется, как безумное; все эти силы, весь
пыл, всю сверхчеловеческую мощь я вкладываю в свою
любовь к вам. Но в тот день, когда вы мне скажете, я от
дам их для вашего счастья. Говорят, что Франц д’Эпипс
будет отсутствовать еще год; а за год сколько может пред
ставиться счастливых случаев, сколько благоприятных
обстоятельств! Будем надеяться,— надежда так хороша,
так сладостна! Вы упрекаете меня в эгоизме, Валентина, а
чем вы были для меня? Прекрасной и холодной статуей
целомудренной Венеры. Что вы обещали мне взамен моей
преданности, послушания, сдержанности? Ничего. Что вы
дарили мне? Крохи. Вы говорите со мной о господине
Д’Эпине, вашем женихе, и вздыхаете при мысли, что бу
дете когда-нибудь принадлежать ему. Послушайте, Ва
лентина, неужели это все, что у вас есть в душе? Как! Я от
даю вам свою жизнь, свою душу, только для вас одной
бьется мое сердце, и вот, когда я всецело принадлежу вам,
когда я мысленно говорю себе, что умру, если потеряю
вас,— вас даже не ужасает мысль, что вы будете принад
лежать другому! Нет, если бы я был на вашем месте, ес
ли бы я чувствовал, что меня любят так, как я вас люблю,
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п бы уже сто раз протянул руку сквозь прутья этой ре
шетки и сжал руку несчастного Максимилиана со слова
ми: «Я буду вайей, только вашей, Максимилиан, в этом
мире и в том».
Валентина ничего не ответила, но Максимилиан услы
шал, что она вздыхает и плачет. Он сразу опомнился.
— Валентина, Валентина! — воскликнул он.— Забудь
те мои слова, если я огорчил вас!
— Нет,— сказала она,— все это верно, но разве вы но
видите, как я несчастна и одинока. Я живу почти в чужом
доме, потому что мой отец почти чужой мне; вот уже де
сять лет мою волю каждый день, каждый час, каждую
минуту подавляет железная воля моих властителей. Никто
не видит монх страданий, и я сказала о них только вам.
Кажется, будто все добры ко мне, все меня любят; на са
мом деле все враждебны мне. Люди говорят: господин
де Вильфор слишком серьезный и слишком строгий чело
век, чтобы проявлять к дочери большую нежность, но зато
она должна быть счастлива, что нашла в госпоже де Виль
фор вторую мать. Так вот, люди ошибаются: отец совер
шенно равнодушен ко мне, а мачеха жестоко ненавидит
меня, и эта ненависть тем ужаснее, что она прикрывается
вечной улыбкой.
— Ненавидит вас, Валентина? Как можно вас нена
видеть?
— Друг мой,— сказала Валентина,— я должна со
знаться, что се ненависть ко мне объясняется очень про
сто. Она обожает своего сына, моего брата Эдуарда.
— Так что же?
— Право, мне как-то странно примешивать сюда де
нежные вопросы, но все-таки, мне кажется, ее ненависть
вызывается именно этим. У нее самой нет никакого со
стояния, я же получила большое наследство после моей
матери, и это богатство еще удвоится тем, что я когда-ни
будь унаследую от господина и госпожи де Сен-Меран;
ну вот, мне и кажется, что она завидует. Боже мой, если
бы я могла отдать ей половину своего состояния, лишь бы
чувствовать себя родной дочерью в доме моего отца, я, ко
нечно, сейчас же сделала бы это.
— Бедная моя Валентина!
— Да, я чувствую себя скованной и в то же время
такой слабой, что мне кажется, будто мои оковы поддер
живают меня, и я боюсь нх сбросить. К тому же мой отец
не из тех людей, которых можно безнаказанно ослушать
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ся; он повелевает мной, он повелевал бы и вами и даже
самим королем, потому что он силен своим незапятнанным
прошлым и своим почти неприступным положением.
Клянусь вам, Максимилиан, я не вступаю в борьбу, потому
что боюсь этим погубить вас вместе с собой.
— И все же, Валентина,— возразил Максимилиан,—
зачем отчаиваться и смотреть так мрачно на будущее?
— Друг мой, я сужу о нем по прошлому.
— Но послушайте, если с аристократической точки
зрения я и не представляю блестящей партии, то я все же
во многих отношениях принадлежу к тому обществу, сре
ди которого вы живете. Прошло то время, когда во Фран
ции существовали две Франции: знать времен монархии
слилась со знатью Империи, аристократия меча сродни
лась с аристократией пушки... А я принадлежу к этой по
следней: в армии меня ждет прекрасное будущее; у меня
хоть и небольшое, но независимое состояние; пакопец, в
наших краях помнят и чтут моего отца как одного из самых
благородных негоциантов, когда-либо существовавших.
Я говорю: «в наших краях», Валентина, потому что вы
тоже почти из Марселя.
— Не говорите мне о Марселе, Максимилиан, одно
это слово напоминает мне мою мать, этого всеми оплаки
ваемого ангела, который педолгое время охранял свою
дочь на земле и — я верю — продолжает охранять ее, взи
рая на нее из вечной обители! Ах, Максимилиан, будь жи
ва моя бедная мать, мне нечего было бы опасаться; я ска
зала бы ей, что люблю вас, и она защитила бы нас.
— Будь она жива,— возразил Максимилиан,— я не
знал бы вас, потому что вы сами сказали, вы были бы тог
да счастливы, а счастливая Валентина не снизошла бы
ко мне.
— Друг мой,— воскликнула Валентина,— теперь вы
несправедливы ко мне... Но скажите...
— Что вы хотите, чтобы я вам сказал? — спросил
Максимилиан, заметив ее колебание.
— Скажите мне,— продолжала молодая девушка,— не
было ли когда-нибудь в Марселе какого-нибудь недоразу
мения между вашим отцом и моим?
— Нет, я никогда не слыхал об этом,— ответил Мак
симилиан,— если не считать того, что ваш отец был более
чем ревностным приверженцем Бурбонов, а мой отец был
предан императору. Я полагаю, что в этом было единствен
ное их разногласие. Но почему вы об этом спрашиваете?
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— Сейчас объясню,— сказала молодая девушка,— вам
следует все знать. Это произошло в тот день, когда в газе
тах напечатали о вашем производстве в кавалеры Почет
ного легиона. Мы все были у дедушки Нуартье, и там был
еще Данглар,— знаете, этот банкир, его лошади третьего
дня чуть не убили мою мачеху и брата. Я читала дедушке
газету, а остальные обсуждали брак мадмуазель Данглар.
Когда я дошла до места, которое относилось к вам и ко
торое я уже знала, потому что еще накануне утром вы
сообщили Мне эту приятную новость,— так вот когда я
дошла до этого места, я почувствовала себя очень счастли
вой... и я была очень взволнована, потому что надо было
произнести ваше имя вслух,— я, конечно, пропустила бы
его, если бы не боялась, что мое умолчание будет дурно
истолковано,— так что я собрала все свое мужество и про
читала его.
— Милая Валентина!
— И вот, как только ваше имя было произнесено, мой
отец обернулся. Я была настолько убеждена, что ваше имя
сразит всех, как удар грома (видите, какая я сумасшед
шая!), что мне показалось, будто мой отец вздрогнул, так
же как и господин Данглар (это уж, я уверена, было про
сто мое воображение).
«Моррель,— сказал мой отец,— постойте, постойте!
(Он нахмурил брови.) Не из тех ли он марсельских Моррелей, отъявленных бонапартистов, с которыми нам при
шлось столько возиться в тысяча восемьсот пятнадцатом
году?*
«Да — ответил Данглар,— мне даже кажется, что это
сын арматора».
— Вот как! — проговорил Максимилиан.— А что же
сказал ваш отец?
— Ужасную вещь, я даже не решаюсь вам повторить.
— Скажите все-таки,— с улыбкой попросил Макси
милиан.
«Их император,— продолжал он, хмуря брови,— умел
их ставить на место, всех этих фанатиков; он называл их
пушечным мясом, и это было подходящее название. Я с
радостью вижу, что новое правительство снова проводит
этот спасительный принцип. Бели бы оно только для этого
сохранило Алжир, я приветствовал бы правительство,
хоть Алжир и дороговато нам обходится*.
— Это действительно довольно грубая политика,—
сказал Максимилиан.— Но пусть вас не смущает то, что
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сказал господин де Вильфор: мой отец не уступал в этом
смысле вашему и неизменно повторял: «Не могу понять,
почему император, всегда так здраво поступающий, пе на
берет полка из судей и адвокатов, чтобы посылать их вся
кий раз на передовые позиции?» Как видите, дорогой друг,
обе стороны фе уступают друг другу в живописности своих
выражений и мягкосердечии. А что ответил Данглар на
выпад королевского прокурора?
— Он по обыкновению усмехнулся своей угрюмой
усмешкой, которая мне кажется такой жестокой; а через
минуту они встали и вышли. Только тогда я заметила, что
дедушка очень взволнован. Надо вам сказать, Максимили
ан, что только я одна замечаю, когда бедный паралитик
волнуется. Впрочем, я догадывалась, что этот разговор
должен был произвести на него тяжелое впечатление. Ведь
на бедного дедушку никто уже не обращает внимания;
осуждали его императора, а он, по-видимому, был фана
тично ему предан.
— Его имя действительно было одно пз самых извест
ных во времена Империи,— сказал Максимилиан,— он
был сенатором, и, как вы знаете, Валентина, а может быть,
и не знаете, он участвовал почти во всех бонапартистских
заговорах времен Реставрации.
— Да, я иногда слышу, как шепотом говорят об этом,
и это мне кажется очень странным: дед бонапартист, отец
роялист; странно, правда?.. Так вот я обернулась к нему.
Он взглядом указал мне на газету.
«Что с вами, дедушка? — спросила я.— Вы до
вольны?»
Он сделал мне глазами знак, что да.
«Тем, что сказал мой отец?» — спросила я.
Он сделал знак, что нет.
«Тем, что сказал господин Данглар?»
Он снова сделал знак, что нет.
«Так, значит, тем, что господин Моррель,— я не по
смела сказать «Максимилиан»,— произведен в кавалеры
Почетного легиона?»
Он сделал знак, что да.
— Подумайте, Максимилиан, он был доволен, что вы
стали кавалером Почетного легиона, а ведь он незнаком
с вами. Может быть, это у него признак безумия, потому
что, говорят, он впадает в детство, но мне он доставил
много радости этим «да».
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— Как это странно,— сказал в раздумье Максимили*ан.— Значит, ваш отец ненавидит меня, тогда как, допро
дав, ваш дедушка... Какая странная вещь эти политиче
ские симпатии и антипатии!
— Тише! — воскликнула вдруг Валентина. — Спрячь
тесь, бегите, сюда пдут1
Максимилиан схватил заступ и начал безжалостно ока•пывать люцерну.
— Мадмуазель! Мадмуазель! — кричал чей-то голос изза деревьев,— госпожа де Вильфор зовет вас; в гостиной
сидит гость.
— Гость? — сказала взволнованная Валентина.— Кто
бы это мог быть?
— Знатный гость! Говорят, вельможа, граф МонтоКристо.
— Иду, иду,— громко сказала Валентина.
Стоявший по ту сторону ворот человек, для которого
«иду, иду» Валентины служило прощанием после каждого свидания, вздрогпул, услышав это имя.
«Вот как! — подумал Максимилиан, задумчиво опи
раясь па заступ.— Откуда граф Монте-Кристо знаком с
Вилъфором?»
XIV.

токсикология

Это был в самом деле граф Монте-Кристо, явившийся
к г-же де Вильфор с намерением отдать визит королевско
му прокурору, и вполне понятно, что, услышав это имя,
весь дом пришел в волнение.
Госпожа де Вильфор, находившаяся в гостиной в ту
минуту, когда ей доложили о посетителе, тотчас же посла
ла за сыном, чтобы мальчик мог снова поблагодарить гра
фа. Эдуард, за эти два дня наслышавшийся разговоров о
знатной особе, сразу прибежал не пз послушания матери,
пе для того, чтобы поблагодарить графа, а из любопытства
•п из желания что-нибудь схватить на лету Н вставить ка
кое-нибудь глупое словцо, всякий раз вызывавшее у мате
ри восклицание: «Ах, какой несносный ребенок! Но я не
могу на него сердиться, оп так умен!»
После обмена обычными приветствиями граф осведо
мился о г-не де Вильфор.
— Мой муж обедает у министра юстиции,— отвечала
молодая женщина,— он только что уехал и, я уверена, бу
дет очень жалеть, что не имел счастья вас видеть.
19 Граф Монте-Кристо, т. 1
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Два посетителя, которых граф застал в гостиной и ко
торые не спускали с него глаз, встали и удалились, помед
лив несколько минут не столько пз приличия, сколько -из
любопытства.
— Кстати, что делает твоя сестра Валентина? — спро
сила Эдуарда г-жа Вильфор.— Пусть ее позовут, чтобы я
могла представить ее графу.
— У вас есть дочь, сударыня? — спросил граф.— Но
это еще, должно быть, совсем дитя?
— Это дочь господина де Вильфор от первого брака,
взрослая красивая девушка.
— Но меланхоличная,— вставил маленький Эдуард,
вырывая, чтобы сделать себе султан па шляпу, перья пз
хвоста великолепного ара, испускавшего от боли отчаян
ные крики на своем золоченом шесте.
Госпожа де Вильфор ограничилась замечанием:
— Замолчи, Эдуард!
Потом она добавила:
— Этот маленький шалун недалек от пстппы, он по
вторяет то, что я не раз с грустью при нем говорила:
у мадмуазель де Вильфор, несмотря на все наши старания
развлечь ее, печальный и молчаливый характер, это от
части нарушает очарование ее красоты. Но опа что-то
не идет; Эдуард, узнай, в чем дело.
— Это оттого, что ее ищут там, где ее пет.
— А где ее ищут?
— У дедушки Нуартье.
— А, по-твоему, ее там нет?
— Нет, нет, нет, нет, нет, ее там нет,— нараспев отве
чал Эдуард.
— А где же она? Бели знаешь, так скажи.
— Она у больших каштанов,— продолжал злой маль
чишка, не обращая внимания на окрики матери и скарм
ливая живых мух попугаю, по-видимому большому люби
телю этой пищи.
Госпожа де Вильфор уже протянула руку к звопку,
чтобы велеть горничной позвать Валентину, как вдруг
в комнату вошла она сама.
Она действительно казалась очень грустной, п внима
тельный взгляд заметил бы, что она недавно плакала.
Валептнна, которую мы в своем торопливом рассказе
представили нашим читателям, не описав ее наружности,
была высокая, стройная девушка девятнадцати лет, со
светло-каштановыми волосами, с темно-синими глазамп, с
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ноходкой томной и полной того несравненного изящества,
которое так отличало ее мать; тонкие, белые руки, мато
вая, как жемчуг, шея, нежный румянец лица делали ее на
первый взгляд похожей на тех прекрасных англичанок, ко
торых так поэтично сравнивают с лебедями, глядящимися
в зеркало вод.
Она вошла н, увидев рядом с мачехой иностранца, о
котором она уже столько слышала, поклонилась ему без
всякого девичьего жеманства и не опуская глаз, но с такой
грацией, что граф еще внимательнее посмотрел на нее.
Он встал.
— Мадмуазель де Вильфор, моя падчерица,— сказала
г-жа де Вильфор, откидываясь на подушки дивана и ука
зывая графу рукой на Валентину.
— И граф Монте-Кристо, король китайский, импера
тор кохинхинскнй,— сказал маленький сорванец, испод
тишка разглядывая сестру.
На этот раз г-жа де Вильфор побледнела и готова была
разгневаться па сына — этот семейный бич; но граф, на
против, улыбнулся и, казалось, ласково взглянул на ребен
ка, что наполнило сердце матери беспредельной радостью.
— Но, сударыня,— сказал граф, возобновляя беседу н
по очереди вглядываясь в г-жу де Вильфор и Валенти
ну,— я как будто уже имел честь где-то видеть вас и мад
муазель де Впльфор? У меня уже мелькала эта мысль, а
когда вошла мадмуазель, ее вид, как луч света, прояснил
мое смутное воспоминание, если я смею так выразиться.
— Едва ли это так; мадмуазель де Вильфор не любит
общества, и мы редко выезжаем,— сказала молодая жен
щина.
— Я видел мадмуазель де Вильфор не в обществе, так
же как н вас, сударыпя, и этого очаровательного проказни
ка. К тому же парижское общество мне совершенно незна
комо, потому что, как я, кажется, уже имел честь вам
сказать, я нахожусь в Париже всего несколько дней. Нет,
если вы разрешите мне постараться припомнить... по
звольте...
Граф поднес руку ко лбу, как бы желая сосредоточить
ся на своих воспоминаниях.
— Нет, это было на свежем воздухе... это было... не
знаю... мне почему-то в связи с этим вспоминается яркий
солнечный день и что-то вроде церковного праздника...
У мадмуазель де Вильфор были в руках цветы; мальчик
гонялся по саду за красивым павлином, а мы сидели в
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беседке, обвитой виноградом... Помогите же мне, судары*
ня! Неужели то, что я сказал, ничего вам не напоминает?
— Нет, право, ничего,— отвечала г-жа до Впльфор,—
а между тем, граф, я уверена, что, если бы я где-пибудь
встретила вас, ваш образ не мог бы изгладиться из моей
памяти.
— Может быть, граф видел нас в Италии? — робко
сказала Валентина.
— В самом деле, в Италии... Возможно,— сказал Монте-Кристо.— Вы бывали в Италии, мадмуазель?
— Мы были там с госпожой де Вильфор два года то
му назад. Врачи боялись за мои легкие и посоветовали мне
пожить в Неаполе. Мы проездом были в Болонье, Перуд
же и Риме.
— Так и есть! — воскликнул Монте-Кристо, как будто
это простое указание помогло ему разобраться в его воспо
минаниях.— В Перудже, в день.праздника тела господня,
в саду Почтовой гостиницы, где случай свел всех нас —
вас, сударыня, мадмуазель де Вильфор, вашего сыпа и ме
ня, я и имел честь вас видеть.
— Я отлично помню Перуджу, и Почтовую гостиницу,
и праздник, о котором вы говорите, граф,— сказала г-жа
де Вильфор,— но сколько я пи роюсь в своих воспомина
ниях и сколько ни стыжу себя за плохую память, я совер
шенно не помню, чтобы имела честь вас видеть.
— Это странно, и я тоже,— сказала Валентина, подни
мая на Монте-Кристо свои прекрасные глаза.
— А я отлично помню,— заявил Эдуард.
— Я сейчас помогу вам,— продолжал граф.— День был
очень жаркий; вы ждали лошадей, которых из-за праздни
ка вам не торопились подавать. Мадмуазель удалилась
в глубь сада, а ваш сын скрылся, гоняясь за павлином.
— Я поймал его, мама, помнишь,— сказал Эдуард,—
и вырвал у него из хвоста три пера.
— Вы, сударыня, остались сидеть в виноградной бе
седке. Неужели вы не помните, что вы сидели на камен
ной скамье и, пока вашей дочери и сына, как я сказал, не
было, довольно долго с кем-то разговаривали?
— Да, правда,— сказала г-жа де Вильфор, краснея,—
я припоминаю, это был человек в длинном шерстяном пла
ще... доктор, кажется.
— Совершенно верно. Этот человек был я; я жил в этой
гостинице уже недели две; я вылечил моего камердинера
от лихорадки, а хозяина гостиницы от желтухи, так что
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меня пришшалп за знаменитого доктора. Мы довольно
долго беседовали с вами на разные темы: о Перуджино, о
Рафаэле, о правах, о костюмах, о пресловутой аква-тофана, секретом которой, как вам говорили, еще владеет коекто в Перудже.
— Да, да,— быстро и с некоторым беспокойством ска
зала г-жа Впльфор,— я припоминаю.
— Я уже подробно не помню ваших слов,— продолжал
совершенно спокойно граф,— но я отлично помню, что,
разделяя па мой счет всеобщее заблуждение, вы советова
лись со мпой относительно здоровья мадмуазель де Вильфор.
— Но вы ведь действительно были врачом, раз вы вы
лечили песколько больных,— сказала г-жа де Вильфор.
— Мольер п Бомарше ответили бы вам, что это именно
потому, что я нм не был,— не я вылечил своих больных,
а просто опп выздоровели; сам я могу только сказать вам,
что я довольно основательно занимался химией и естест
венными пауками, но лишь как любитель, вы понимаете...
В это время часы пробили шесть.
— У ж е шесть часов,— сказала, по-видимому очень
взволнованная, г-жа де Вильфор,— может быть, вы пойде
те узнать, Валентина, не желает ли ваш дедушка обедать?
Валентина встала и, поклонившись графу, молча вы
шла пз комнаты.
— Боже мой, сударыня, неужели это из-за меня вы
отослали мадмуазель де Вильфор? — спросил граф, когда
Валентина вышла.
— Нисколько, граф,— поспешно ответила молодая
женщина,— по в это время мы кормим господина Нуартье
тем скудным обедом, который поддерживает его жалкое су
ществование. Вам известно, в каком плачевном состоянии
находится отец моего мужа?
— Господин де Вильфор мне об этом говорил; он, ка
жется, разбит параличом?
— Да, к несчастью. Бедный старик не может сделать
ни одного движения, только душа еще теплится в этом че
ловеческом остове, слабая и дрожащая, как угасающий
огонь в лампе. Но, простите, граф, что я посвящаю вас в
наши семейные несчастья; я прервала вас в ту минуту,
когда вы говорили мне, что вы искусный химик.
— Я этого не говорил,— ответил с улыбкой граф,— на
против, я изучал химию только потому, что, решив жить
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преимущественно на Востоке, хотел последовать примеру
царя Митридата.
— Mithridates, ex Ponticus,— сказал маленький про
казник, вырезая силуэты из листов прекраспого альбо
ма,— тот самый, который каждое утро выпивал чашку яда
со сливками.
— Эдуард, противный мальчишка! — воскликнула г-жа
де Вильфор, вырывая из рук сына пзуродоваппую кни
гу.— Ты нестерпим, ты надоедаешь нам. Уходп отсюда,
ступай к сестре, в комнату дедушки Нуартье.
— Альбом...— сказал Эдуард.
— Что альбом?
— Да, я хочу альбом...
— Почему ты изрезал картинки?
— Потому что мне так нравится.
— Ступай отсюда! Уходи!
— Не уйду, если не получу альбома,— заявил мальчик,
усаживаясь в глубокое кресло, верный своей привычке пи
в чем не уступать.
— Бери и оставь нас в покое,— сказала г-жа де Впльфор.
Она дала альбом Эдуарду п довела его до дверей.
Граф следил глазами за г-жой де Вильфор.
— Посмотрим, закроет ли она за пнм дверь,— пробор
мотал он.
Госпожа де Вильфор тщательно закрыла за ребен
ком дверь; граф сделал вид, что не заметил этого.
Потом, еще раз оглянувшись по сторонам, молодая
женщина снова уселась на козетку.
— Позвольте мне сказать вам,— заявил граф, с ужо
знакомым нам простодушным видом,— что вы слишком
строги с этим очаровательным проказником.
— Иначе нельзя,— возразила г-жа де Впльфор с ис
тинно материнским апломбом.
— Эдуард цитировал нам Корнелия Непота, когда го
ворил о царе Митридате,— сказал граф,— и вы прервали
его на цитате, доказывающей, что его учитель не теряет
времени даром и что ваш сын очень развит для своих лет.
Вы правы, граф,— отвечала польщенная мать,— он
очень способный ребенок и запоминает все, что захочет.
У него только один недостаток: он слишком своеволен...
но, возвращаясь к тому, что он сказал, граф, верите ли вы,
что Митридат принимал эти меры предосторожности и что
они оказывались действенными?
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— Я настолько этому верю, что сам прибегал к этому
способу, чтобы не быть отравленным в Неаполе, Палермо
и Смирне, то есть в трех случаях, когда мне пришлось бы
проститься с жизнью, не прими я этих мер.
— И это помогло?
— Вполне.
— Да, верно; я вспоминаю, что вы мне нечто подоб
ное уже рассказывали в Перудже.
— В самом деле? — сказал граф, мастерски притво
ряясь удивленным.— Я вовсе не помню этого.
— Я вас спрашивала, действуют ли яды одинаково на
северян п на южан, и вы мне даже ответили, что холод
ный п лимфатический темперамент северян меньше под
вержен действию яда, чем пылкая и энергичная природа
южан.
— Это верно,— сказал Монте-Кристо,— мне случа
лось видеть, как русские поглощали без всякого вреда для
здоровья растительные вещества, которые неминуемо уби
ли бы неаполптапца или араба.
— И вы считаете, что у нас в этом смысле можно еще
вернее добпться результатов, чем на Востоке, и что чело
век легче привыкнет поглощать яды, живя среди туманов
и дождей, чем в более жарком климате?
— Безусловно; но это предохранит его только от того
яда, к которому оп приучил свой организм.
— Да, я понимаю; а как, например, вы стали бы при
учать себя плп, вернее, как вы себя приучили?
— Это очень просто. Предположите, что вам заранее
известно, какой яд вам собираются дать... предположите,
что этим ядом будет... например, бруцин...
— Бруцин, кажется, добывается из лжеангустуровой
коры1,— сказала г-жа де Вильфор.
— Совершенно верно,— отвечал Монте-Кристо,— но
я вижу, мне нечему вас учить; позвольте мне вас поздра
вить! женщины редко обладают такими познаниями.
— Должна признаться,— сказала г-жа де Вильфор,—
что я обожаю оккультные науки, которые волнуют вооб
ражение, как поэзия, и разрешаются цифрами, как алге
браическое уравнение; но, прошу вас, продолжайте: то,
что вы говорите, меня очень интересует.
— Ну так вот! — продолжал Монте-Кристо.— Предпо
ложите, что этим ядом будет, например, бруцин я что вы
1 Brucea ferruginea. (Прим, автора.)
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в первый депь примете миллиграмм, па второй день два
миллиграмма; через десять дней вы, таким образом, дой
дете до центиграмма; через двадцать дней, прибавляя в
день еще по миллиграмму, вы дойдете до трех центиграммов, то есть будете поглощать без всяких дурных для себя
последствий довольно большую дозу, которая была бы
чрезвычайно опасна для всякого человека, пе принявшего
тех же предосторожностей; наконец, через месяц, выпив
стакан отравленной воды из графина, которая убила бы
человека, пившего ее одновременпо с вамп, сами вы только
по легкому недомоганию чувствовали бы, что к этой воде
было примешано ядовитое вещество.
— Вы не знаете другого противоядия?
— Нет, не знаю.
— Я не раз читала и перечитывала этот рассказ о Митридате,— сказала задумчиво г-жа де Впльфор,— по я счи
тала его сказкой.
— Нет, вопреки обычаю историков, это правда. Но, я
вижу, тема нашего разговора для вас не случайный кап
риз; два года тому назад вы задавали мне подобные же во
просы и сами говорите, что рассказ о Митридате уже дав
но вас занимает.
— Это правда, граф; в юности я больше всего интере
совалась ботаникой и минералогией; а когда я узнала, что
изучение способов употребления лекарственных трав не
редко дает ключ к пониманию всей истории восточных на
родов и всей жизни восточных людей, подобно тому как
различные цветы служат выражением их понятий о любви,
я пожалела, что не родилась мужчиной, чтобы сде
латься каким-нибудь Фламелем, Фонтаной пли Кабанпсом.
— Тем более, сударыня,— отвечал Монте-Крпсто,—
что на Востоке люди делают себе из яда не только броню,
как Митридат, они делают из него также и кинжал; наука
становится в их руках не только оборонительным оружи
ем, но и наступательным; одним они защищаются от те
лесных страданий, другим борются со своими врагами;
опиум, белладонна, лжеангустура, ужовая целибуха, лав
ровишневое дерево помогают им усыплять тех, кто хотел
бы их разбудить. Нет ни одной египтянки, турчанки или
гречанки из тех, кого вы здесь зовете добрыми старушка
ми, которая своими познаниями в химии не повергла бы
в изумление любого врача, а своими сведениями в области
психологии не привела бы в ужас любого духовника.
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— Вот как! — сказала г-жа де Вильфор, глаза которой
горели странным огнем во время этого разговора.
— Да ,— продолжал Монте-Кристо,— все тайные дра
мы Востока обретают завязку в любовном зелье и развяз
ку — в смертоносной траве или в напитке, раскрывающем
человеку небеса, и в пптье, повергающем его в ад. Здесь
столько же различных оттенков, сколько прихотей и стран
ностей в физической и моральной природе человека; ска
жу больше, искусство этих химиков умеет прекрасно со
четать болезни и лекарства со своими любовными вожде
лениями и жаждой мщения.
— Но, граф,— возразила молодая женщина,— это вос
точное общество, среди которого вы провели часть вашей
жизни, по-впдпмому столь же фантастично, как й сказки
этих чудесных страп. И там можно безнаказанно уничто
жить человека? Так, значит, действительно существует
Багдад и Бассора, описанные Галланом?1 Значит, те сул
таны и впзпрп, которые управляют этим обществом и пред
ставляют то, что во Франции называется правительством,
действительно Харун-аль-Рашиды и Джаффары: они па
только прощают отравителя, но и делают его первым ми
нистром, если его преступление было хитро и искусно, и
приказывают вырезать историю этого преступления золо
тыми буквами, чтобы забавляться ею в часы скуки?
— Нет, сударыня, время необычайного миновало даже
на Востоке; и там, под другими названиями и в другой
одежде, тоже существуют полицейские комиссары, следо
ватели, королевские прокуроры и эксперты. Там превос
ходно умеют вешать, обезглавливать и сажать на кол
преступников; но эти последние, ловкие обманщики, уме
ют уйти от людского правосудия и обеспечить успех свопм хитроумным планам. У нас глупец, обуреваемый демо
ном ненавпсти или алчности, желая покончить с врагом
пли умертвить престарелого родственника, отправляется к
аптекарю, называет себя вымышленным именем, по кото
рому его еще легче находят, чем если бы он назвал на
стоящее имя, п, под тем предлогом, что крысы не дают
ему спать, покупает пять-шесть граммов мышьяку; если
он очень предусмотрителен, он заходит к пяти иди шести
аптекарям, что в пять или шесть раз облегчает возмож
ность его найти. Достав нужное средство, он дает своему
1 Ан т у а н Г а л л а н (1646—1715) —французский востоковед,
переводчик «Тысячи и одной ночи».
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врагу пли престарелому родственнику такую дозу мышья
ку, которая уложила бы на месте мамонта или мастодонта
и от которой жертва, без всякой видимой причины, начи
нает испускать такие вопли, что вся улица приходит в вол
нение. Тогда налетает туча полицейских и жандармов,
посылают за врачом, который вскрывает покойника и лож
ками извлекает из его желудка и кишок мышьяк. На сле
дующий день в ста газетах появляется рассказ о проис
шествии с именами жертвы и убийцы. Вечером аптекарь
пли аптекари являются сообщить: «Это он у меня купил
мышьяк»; им ничего не стоит опознать убийцу среди
двадцати своих покупателей; тут преступного глупца хва
тают, сажают в тюрьму, допрашивают, делают ему очные
ставки, уличают, осуждают и гильотинируют, или, если это
оказывается достаточно анатная дама, приговаривают к
пожизненному заключению. Вот как ваши северяне об
ращаются с химией. Впрочем, Дерю, надо признать, был
умнее.
— Что вы хотите, граф,— сказала, смеясь, г-жа де
Вильфор,— люди делают, что могут. Не все владеют тай
нами Медичи или Борджиа.
— Теперь,— продолжал граф, пожав плечамп,— хоти
те, я вам скажу, отчего совершаются все этп нелепости?
Оттого, что в ваших театрах, насколько я мог судить, чи
тая пьесы, которые там ставятся, люди то и дело залпом
выпивают содержимое флакона или глотают заключенный
в перстне яд и падают бездыханными; через пять минут
занавес опускается, и зрители расходятся по домам. По
следствия убийства остаются неизвестными: вы никогда
пе увидите ни полицейского комиссара, опоясаппого шар
фом, ни капрала с четырьмя солдатами, и поэтому нера
зумные люди верят, будто в жизни все так и происходит.
Но выезжайте за пределы Франции, отправляйтесь в Алеп
по, в Каир или хотя бы в Неаполь, или Рим, п вы встрети
те па улице стройных людей со свежим, розовым цветом
лица, про которых хромой бес, столкнись вы с нпм невзна
чай, мог бы вам сказать: «Этот господин уже три
педели как отравлен и через месяц будет хладным
трупом».
— Так, значит,— сказала г-жа де Вильфор,— они на
шли секрет знаменитой аква-тофана, про который мне в
Перудже говорили, что он утрачен?
— Да разве в мире что-нибудь теряется? Искусства ко
чуют и обходят вокруг света; вещи получают другие пап586.

менования и только, а чернь не разбирается в этом, но ре
зультат всегда одни п тот же: яды поражают тот плп иной
орган,— один действует на желудок, другой на мозг, тре
тий на кишечник. И вот яд вызывает кашель, кашель пе
реходит в воспаление легких или какую-либо другую бо
лезнь, отмеченную в книге науки, что не мешает ей быть
безусловно смертельной, а если бы она и не была смертель
на, то неминуемо стала бы таковой благодаря лекарствам:
паши немудрые врачи чаще всего посредственные химики,
п борются ли их снадобья с болезнью или помогают ей —
это дело случая. И вот человека убивают по всем прави
лам искусства, а закон бессилен, как говорил один из моих
друзей, добрейший аббат Адельмонте из Таормины, искус
нейший химик в Сицилии, хорошо изучивший эти нацио
нальные явления.
— Это страшно, по чудесно,— сказала молодая женщи
на, застывшая в папряженпом внимании.— Сознаюсь, я
считала все этп псторпи выдумками средневековья.
— Да, несомненно, по в наши дни они еще усовершен
ствовались. Для чего же и существует течение времени,
всякие меры поощрения, медали, ордена, Монтионовскпе
премии, как пе для того, чтобы вести общество к наивыс
шему совершенству? А человек достигнет совершенства
лишь тогда, когда сможет, подобно божеству, создавать
п уничтожать по своему желапию; уничтожать он уже нау
чился — значит, половина пути уже пройдена.
— Таким образом,— сказала г-жа де Впльфор, упорно
возвращаясь к своей цели,— яды Борджиа, МеДичп, Рене,
Руджьерп п, вероятно, позднее барона Тренка, которыми
так злоупотребляли современная драма и роман..»
— Были произведениями искусства,— отвечал граф.—
Неужели вы думаете, что истинный ученый просто возьмет
ся за нужного ему человека? Ни в коем случае. Наука лю
бит рикошеты, фокусы, фантазию, если можно так выра
зиться. Так, например, милейший аббат Адельмонте, о ко
тором я вам говорил, производил в этом отношеппи удиви
тельные опыты.
— В самом деле?
— Да, и я вам приведу пример. У пего был прекрасный
сад, полный цветов, овощей и плодов; из этих овощей он
выбирал какой-нибудь самый невинный — скажем, кочан
капусты. В течение трех дпей он поливал этот йочан рас
твором мышьяка; на третий день кочан заболевал й желтел,
наступало время его срезать; в глазах всех он имел вид
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созревший и по-прежнему вполне невинный; только аббат
Адельмонте знал, что он отравлен. Тогда оп приносил этот
кочан домой, брал кролика,— у аббата Адельмонте была
целая коллекция кроликов, кошек и морских свинок, ни
чуть не уступавшая его коллекции овощей, цветов и пло
дов,— итак, аббат Адельмонте брал кролика и давал ему
съесть лист капусты; кролик околевал. Какой следователь
нашел бы в этом что-либо предосудительное? Какому ко
ролевскому прокурору могло бы прийти в голову возбудить
дело против Маженди или Флуранса1 по поводу умерщ
вленных ими кроликов, кошек и морских свппок? Ни одно
му. Таким образом, кролик околевает, не возбуждая внима
ния правосудия. Затем аббат Адельмонте велит своей ку
харке выпотрошить мертвого кролика и бросает внутрен
ности в навозную кучу. По этой павозной куче бродит
курица; она клюет эти внутренности, тоже заболевает и на
следующий день околевает. Пока она бьется в предсмерт
ных судорогах, мимо пролетает ястреб (в стране аббата
Адельмонте много ястребов), бросается на труп, уносит его
на скалу и пожирает. Спустя три дня бедный ястреб, кото
рому, с тех пор как он поел курицы, все время нездоровит
ся, вдруг чувствует головокружение и прямо пз-под обла
ков грузно падает в ваш садок; а щука, угорь и мурспа,
как вам известно, прожорливы, они набрасываются на яст
реба. Ну так вот, представьте себе, что на следующий день
к вашему столу подадут эту щуку, угря плп мурену, от
равленных в четвертом колене; ваш гость будет отравлен
в пятом,— и дней через восемь или десять умрет от кпшечных болей, от сердечных припадков, от нарыва в же
лудке. После вскрытия доктора скажут: «Смерть последо
вала от опухоли в печени или от тифа».
— Но,— сказала г-жа де Вильфор,— все это ваше сцеп
ление обстоятельств может очень легко прерваться: ястреб
может ведь не пролететь в нужный момент пли упасть в
ста шагах от садка.
— А вот в этом и заключается искусство. На Востоке,
чтобы быть великим химиком, надо уметь управлять слу
чайностями,— и там это. умеют.
Госпожа де Вильфор задумчиво слушала.
— Но,— сказала она,— следы мышьяка не исчезают:
каким бы образом он ни попал в тело человека, он будет об1 Французские физиологи.
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наружен, если его там достаточное количество, чтобы вы
звать смерть.
— Вот, вот,— воскликнул Монте-Кристо,— именно это
я п сказал добрейшему Адельмонте.
Он подумал, улыбнулся п ответил мне сицилианской
пословицей, которая как будто имеется и во французском
языке: «Сын мой, мпр был создан не в один день, а в семь;
приходите в воскресенье».
В воскресенье я снова пришел к нему; вместо того что
бы поливать кочап капусты мышьяком, он поливал его
раствором солп, пастоенном на стрихнине strychnos colubrina, как это называют в науке. На этот раз кочап капу
сты вовсе не казался больным, и у кролика не возникло
нпкакпх сомнений, а через пять минут кролик околел; ку
рица поклевала кролпка и скончалась на следующий день.
Тогда мы изобразили ястребов, унесли к себе курицу п
вскрыли ее. На этот раз исчезли все особые симптомы и
налицо былп только общие. Ни в одном органе не оказа
лось нпкакпх специфических признаков: только раздра
жение нервной системы и следы прилива крови к мозгу;
курица околела нс от отравления, а от апоплексии. С ку
рами это случается редко, я знаю, но у людей это обыч
ное явлеппе.
Госпожа де Вильфор становилась все задумчивее.
— Какое счастье,— сказала она,— что подобные пре
параты могут быть изготовлены только химиками; иначе,
право, одна половина человечества отравила бы другую.
— Химиками плп людьми, которые интересуются хи
мией,— небрежно ответил Монте-Кристо.
— И, кроме того,— сказала г-жа де Вильфор, с уси
лием отрываясь от своих мыслей,— как бы искусно нп бы
ло совершено преступление, оно всегда останется пре
ступлением, п если его мпнует людское правосудие, ему не
укрыться от божьего ока. У восточных народов не такая
чуткая совесть, как у нас, и они благоразумно упраздни
ли ад; в этом все дело.
— В такой чистой душе, как ваша, естественно, долж
ны возникать подобные сомнения, по зрелое размышле
ние заставит вас откинуть их. Темная сторона человечес
кой мысли целиком. выражается в известном парадоксе
Жан-Жака Руссо — вы знаете? — «Мапдарпн, которого
убивают за пять тысяч миль, шевельнув кончиком пальца».
Вся жцзнь человека полна таких поступков, п его ум по
стоянно порождает такие мечты. Вы мало найдете людей,
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спокойно всаживающих нож в сердце своего ближнего или
дающих ему, чтобы сжить его со свету, такую порцию
мышьяку, как мы с вамп говорили. Это действительно бы
ло бы эксцентрично или глупо. Для этого необходимо, что
бы кровь кипела, чтобы пульс неистово бился, чтобы вся
душа перевернулась. Но, если, заменяя слово, как это
делается в филологии, смягченным синонимом, вы произ
водите простое устранение; если, вместо того чтобы совер
шить гнусное убийство, вы просто удаляете с вашего пути
того, кто вам мешает, и делаете это тихо, без насилия, без
того, чтобы это сопровождалось страданиями, пытками, ко
торые делают из жертвы мученика, а из вас — в полном
смысле слова кровожадного зверя; если нет ни крови, ни
стонов, ни судорог, ни, главное, этого ужасного и по
дозрительного мгновенного конца, то вы избегаете
возмездия человеческих законов, говорящих вам: «Не
нарушай общественного спокойствия!» Вот таким об
разом действуют и достигают своей цели па Востоке,
где люди серьезны и флегматичны и пе жалеют вре
мени, когда дело касается сколько-нибудь важных об
стоятельств.
— А совесть? — взволнованно спросила г-жа де Вильфор, подавляя вздох.
— Да,— отвечал Монте-Кристо,— да, к счастью, су
ществует совесть, иначе мы были бы очень несчастны. По
сле всякого энергического поступка нас спасает паша со
весть; она находит нам тысячу извинений, судьями кото
рых являемся мы сами; и хоть эти доводы и сохраняют
пам спокойный сон, они, пожалуй, не охранили бы нашу
жизнь от приговора уголовного суда. Вероятно, совесть
чудесно успокоила Ричарда III после убийства обоих сы
новей Эдуарда IV; в самом деле, он мог сказать себе: «Эти
дети жестокого короля-гонителя унаследовали пороки сво
его отца, чего, кроме меня, никто не распознал в их юно
шеских наклонностях; эти дети мешали мне составить
благоденствие английского парода, которому они немину
емо принесли бы несчастье». Так же утешала совесть и
леди Макбет, желавшая, что бы там ни говорил Шекспир,
посадить на трон своего сына, а вовсе не мужа. Да, мате
ринская любовь — это такая великая добродетель, такая
могущественная движущая сила, что она многое оправды
вает; и после смерти Дункана леди Макбет была бы очень
Несчастна, если бы не ее совесть.
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Госпожа де Впльфор жадпо упивалась этими страш
ными выводами и циничными парадоксами, которые граф
высказывал со свойственной ему простодушной иронией.
После минутного молчания она сказала:
— Знаете, граф, ваши аргументы ужасны и вы видите
мир в довольно мрачном свете! Или вы так судите о чело
вечестве потому, что смотрите на него сквозь колбы и ре
торты? Ведь вы в самом деле выдающийся химик, п этот
эликсир, который вы дали моему сыну и который так быст
ро вернул его к жизни...
— Не очень доверяйте ему, сударыня,— сказал МонтеКристо,— капли этого эликсира было достаточно, чтобы
вернуть к жпзнп умиравшего ребенка, но три капли вы
звали бы у пего такой прилив крови к легким, что у него
сделалось бы сердцебиение; шесть капель захватили бы
ему дыхаппе п вызвали бы гораздо более серьезный обмо
рок, чем тот, в котором он находился; наконец, десять ка
пель убили бы его па месте. Вы помните, как я отстранил
его от флаконов, когда он хотел их тронуть?
— Так это очень сильный яд?
— Вовсе нет! Прежде всего установим, что ядов самих
по себе не существует: медицина пользуется самыми силь
ными ядами, но, если их умело применять, они превра
щаются в спасптсльпые лекарства.
— Так что же это было?
— Это был препарат, изобретенный моим другом, доб
рейшим аббатом Адельмонте, который и научил меня его
применять.
— Должно быть, это прекрасное средство против судо
рог! — сказала г-жа де Впльфор.
— Превосходное, вы могли убедиться в этом,-’- отве
чал граф,— и я часто пользуюсь им; со всяческой осторож
ностью, разумеется,— прибавил он смеясь.
— Еще бы,— тем же тоном возразила г-жа Впльфор.—
А вот мне, такой нервной и так склонной к обморокам,
был бы очень нужен доктор вроде Адельмонте, который
придумал бы что-нибудь, чтобы я могла свободно дышать
и не боялась умереть от удушья. Но так как во Фран
ции подобного доктора найти нелегко, а ваш аббат едва ли
склонен ради меня совершить путешествие в Париж, я
должна пока что довольствоваться лекарствами господина
Планша; я обычно принимаю мятные и гофманекпе каплп.
Посмотрите, вот лепешкп, которые для меня изготовляют
по особому заказу: они содержат двойную дозу.
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Монте-Кристо открыл черепаховую коробочку, кото
рую протягивала ему молодая женщина, п с видом лю
бителя, знающего толк в таких препаратах, понюхал
лепешки.
— Они превосходны,— сказал оп,— по их необходимо
глотать, что не всегда возможно, например, когда человек
в обмороке. Я предпочитаю мое средство.
— Ну, разумеется, я тоже предпочла бы его, тем более
что видела сама, как оно действует, по, вероятно, это сек
рет, и я не так нескромна, чтобы вас о пем расспраши
вать.
— Но я настолько учтив,— сказал, вставая, Монте-Кри
сто,— что почту долгом вам его сообщить.
— Ах, граф!
— Но только помните: в маленькой дозе — это лекар
ство, в большой дозе — яд. Одна капля возвращает к жиз
ни, как вы сами в этом убедились; пять или шесть неми
нуемо принесут смерть тем более внезапную, что, раство
ренные в рюмке вина, они совершенно не меняют его вку
са. Но я умолкаю, сударыня, можно подумать, что я вам
даю советы.
Часы пробили половину седьмого; доложили о приезде
приятельницы г-жи де Вильфор, которая должна была у
нее обедать.
— Если бы я имела честь видеть вас уже третий пли
четвертый раз, граф, а не второй,— сказала г-жа де Виль
фор,— если бы я имела честь быть вашим другом, а не
только счастье быть вам обязанной, я бы настаивала на
том, чтобы вы остались у меня обедать и не приняла бы
вашего отказа.
— Весьма признателен,— возразил Монте-Кристо,—
но я связан обязательством, которого не могу не исполнить.
Я обещал проводить в театр одну греческую княжну, мою
энакомую, которая еще не видала оперы п рассчитывает
на меня, чтобы посетить ее.
— В таком случае до свидания, граф, но не забудьте о
моем лекарстве.
— Ни в коем случае, сударыня; для этого нужно бы
ло бы забыть тот час, который я провел в беседе с вами, а
это совершенно невозможно.
Монте-Кристо поклонился и вышел.
Госпожа де Вильфор задумалась.
— Вот странпый человек,— сказала она себе,— □ мне
сдается, что его имя Адельмонте.
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Что касается Монте-Кристо, то результат разговора
превзошел все его ожидания. «Однако,— подумал он,
уходя,— это благодарная почва; я убежден, что брошен
ное в нее семя не пропадет даром».
И на следующий день, верный своему слову, он послал
обещанный рецепт.
XV. РОБЕРТ-ДЬЯВОЛ

Ссылка па Оперу была тем более основательной, что в
этот вечер в королевской Музыкальной академии должно
было состояться большое торжество. «Певассер, впервые
после долгой болезни, выступал в роли Бертрама, и произ
ведение модного композитора, как всегда, привлекло самое
блестящее парижское общество.
У Альбера, как у большинства богатых молодых людей,
было кресло в оркестре; кроме того, для него всегда на
шлось бы место в десятке лож близких знакомых, не счи
тая того, на которое он имел неотъемлемое право в ложе
светской золотой молодежи.
Соседнее кресло принадлежало Шато-Рено.
Бошан, как подобает журналисту, был королем всей за
лы п мог сидеть, где хотел.
В этот вечер Люсьен Дебрэ располагал министерской
ложей и предложил ее графу де Морсер, который, в виду
отказа Мерседес, передал ее Данглару, уведомив его, что
попозже он павсстит баронессу с дочерью, если дамы
соблаговолят принять ложу. Дамы, разумеется, не отка
зались. Никто так не падок па даровые ложи, как милли
онеры.
Что касается Данглара, то он заявил, что его полити
ческие принципы и положение депутата оппозиции не поз
воляют ему сидеть в министерской ложе. Поэтому баронес
са послала Люсьену записку, прося заехать за ней,— не
могла же она ехать в Оперу вдвоем с Эжени.
В самом деле, если бы дамы сидели в ложе вдвоем, это,
наверно, сочли бы предосудительным, но если мадмуа
зель Данглар поедет в театр с матерью и ее возлюбленным,
то против этого никто не возразит,— приходится мириться
с общественными предрассудками.
Занавес взвился, как всегда, при почти пустой зале.
Это опять-таки обычай нашего высшего света — приез
жать в театр после начала спектакля; таким образом, во
время первого действия те, кто приехал вовремя, не могут
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смотреть и Слушать пьесу: они лишь созерцают прибываю
щих зрителей и слышат только хлопанье дверей и разго
воры.
— Вот как! — сказал Альбер, увидав, что отворяется
дверь в одной из нижних боковых лож.— Вот как! Графи
ня Г.
— Кто такая графиня Г.? — спросил Шато-Рено.
— Однако, барон, что за непростительный вопрос? Вы
не знаете, кто такая графиня Г.?..
— Ах, да,— сказал Шато-Рено,— это, вероятно, та са
мая очаровательная венецианка?
— Вот именно.
В эту минуту графиня Г. заметила Альбера и с улыбкой
кивнула, отвечая на его поклон.
— Вы знакомы с ней? — спросил Шато-Репо.
— Да,— отвечал Альбер,— Франц представил меня ей
в Риме.
— Не окажете ли вы мне в Париже ту же услугу, ко
торую вам в Риме оказал Франц?
— С удовольствием.
— Тише! — крикнули в публике.
Молодые люди продолжали разговор, ничуть не счита
ясь с желанием партера слушать музыку.
— Она была на скачках на Марсовом Поле,— сказал
Шато-Рено.
— Сегодня?
— Да.
— В самом деле, ведь сегодня были скачки. Вы играли?
— Пустяки, на пятьдесят луидоров.
— И кто выиграл?
— «Наутилус». Я ставил на него.
— Но ведь было три заезда?
— Да. Был приз Жокей-клуба, золотой кубок. Прои
зошел даже довольно странный случай.
— Какой?
— Тише же! — снова крикнули им.
— Какой? — повторил Альбер.
— Эту скачку выиграла совершенно неизвестная ло
шадь с неизвестным жокеем.
— Каким образом?
— Да вот так. Никто не обратил внимания на ло
шадь, записанную под именем Вампа, и на жокея, запи
санного под именем Иова, как вдруг увидали чудного гне
дого скакуна и крохотного жокея; пришлось насовать ему
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в карманы фунтов двадцать свинца, что не помешало ему
опередить на три корпуса «Ариеля» и «Барбаро», шедших
вместе с ним.
— И так и не узнали, чья это лошадь?
— Нет.
— Вы говорите, она была записана под именем...
— Вампа.
— В таком случае,— сказал Альбер,— я более осведом
лен, чем вы; я знаю, кому она принадлежала.
— Да замолчите же, наконец! — в третий раз крикну
ли из партера.
На этот раз возмущение было настолько велико, что
молодые люди, наконец, поняли, что возгласы относятся к
ним. Они обернулись, ища в толпе человека, ответствен
ного за такую дерзость, но никто не повторил окрика, и они
снова повернулись к сцене.
В это время отворилась дверь в ложу министра, и г-жа
Данглар, ее дочь п Люсьен Дебрэ заняли свои места.
— А вот и ваши знакомые, виконт,— сказал ШатоРено.— Что это вы смотрите направо? Вас ищут.
Альбер обернулся п действительно встретился глазами
с баронессой Дапглар, которая движением веера привет
ствовала его. Что касается мадмуазель Эжени, то она едва
соблаговолила опустить свои большие черные глаза к крес
лам оркестра.
— Право, дорогой мой,— сказал Шато-Рено,— если не
говорить о мезальянсе,— а я не думаю, чтобы это обстоя
тельство вас очень беспокоило,— я совершенно не понимаю,
что вы можете иметь против мадмуазель Данглар: она
очень красива.
— Очень красива, разумеется,— сказал Альбер,— но,
признаюсь, в смысле красоты я предпочел бы что-нибудь
более нежное, более мягкое, словом более женствен
ное.
— Вот нынешние молодые люди,— возразил ШатоРоно, который с высоты своих тридцати лет обращался
с Альбером по-отечески,— они никогда ничем не бывают
довольны. Помилуйте, дорогой мой, вам предлагают неве
сту, созданную по образу Дианы-охотницы, и вы еще жа
луетесь!
— Вот именно, я предпочел бы что-нибудь вроде Вене
ры Милосской или Капуанской. Эта Дпапа-охотница, веч
но окруженная своими нимфами, немного пугает меня; я
боюсь, как бы меня не постигла участь Актеона.
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В самом деле, взглянув на эту девушку, можно было,
пожалуй, понять то чувство, в котором признавался Альбер. Мадмуазель Данглар была красива, но, как сказал
Альбер, в красоте ее было что-то суровое; волосы ее были
прекрасного черного цвета, вьющиеся от природы, по в их
завитках чувствовалось как бы сопротпвлепие желавшей
покорить их руке; глаза ее, такие же черные, как волосы,
под великолепными бровями, единственным недостатком
которых было то, что они иногда хмурились, поражали
выражением твердой воли, не свойственпым женскому
взгляду; нос ее был точно такой, каким ваятель спабдпл бы
Юнону; только рот был несколько велик, ио зато прекрас
ны были зубы, еще более оттенявшие яркость губ, резко
выделявшихся на ее бледном лице; наконец, черное роди
мое пятнышко в углу рта, более крупное, чем обычно бы
вают эти прихоти природы, еще сильнее подчеркивало ре
шительный характер этого лица, несколько пугавший Альбера.
К тому же и фигура Эжени соответствовала лицу, кото
рое мы попытались описать. Опа, как сказал Шато-Рено,
напоминала Диану-охотницу, но только в красоте ее было
еще больше твердости и силы.
Бели в полученном ею образовании можно было найти
какой-либо недостаток, так это то, что, подобно некото
рым чертам ее внешности, оно скорее подошло бы лицу
другого иола. Она говорила на нескольких языках, мило
рисовала, писала стихи и сочиняла музыку; этому искусст
ву она предавалась с особенной страстью и изучала его с
одной из своих школьных подруг, бедной девушкой, обла
давшей, как уверяли, всеми необходимыми данными для
того, чтобы стать превосходной певицей. Некий знамени
тый композитор относился к ней, по слухам, с почти оте
ческой заботливостью и занимался с нею в надежде, что
когда-нибудь ее голос принесет ей богатство. Возможность,
что Луиза д’Армильи — так звали эту молодую певпцу —
выступит впоследствии на сцене, мешала мадмуазель Дапглар показываться вместе с нею в обществе, хоть она и при
нимала ее у себя. Но и не пользуясь в доме банкира неза
висимым положением подруги, Луиза все же была более
чем простая преподавательница.
Через несколько секунд после появления г-жи Данглар
в ложе занавес упал: можно было во время получасового
антракта погулять в фойе или навестить в ложах знако
мых, и кресла оркестра почти опустели.
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Альбер и Шато-Репо одними из первых покинули своп
места. Одну минуту г-жа Данглар думала, что эта поспеш
ность Альбера вызвана желанием приветствовать ее, и она
наклонилась к дочери, чтобы предупредить ее об этом, но
та только покачала головой и улыбнулась; в эту самую
минуту, как бы подкрепляя недоверие Эжени, Альбер по
явился в боковой ложе первого яруса. Это была ложа гра
фини Г.
— А, вот и вы, господин путешественник! — сказала
графиня, протягивая ему руку с приветливостью старой
знакомой.— Очень мило с вашей стороны, что вы узнали
меня, а главное, что предпочли навестить меня первую.
— Поверьте, графиня,— отвечал Альбер,— если бы я
знал, что вы в Париже, п если бы мне был известен ваш
адрес, я пе стал бы ждать так долго. Но разрешите мне
представить вам моего друга, барона Шато-Рено, одного из
немногих сохранившихся во Франции аристократов; он
только что сообщил мне, что вы присутствовали на скачках
иа Марсовом Поле.
Шато-Рено поклонился.
— Вы былп иа скачках? — с интересом спросила его
графппя.
— Да, сударыня.
— Тогда не можете ли вы мне сказать,— живо продол
жала она,— кому принадлежала лошадь, выигравшая приз
Жокей-клуба?
— Не знаю,— отвечал Шато-Репо,— я только что за
дал этот самый вопрос Альберу.
— Вам это очень важно, графиня?— спросил Альбер.
— Что?
— Узнать пмя владельца лошади?
— Бесконечно. Представьте себе... Но, может быть, вы
его знаете, виконт?
— Графиня, вы хотели что-то рассказать. «Представь
те себе» — сказали вы.
— Да, представьте себе, этот чудесный гнедой скакун
и этот очаровательный маленький жокей в розовом с пер
вого же взгляда внушили мне такую симпатию, что я от
всей души желала им удачи, как будто я поставила па нпх
половину моего состояния, а когда я увидела, что они
пришли первыми, опередив остальных на три корпуса,
я так обрадовалась, что стала хлопать, как безумная. Вооб
разите мое изумление, когда, вернувшись домой, я встрети
ла у себя на лестнице маленького розового жокея! Я поду
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мала, что победитель, вероятно, живет в одном домо со
мной, но когда я открыла дверь моей гостиной, мне сразу
бросился в глаза золотой кубок, выигранный сегодня неиз
вестной лошадью и неизвестным жокеем. В кубке лежала
записка: «Графине Г. лорд Рутвен»«
— Так и есть,— сказал Альбер.
— То есть как это? Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что это тот самый лорд Рутвен.
— Какой лорд Рутвен?
— Да наш вампир, которого мы впделп в театре
Арджентина.
— Неужели? — воскликнула
графиня.— Разве
он
здесь?
— Конечно.
— И вы видитесь с ним? Он у вас бывает? Вы посещае
те его?
— Это мой близкий друг, и даже господни де ШатоРено имеет честь быть с ним знакомым.
— Почему вы думаете, что это именно он взял приз?
— Его лошадь записана под именем Вампа.
— Что же из этого?
— А разве вы не помните, как звали знаменитого раз
бойника, который взял меня в плен?
— Да, правда.
— Из рук которого меня чудесным образом спас
граф?
— Да, да.
— Его авали Вампа« .Теперь вы сами видите, что это
он.
— Но почему он прислал этот кубок мне?
— Во-первых, графиня, потому, что я, можете пове
рить, много рассказывал ему о вас, а во-вторых, вероятно,
потому, что он был очень рад встретить соотечествен
ницу и счастлив тем интересом, который она к нему про
явила.
— Я надеюсь, что вы ничего пе рассказывали ему о
тех глупостях, которые мы болтали на его счет!
— Откровенно говоря, я за это не поручусь, а то, что
он преподнес вам этот кубок от имени лорда Рутвена...
— Да ведь это ужасно! Он меня возненавидит!
— Разве его поступок свидетельствует о враждебно
сти?
— Признаться, н ет,.
— Вот видите!
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— Так, значит, он в Париже!
— Да.
— И какое он произвел впечатление?
— Что ж,— сказал Альбер,— о нем поговорили неде
лю, потом случилась коронация английской королевы п
кража бриллиантов у мадмуазель Марс,— и стали гово
рить об этом.
— Дорогой мой,— сказал Шато-Рено,— сразу видно,
что граф ваш друг, вы к нему соответственно относитесь.
Не верьте ему, графиня, в Париже только и говорят, что о
графе Монте-Кристо. Он начал с того, что подарил госпоже
Данглар пару лошадей, стоивших тридцать тысяч фран
ков; потом спас жизнь госпоже де Вильфор; затем, по-ви
димому, взял приз Жокей-клуба. Что бы ни говорил Морсер, я, напротив, утверждаю, что и сейчас все заинтересо
ваны графом и еще целый месяц только о нем и будут
говорить, если он будет продолжать оригинальничать;
впрочем, по-впдпмому, это его обычное занятие.
— Может быть,— сказал Альбер.— Кстати, кто это за
нял бывшую ложу русского посла?
— Которая это? — спросила графиня.
— В первом ярусе между колонн; по-моему, ее совер
шенно заново отделали.
— В самом деле,— заметил Шато-Рено.— Был ли там
кто-нибудь во время первого действия?
— Где?
— В этой ложе.
— Нет,— отвечала графиня,— я никого не заметила;
так что, по-вашему,— продолжала она, возвращаясь к пре
дыдущему разговору,— это ваш граф Монте-Кристо взял
приз?
— Я в этом уверен.
— И это он послал мне кубок?
— Несомненно.
— Но я же с пим не знакома,— сказала графиня,— я
бы очень хотела вернуть ему кубок.
— Не делайте этого: он пришлет вам другой, высечен
ный пз цельного сапфира или вырезанный из рубина. Он
всегда так делает, приходится с этим мириться.
В это время звонок возвестил начало второго действия.
Альбер встал, чтобы вернуться на свое место.
— Я вас еще увижу? — спросила графиня.
— В антракте, если вы разрешите, я зайду осведомить
ся, пе могу ли я быть вам чем-нибудь полезен в Париже.
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— Господа,— сказала графиня,— по субботам, вече
ром, я дома для своих друзей, улица Риволи, двадцать два.
Навестите меня.
Молодые люди поклонились и выпита из ложи.
Войдя в партер, они увидели, что вся публика стопт,
глядя в одну точку залы; они взглянули туда же, и глаза
их остановились па бывшей ложе русского посла. В нее
только что вошел одетый в черное господин лет тридцати
пяти — сорока в сопровождении молодой девушки в вос
точном костюме. Она была поразительно красива, а костюм
ее до того роскошен, что, как мы уже сказали, все взоры
немедлепо обратились на нее.
— Да это Монте-Кристо со своей албанкой,— сказал
Альбер.
Действительно, это были граф и Гайде.
Не прошло и нескольких минут, как Гайде привлекла,
к себе внимание не только партера, но и всей зрительной
залы: дамы высовывались из своих лож, чтобы увидеть,
как струится под огнями люстры искрящийся водопад ал
мазов.
Весь второй акт прошел под сдержанный гул, указыва
ющий, что собравшаяся толпа поражена и взволнована.
Никто не помышлял о том, чтобы восстановить тишину. Эта
девушка, такая юная, такая красивая, такая ослепитель
ная, была удивительнейшим из зрелищ.
На этот раз поданный Альберу знак ясно показывал,
что г-жа Данглар желает видеть его в своей ложе в сле
дующем антракте.
Альбер был слишком хорошо воспитан, чтобы застав
лять себя ждать, если ему ясно показывали, что его ждут.
Поэтому, едва действие кончилось, он поспешил поднять
ся в литерную ложу.
Он поклонился обеим дамам и пожал руку Дебрэ.
Баронесса встретила его очаровательной улыбкой, а
Эжени со своей обычной холодностью.
— Дорогой мой,— сказал ему Дебрэ,— вы видите пе
ред собой человека, дошедшего до полного отчаяния п при
зывающего вас на помощь. Баронесса засыпает меня рас
спросами о графе п требует, чтобы я знал, кто он, откуда
он, куда направляется. Честное слово, я не Калиостро, п,
чтобы как-нибудь выпутаться, я сказал:
«Спросите об этом Морсера, он знает Монте-Кристо
как свои пять цальцев». И вот вас призвали.
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— Это невероятно,— оказала, баронесса,— располагать
полумиллионным секретным фондом и быть до такой стог
пени неосведомленным!
— Поверьте, баронесса,— отвечал Люсьен,— что ес
ли бы я располагал полумиллионом, я употребил бы его на
что-нибудь другое, а не на собирание сведений о графе
Монте-Кристо, который, на мой взгляд, обладает только
тем достоинством, что богат, как два набоба; но я уступаю
место моему другу Морсеру: обратитесь к нему, мепя это
больше не касается.
— Едва лп набоб прислал бы мне пару лошадей ценой
в тридцать тысяч франков, с четырьмя бриллиантами в
ушах, по пять тысяч каждый.
— Бриллианты — его страсть,— засмеялся Альбер.—
Мне кажется, что у него, как у Потемкина, ими Всегда на
биты карманы, п он сыплет ими, как мальчик-с-пальчпк
камешками.
— Он нашел гдс-нпбудь алмазные копи,— сказала гос
пожа Данглар.— Вы знаете, что в банке барона у него нео
граниченный креднт?
— Нет, я нс знал,— отвечал Альбер,— но меня это не
удпвляет.
— Он заявил господину Данглару, что собирается про
быть в Париже год и израсходовать шесть миллионов.
— Надо думать, что это персидский шах, путешест
вующий инкогнито.
— А какая красавица эта женщина! — сказала Эжепп,— Вы заметили, господин Люсьен?
— Право, вы единственная из всех женщин, кого я
знаю, которая отдает должное другим женщинам.
Люсьен оставил в глаз монокль.
— Очаровательна,— заявил он.
— А знает лп господин де Морсер, кто эта женщина?
— Знаю лишь приблизительно, как и все, что касается
таинственной личности, о которой мы говорим,— сказал
Альбер, отвечая на этот настойчивый вопрос.— Эта жен
щина — албанка.
— Это видно по ее костюму, и то, что вы нам сообщае
те, уже известно всей публике.
— Мне очень жаль, что я такой невежественный чпчероне,— сказал Альбер,— но должен сознаться, что на этом
мои сведения кончаются; знаю еще только, что она музы
кантша: однажды, завтракая у графа, я слышал звуки
лютни, на которой, кроме нее, некому было играть.
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— Так он принимает у себя гостей, ваш граф? — спро
сила г-жа Данглар.
— И очень роскошно, смею вас уверить.
— Надо заставить Данглара дать ему обед или бал,
чтобы он в ответ пригласил пас.
— Как, вы бы поехали к нему? — сказал, смеясь,
Дебрэ.
— Почему бы нет? Вместе с мужем!
— Да ведь он холост, этот таинственный граф!
— Вы же видите, что нет,— в свою очередь рассмея
лась баронесса, указывая на красавицу албанку.
— Эта женщина — невольница; помппте, Морсер, он
сам нам об этом сказал у вас за завтраком.
— Согласитесь, дорогой Люсьен,— сказала баропесса,— что у нее скорее вид принцессы.
— Из «Тысячи и одной ночи*,— вставил Альбер.
— Согласен, по что создает принцесс, дорогой мой?
Бриллианты, а она ими осыпана.
— Их даже слишком много,— сказала Эжени,— без
них она была бы еще красивее, потому что тогда были бы
видны ее шея и руки, а они прелестны.
— Ах, эти художницы! — сказала г-жа Дапглар.— По
смотрите, она уже загорелась.
— Я люблю все прекрасное,— ответила Эженп.
— В таком случае что вы скажете о графе? — спро
сил Дебрэ.— По-моему, он тоже недурен собою.
— Граф? — сказала Эжени, словно ей до спх пор не
приходило в голову взглянуть на него.— Граф елпшком
бледен.
— Вот именно,— сказал Морсер,— как раз эта блед
ность и интересует нас. Знаете, графиня Г. утверждает,
что он вампир.
— А разве графиня Г. вернулась? — спросила баро
несса.
— Она сидит в боковой ложе, мама,— сказала Эжепп,— почти против нас. Видите, вот женщина с чудесны
ми золотистыми волосами — это она.
— Да, вижу,— сказала г-жа Данглар.— Знаете, что
вам следовало бы сделать, Морсер?
— Приказывайте, баронесса.
— Вам следовало бы пойти навестить вашего графа
Монте-Кристо и привести его к нам.
— Зачем это? — спросила Эжени.
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— Да чтобы поговорить с ним; разве тебе не интересно
видеть его?
— Нисколько.
— Странная девочка!— пробормотала баронесса.
— Он, вероятно, и сам придет,— сказал Альбер,— Вон
он увидел вас, баронесса, и кланяется вам.
Баронесса, очаровательно улыбаясь, ответила графу на
его поклон.
— Хорошо,— сказал Альбер,— я принесу себя в жерт
ву: я покину вас и посмотрю, нельзя ли с ним поговорить.
— Пойдите к нему в ложу; нет ничего проще.
— Но я пе был представлен.
— Кому?
— Красавице албанке.
— Но ведь вы говорите, что это невольница.
— Да, но вы утверждаете, что это принцесса... Но,
может быть, увидав, что я иду, он выйдет тоже.
— Это возможно. Идите.
— Иду.
Альбер поклонился и вышел. Действительно, когда он
проходил мимо ложи графа, дверь ее отворилась и вышел
Монте-Кристо; он сказал несколько слов по-арабски Али,
стоявшему в коридоре, и взял Альбера под руку. Али за
крыл дверь п встал перед пею; вокруг нубийца в коридоре
образовалось целое сборище.
— Право,— сказал Монте-Кристо,— ваш Париж очень
странный город, п ваши парижане удивительные люди.
Можно подумать, что они в первый раз видят негра. По
смотрите, как они столпились около бедного Али, который
не понимает, в чем дело. Смею вас заверить, что, если па
рижанин прпедет в Тунис, Константинополь, Багдад нлп
Капр, вокруг пего нигде не соберется толпа.
— Это потому, что на Востоке люди обладают здравым
смыслом и смотрят только на то, на что стоит смотреть,—
по, поверьте, Алп пользуется таким успехом только пото
му, что принадлежит вам, а вы сейчас самый модный че
ловек в Париже.
— В самом деле? А чему я обязан этим счастьем?
— Да самому себе. Вы дарите запряжки в тысячу луи
доров; вы спасаете жизнь женам королевских прокуроров;
под именем майора Блэка вы посылаете на скачкп кров
ных скакунов и жокеев ростом с обезьяну уиститп; нако
нец, вы выигрываете золотые кубки п посылаето их хоро
шеньким женщинам.
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— Кто это рассказал вам все эти басни?
— Первую — госпожа Данглар, которой до смерти хо
чется видеть вас в своей ложе, или, вернее, чтобы другие
вас там видели; вторую — газета Бошапа; а третью —
моя собственная догадливость. Зачем вы называете
свою лошадь Вампа, если хотите сохранить инког
нито?
— Да, действительно,— сказал граф,— это было нео
сторожно. Но скажите, разве граф де Морсер не бывает
в Опере? Я внимательно смотрел, по нигде не видел
его.
— Он будет сегодня.
— Где?
— Думаю, что в ложе баронессы.
— Эта очаровательная особа рядом с нею, вероятно, ее
дочь?
— Да-

— Позвольте поздравить вас.
Альбер улыбнулся.
— Мы поговорим об этом подробнее в другой раз. Как
вам нравится музыка?
— Какая музыка?
— Да та, которую мы сейчас слышалп.
— Превосходная музыка, если Припять во вппманпе,
что ее сочинил человек и исполняют двупогис п бескрылые
птицы, как говорил покойный Диоген.
— Вот как, дорогой граф? Можно подумать, что прп
желании вы можете услаждать ваш слух пеппем семп ан
гельских хоров?
— Почти что так, виконт. Когда мне хочется послушать
восхитительную музыку, такую, которой никогда не слы
шало ухо смертного, я засыпаю.
— Ну, так вы попали как раз в надлежащее место;
спите на здоровье, дорогой граф, опера для того п со
здана.
— Нет, говоря откровенно, ваш оркестр производит
слишком много шуму. Чтобы спать тем сном, о котором
я вам говорю, мне нужны покой и тишина н, кроме того,
пекоторая подготовка...
— Зпаменитый гашиш?
— Вот именно. Виконт, когда вам захочется послушать
музыку, приходите ко мне ужинать.
— Я уже слушал ее, когда завтракал у вас.
— В Риме?
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— Да.
— А, это была лютня Гайде. Да, бедная изгнанница
иногда развлекается тем, что играет мне песни своей ро
дины.
Альбер пе стал расспрашивать, замолчал и граф.
В эту минуту раздался звонок.
— Вы меня пзвпппте? — сказал граф, направляясь к
своей ложе.
— Помилуйте.
— Прошу вас передать графине Г. привет от ее вам
пира.
— А баронессе?
— Передайте, что, если она разрешит, я в течение
вечера буду иметь честь засвидетельствовать ей свое
почтение.
Начался третий акт. Во время этого акта граф де Морсер, согласно своему обещанию, явился в ложу г-жи Данглар.
Граф был пе пз тех людей, которые приводят в смяте
ние зрительную залу, так что никто, кроме тех, кто сидел
в той же ложе, пе заметил его появления.
Монте-Крпсто все же заметил его, и легкая улыбка
пробежала по его губам.
Что касается Гайде, то, чуть только поднимали зана
вес, она ничего уже не видела вокруг. Как все непосредст
венные натуры, ее увлекало все, что говорит слуху и зре
нию.
Третий акт прошел, как всегда; балерины Нобле, Жюлпа и Леру проделали свои обычные антраша; Роберт-Марпо броспл вызов принцу Гренадскому; наконец, величест
венный король, держа за руку дочь, прошелся по сцене,
чтобы показать зрителям свою бархатную мантию; после
чего занавес упал, я публика рассеялась по фойе п коридо
рам.
Граф вышел пз своей ложи и через несколько секунд
появился в ложе баронессы Данглар.
Баронесса не могла удержаться от возгласа радостного,
удивления.
— Ах, граф, как я рада вас видеть! — воскликнула
она.— Мне так хотелось поскорее присоединить мою уст
ную благодарность к той записке, которую я вам по
слала.
— Неужели вы еще помните об этой безделице, баро
несса? Я уже совсем забыл о ней.
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— Да, но нельзя забыть, что на следующий день вы
спасли моего дорогого друга, госпожу де Вильфор, от опас
ности, которой она подвергалась из-за тех же самых лоша
дей.
— И за это я не заслуживаю вашей благодарности, су
дарыня; эту услугу имел счастье оказать госпоже де Виль
фор мой нубиец Али.
— А моего сына от рук римских разбойников тоже спас
Али? — спросил граф де Морсер.
— Нет, граф,— сказал Монте-Кристо, пожимая руку,
которую ему протягивал генерал,— нет; на этот раз я при
нимаю благодарность, но ведь вы уже высказали мне ее,
я ее выслушал, и, право, мне совестно, что вы еще вспоми
наете об этом. Пожалуйста, окажите мне честь, баронесса,
н представьте меня вашей дочери.
— Она уже знает вас, по крайней мере по имени, по
тому что вот уже несколько дней мы только о вас и гово
рим. Эжени,— продолжала баронесса, обращаясь к доче
ри,-^ &то граф Монте-Кристо!
Граф поклонился; мадмуазель Данглар слегка кивнула
головой.
— С вами в ложе сидит замечательная красавица,
граф,— сказала она,— это ваша дочь?
— Нет, мадмуазель,— сказал Монте-Кристо, удивлен
ный этой бесконечной наивностью пли поразительным
апломбом,— это несчастная албанка; я ее опекун.
— И ее зовут?
— Гайде,— отвечал Монте-Кристо.
— Албанка! — пробормотал граф де Морсер.
‘— Да, граф,— сказала ему г-жа Данглар,— п скажи
те, видали вы когда-нибудь при дворе Алп-Тебелнна, ко
торому вы так славно служили, такой чудесный костюм,
как у нее?
— Так вы служили в Янине, граф? — спросил МоптеКристо.
— Я был генерал-инспектором войск паши,— отвечал
Морсер,— и не скрою, тем незначительным состоянием, ко
торым я владею, я обязан щедротам знаменитого албанско
го владыки.
— Да взгляните же на нее,— настаивала г-жа Данглар.
— Где она? — пробормотал Морсер.
— Вот! — сказай Монте-Кристо.
И, положив руку графу на плечо, он наклонился с ним
через барьер ложи.
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В эту минуту Гайде, искавшая главами графа, замети
ла его бледное лицо рядом с лицом Морсера, которого он
держал, обняв за плечо. Это зрелище произвело на моло
дую девушку такое же впечатление, как если бы она уви
дела голову Медузы; она наклонилась немного вперед,
словно впиваясь в них взглядом, потом сразу же откину
лась назад, испустив слабый крик, все же услышанный
ближайшими соседями и Али, который немедленно открыл
дверь.
— Посмотрите,— сказала Эжени,— что случилось о
вашей питомицей, граф? Ей, кажется, дурно.
— В самом деле,— отвечал граф,— но вы не пугайтесь.
Гайде очень нервна п поэтому очень чувствительна ко вся
ким запахам: антипатичный ей запах уже вызывает у нее
обморок, но,— продолжал граф, вынимая из кармана фла
кон,— у меня есть средство от этого.
И, поклонившись баронессе и ее дочери, он еще раз по
жал руку графу п Дебрэ и вышел из ложи г-жи Данглар.
Вернувшись в свою ложу, он нашел Гайде еще очень
бледной; нс успел он войти, как она схватила его за руку.
Монте-Кристо заметил, что руки молодой девушки
влажны п холодны, как лед.
— С кем это ты разговаривал, господин? — спросила
опа.
— Да с графом де Морсер,— отвечал Монте-Кристо,—
он служил у твоего доблестпого отца и говорит, что обязан
ему своим состоянием.
— Негодяй! — воскликнула Гайде.— Это он продал его
туркам, п его состояние — цепа измены. Неужели ты это
го не зпал, мой дорогой господин?
— Я что-то слышал об этом в Эпире,— сказал МоптеКристо,— по не зпаю всех подробностей этой истории. Пой
дем, дитя мое, ты мне все расскажешь, это, должно быть,
очень любопытно.
— Да, да, уйдем, мне кажется, я умру, если еще оста
нусь вблизи этого человека.
Гайде быстро встала, завернулась в свой бурнус из бе
лого кашемира, вышитый жемчугом и кораллами, и по
спешно вышла из ложп в ту мпнуту, как подымался зана
вес.
— Посмотрите,— сказала графиня Г. Альберу, который
снова вернулся к ней,— этот человек ничего пе делает так,
как все! Он благоговейно слушает третий акт «Роберта»
и уходит как раз в ту минуту, когда начинается четвертый.
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Через несколько дней после этой встречи Альбср де
Морсер посетил графа Монте-Кристо в его особняке па
Елисейских Полях, уже принявшем тот дворцовый облик,
который граф, благодаря своему огромному состоянию,
придавал даже временным своим жплпщам. Он явился
еще раз выразить ему от имени г-жи Дапглар признатель
ность, уже однажды высказанную ею в письме, подписан
ном баронессой Данглар, урожденной Эрмппп де Сервьер.
Альбера сопровождал Люсьен Дебрэ, присовокупивший
к словам своего друга несколько любезностей, не носив
ших, конечно, официального характера, но источник кото
рых не мог укрыться от наблюдательного взора графа.
Ему даже показалось, что Люсьен приехал к нему движи
мый двойным любопытством и что половина этого чувства
исходит от обитателей улицы Шоссе д’Антен. В самом деле,
он, не боясь ошибиться, легко мог предположить, что г-жа
Данглар, лишенная возможности увидеть собственными
глазами, как живет человек, который дарпт лошадей в
тридцать тысяч франков и ездит в театр с псвольпицеп,
увешанной бриллиантами, поручила глазам, которым она
имела обыкновение доверять, собрать кое-какпе сведения
о его домашней жизни.
Но граф не подал вида, что ему попятпа связь этого ви
зита Люсьена с любопытством баронессы.
— Вы часто встречаетесь с бароном Дангларом? —
спросил он Альбера.
— Конечно, граф; вы же помните, что я вам говорил.
— Значит, все по-прежнему?
— Более чем когда-либо,— сказал Люсьен,— это дело
решенное.
И находя, по-видимому, что он принял уже достаточное
участие в разговоре, Люсьен вставил в глаз черепаховый
монокль и, покусывая золотой набалдашник трости, начал
обходить комнату, рассматривая оружие и картины.
— Но, судя по вашим словам, мне казалось, что окон
чательное решение еще не так близко,— сказал МонтеКристо Альберу.
— Что поделаешь? Дела идут так быстро, что и не
замечаешь этого; не думаешь о них, а опп думают о тебе;
и когда оглянешься, остается только удивляться, как дале
ко они зашли. Мой отец и господин Данглар вместе слу
жили в Испании, мой отец в войсках, а господин Дапглар
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по провиантской части. Именно там мой отец, разоренный
революцией, положил начало своей недурной политической
п военной карьере, а господин Данглар, никогда не обла
давший достатком,— своей изумительной политической п
финансовой карьере.
— В самом деле,— сказал Монте-Кристо,— я припо
минаю, что господни Данглар, когда я у него был, расска
зывал мне об этом.— Он взглянул на Люсьена, перели
стывавшего альбом, и прибавил: — А ведь она хорошень
кая, мадмуазель Эжепи! Помнится, ее зовут Эженп, не
так лп?
— Очень хорошенькая, или, вернее, очень красивая,—
отвечал Альбер,— но я не ценитель этого рода красоты.
Я недостоин!
— Вы говорите об этом, словно она уже ваша жена!
— Ох,— вздохнул Альбер, посмотрев в свою очередь,
чем занят Люсьен.
— Мпо кажется,— сказал Монте-Кристо, понижая го
лос,— что вы не очень восторженно относитесь к этому
браку.
— Мадмуазель Данглар, на мой взгляд, слишком бо
гата, это мепя пугает.
— Вот так причина! — отвечал Монте-Кристо.— Разве
вы сами не богаты?
— У моего отца что-то около пятидесяти тысяч ливров
годового дохода, и, когда я женюсь, он, вероятно, выделит
мне тысяч десять пли двенадцать.
— Копечпо, это довольно скромно,— сказал граф,—
особенно для Парижа, но богатство еще не все,— знатное
имя □ положение в обществе тоже что-нибудь да значат.
У вас зпаменптое имя, великолепное общественное поло
жение; к тому же граф де Морсер — солдат, и приятно
видеть, когда неподкупность Байяра сочетается с бед
ностью Дюгссклена. Бескорыстие — тот солнечный луч, в
котором ярче всего блещет благородный меч. Я, напротив,
считаю этот брак как нельзя более подходящим; мадмуа
зель Данглар принесет вам богатство, а вы ей — благород
ное имя!
Альбер задумчиво покачал головой.
— Есть еще одно обстоятельство,— сказал оп.
Признаюсь,— продолжал граф,— мне трудно понять
ваше отвращение к богатой и красивой девушке.
— Знаете,— сказал Морсер,— если это можно назвать
отвращением, то я не один испытываю его.
SO Граф Мокте-Крясто. т. 1
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— А кто же еще? Ведь вы говорили, что ваш отец же
лает этого брака.
— Моя мать, а у нее зоркий и верный глаз. И вот моей
матери этот брак не нравится; у нее какое-то предубежде
ние против Дапгларов.
— Ну, это понятно,— сказал граф, слегка натянутым
тоном,— графиню де Морсер, олицетворение изысканно
сти, аристократичности, душевной тонкости, немного пу
гает прикосновение тяжелой и грубой плебейской руки, это
естественно.
— Право, не знаю, так ли это,— отвечал Альбер,—
но я знаю, что, если этот брак состоится, она будет несчаст
на. Уже полтора месяца назад решено было собраться, что
бы обсудить деловую сторону вопроса, по у меля начались
такие мигрени...
— Подлинные? — спросил, улыбаясь, граф.
— Самые настоящие — вероятно, от страха... из-за них
совещание отложили на два месяца. Вы понимаете, дело
не к спеху: мне еще нет двадцати одного года, а Эженн
только семнадцать, но двухмесячная отсрочка истекает па
будущей неделе. Придется выполнить обязательство. Вы не
можете себе представить, дорогой граф, как это меня сму
щает... Ах, как вы счастливы, что вы свободный человек!
— Да кто же вам мешает быть тоже свободным?
— Для моего отца было бы слишком большим разочаро
ванием, если бы я не женился на мадмуазель Данглар.
— Ну, так женитесь на ней,— сказал граф, как-то
особенно передернув плечами.
— Да,— возразил Альбер,— но для моей матери это бу
дет уже не разочарованием, а горем.
— Тогда не женитесь,— сказал граф.
— Я подумаю, я попытаюсь; вы не откажете мне в со
ветах, правда? Может быть, вы могли бы выручить меня?
Знаете, чтобы не огорчать мою матушку, я, пожалуй, пой
ду на ссору с отцом.
Монте-Кристо отвернулся; он казался взволнованным.
— Чем это вы занимаетесь,— обратился он к Дебрэ, ко
торый сидел в глубоком кресле на другом конце гостиной,
держа в правой руке карандаш, а в левой записную книж
ку,— срисовываете Пуссена?
— Срисовываю? Как бы не так! — спокойно отвечал
тот.— Я для этого слишком люблю живопись! Нет, я делаю
как раз обратное, я подсчитываю.
— Подсчитываете?
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— Да, я произвожу расчеты; это косвенно касается я
вас, виконт; я подсчитываю, что заработал банк Данглара
на последнем повышении Гаити; в три дня акции подня
лись с двухсот шести до четыреста девяти, а предусмотри
тельный банкир купил большую партию по двести шесть.
По моим расчетам, он должен был заработать тысяч триста.
— Это еще не самое удачное его дело,— сказал Альбер,— заработал же он в этом году миллион на испанских
облигациях.
— Послушайте, дорогой мой,— заметил Л ю сьен,- граф
Мопте-Крпсто мог бы вам ответить вместе с итальянцами:
Danaro е santitt—
Meta della теШ.
И это еще слишком много. Так что, когда мне рассказы
вают что-нпбудь в этом роде, я только пожимаю плечами.
— Но ведь вы само рассказали о Гаити,— сказал Мон
те-Кристо.
— Гаптп — другое дело; Гаити — это биржевое экарте.
Можно любить бульот, увлекаться вистом, обожать бостон
и все же, наконец, остыть к ним; но экарте никогда не те
ряет своей прелести — это приправа. Итак, Дадглар продал
вчера по четыреста шесть и положил в карман триста ты
сяч франков; подожди он до сегодня, бумаги снова упа
ли бы до двухсот пяти, и вместо того чтобы выиграть три
ста тысяч франков, он потерял бы тысяч двадцать — два
дцать пять.
— А почему они упали с четырехсот девяти до двух
сот пяти? — спросил Монте-Кристо,— Прошу извинить ме
ня, но я полный невежда во всех этих биржевых интри
гах.
— Потому,— смеясь, ответил Альбер,— что известия
чередуются и не совпадают.
— Черт возьми! — воскликнул граф.— Так господи а
Данглар рискует в один день выиграть или проиграть три
ста тысяч франков? Значит, он несметно богат?
— Играет вовсе не он, а госпожа Данглар,— жило
воскликнул Люсьен,— это удивительно смелая женщипа.
— Но ведь вы благоразумный человек, Люсьен, и, на
ходясь у самого первоисточника, отлично знаете цену изве
стиям; вам следовало бы останавливать ее,— заметил о
улыбкой Альбер.
1 Деньги и святость —половина и половина ( итал.).
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— Как я могу, когда даже ее мужу это не удается? —
спросил Лгосьеи.— Вы зиаете характер баронессы: она но
поддается ничьему влиянию и делает только то, что захочет.
— Ну, будь я на вашем месте...— сказал Альбер.
— Что тогда?
— Я бы излечил ее; это была бы большая услуга ее бу
дущему зятю.
— Каким образом?
— Очень просто. Я дал бы ей урок.
— Урок?
— Да. Ваше положение личного секретаря министра
делает вас авторитетом в отношении всякого рода новостей,
вам стоит только открыть рот, как все ваши слова немед
ленно стенографируются биржевиками; заставьте ее раз за
разом проиграть тысяч сто франков, и она станет осторож
нее.
— Я не понимаю вас,— пробормотал Люсьеп.
— А между тем это очень ясно,— отвечал с неподдель
ным чистосердечием Альбер,— сообщите ей в одпо пре
красное утро что-нибудь неслыханное,— телеграмму, со
держание которой может быть известно только вам; ну,
например, что накануне у Габриэль видела Генриха Чет
вертого,— это вызовет повышение на бирже, она захочет
воспользоваться этим и, несомненно, пропграет, когда па
следующий день Бошан напечатает в своей газете:
«Утверждение осведомленных людей, будто бы короля
Генриха Четвертого видели третьего дпя у Габриэль, пе
соответствует действительности; этот факт никогда не имел
места; король Генрих Четвертый не покидал Нового мо
ста».
Люсьен кисло усмехнулся. Монте-Кристо, сидевший во
время этого разговора с безучастным видом, не пропустил,
одпако, ни слова, и от его проницательного взора не укры
лось тайное смущение личного секретаря.
Вследствие этого смущения, совершенно не замечен
ного Альбером, Люсьен сократил свой визит. Ему было
явно не по себе. Провожая его, граф сказал ему, понизив
голос, несколько слов и тот ответил:
— Очень охотно, граф, я согласен.
Граф вернулся к молодому Морсеру.
— Не находите ли вы, по зрелом размышлении,— ска
зал он ему,— что при господине Дебрэ вам не следовало
так говорить о вашей теще?
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— Прошу вас, граф,— сказал Морсер,— пе употребляй
те раньше времепи это слово.
— В самом деле, без преувеличения, графиня до такой
степени настроепа против этого брака?
— До такой степени, что баронесса очень редко бывает
у нас, а моя мать, я думаю, и двух раз в жизни не была
у госпожи Дапглар.
— В таком случае,— сказал граф,— я решаюсь гово
рить с вамп откровенно: господин Данглар — мой банкпр,
господин де Внльфор осыпал меня любезностями в ответ на
услугу, которую счастливый случай помог мне ему ока
зать. Поэтому я предвижу целую лавипу званых обедов и
раутов. А для того чтобы пе казалось, будто я высоко
мерно всем этим пренебрегаю, и даже, если угодно, чтобы
самому предупредить других, я приглашаю на мою виллу
в Отейлс господппа и госпожу Данглар, господина и гос
пожу де Вильфор. Еслп я к этому обеду приглашу вас,
так же как графа п графиню де Морсер, то пе будет ли это
похоже па какую-то встречу перед свадьбой? По крайней
мере нс покажется ли так графине де Морсер, особенно ес
лп барон Дапглар окажет мне честь привезти с собой свою
дочь? Графин л может тогда меня возпепавидеть, а я ни в
коем случае пе желал бы этого; наоборот,— п прошу вас
при случае се п этом заверить,— я очень дорожу ее хоро
шим мпеппем обо мие.
— Поверьте, граф,— отвечал Морсер,— я вам очень
признателен за вашу откровенность и согласен не присут
ствовать па вашем обеде. Вы говорите, что дорожите мне
нием моей матерп,— так ведь она прекрасно к вам отно
сится.
— Вы так думаете? — с большим интересом спроспл
Мопто-Кристо.
— Я в этом убежден. После того как вы у нас были,
мы целый час о вас беседовали; но вернемся к нашему раз
говору. Так вот, если бы моя мать узнала о вашем внима
нии по отношению к пей,— а я возьму на себя смелость
ей об этом рассказать,— я уверен, она была бы вам чрез
вычайно признательна. Правда, отец пришел бы в
ярость.
Граф рассмеялся.
— Ну вот,— сказал он Альберу,— теперь вы знаете,
как обстоит дело. Кстати, не только ваш отец будет взбе
шен: господин и госпожа Данглар будут смотреть па меня,
как на крайне невоспитанного человека. Опп знают, что
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мы видимся с вами запросто, что в Париже вы мой самый
старый знакомый, и вдруг вас не будет у меня на обедо;
они меня спросят, почему я вас не пригласил. Попытайтесь
по крайней мере заручиться заранее сколько-нибудь прав
доподобным приглашением и предупредите меня об этом
запиской. Вы же знаете, для банкиров только письменные
доказательства имеют значение.
— Я сделаю лучше, граф,— сказал Альбер.— Моя мать
хочет поехать куда-нибудь подышать морским воздухом.
На какой день назначен ваш обед?
— На субботу.
— Прекрасно. Сегодня у нас вторник. Мы уедем завтра
вечером, а послезавтра будем в Трепоре. Знаете, граф, это
страшно мило с вашей стороны, что вы позволяете людям
не стесняться.
— Право, вы меня переоцениваете; мне просто хочется
быть вам приятным.
— Когда вы разослали ваши приглашеппя?
— Сегодня.
— Отлично! Я сейчас же отправлюсь к Дапглару п
сообщу ему, что мы с матерью завтра покидаем Париж.
Я с вами не видался, следовательно, нпчего по знаю о ва
шем обеде.
— Опомнитесь! А Дебрэ, который только что видел вас
у меня!
— Да, правда.
— Напротив, я вас видел и здесь же, без всякой офи
циальности, пригласил, а вы мне чистосердечно ответили,
что не можете быть моим гостем, потому что уезжаете в
Трепор.
— Ну вот, так и решим. Но, может быть, вы навести
те мою мать до ее отъезда?
— До ее отъезда это довольно трудно сделать; кроме
того, я помешаю вашим сборам.
— Ну, так сделайте еще лучше! До сих пор вы были
только очаровательным человеком, заслужите паше обо
жание.
— Что я должен сделать, чтобы достичь этого совер
шенства?
— Что вы должны сделать?
— Да, я хочу знать.
— Вы сегодня, кажется, свободны; поедем к нам обе
дать; мы будем совсем одни, вы, матушка и я. Вы видели
графиню только мельком; теперь вы познакомитесь с ней

ближе. Это удивительная женщина, и я жалею только о
том, что на свете не существует второй такой же, но моло
же лет па двадцать; клянусь, что очень скоро, кроме гра
фи пи де Морсер, появилась бы еще и виконтесса де Морсер. Моего отца вы не увидите; у него сегодня комиссия, и
он обедает у референдария. Поедем, поговорим о путеше
ствиях. Вы видели весь мир,— расскажите нам о своих
приключениях, расскажите историю той красавицы албан
ки, которая была с вами в Опере и которую вы называете
вашей невольницей, а обращаетесь с ней, как с принцес
сой. Мы будем говорить, по-итальянски, по-испански. Да
соглашайтесь же! Графиня будет вам признательна.
— Я вам очень благодарен,— отвечал граф,— предло
жение ваше как нельзя более лестно для меня, и я очень
сожалею, что не могу его принять. Вы напрасно думаете,
что я свободен: у меня, напротив, чрезвычайно важное
свидание.
— Берегитесь, вы только что научили меня, как можно
избавиться от неприятного обеда. Мне нужны доказатель
ства. Я, к счастью, не банкир, как Данглар, по преду
преждаю вас: я так же недоверчив, как и он.
— Так я дам вам доказательства,— сказал граф.
И оп позвонил.
— Однако вы уже второй раз отказываетесь пообедать
у моей матери, граф,— сказал Морсер.-^ Водимо, у вас
есть на то основания.
Мопте-Крпсто вздрогнул.
— Я надеюсь, что вы этого не думаете,— сказал он,—
кстати, вот идет мое доказательство.
Вошел Батистен и остановился у двери.
— Ведь я не был предупрежден о вашем посещении,
пе так ли?
— Как сказать! Вы такой необыкновенный человек, что
я не поручусь.
— Во всяком случае я не мог предвидеть, что вы при
гласите меня обедать.
— Ну, это, пожалуй, верно.
— Прекрасно. Послушайте, Батистен, что я вам сказал
сегодня утром, когда позвал к себе в кабинет?
— Не принимать никого, кто приедет к вашему сия
тельству после пяти часов.
— А затем?
•— Но, граф...— начал Адьбер.
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— Нет, кет, я во что бы то ни стало хочу избавиться
от той таинственной репутации, которую вы мне создали,
дорогой виконт. Слишком тягостно всегда изображать Ман
фреда. Я хочу жить на виду у всех. Затем?.. Продолжайте,
Батистен.
— Затем принять только господина майора Бартоломео
Кавальканти с сыном.
— Вы слышите: майора Бартоломео Кавальканти, от
прыска одного из древнейших родов Италии, генеалогией
которого соблаговолил заняться сам Дапте... как вы по
мните, а может быть, и не помните, в десятой песне «Ада»;
п, кроме того, его сына, очень милого молодого человека
ваших лет, виконт, и носящего тот же титул; он вступает
в парижское общество, опираясь на миллионы своего от
ца. Майор приведет ко мне сегодня своего сына — коптипо,
как говорят у нас в Италии. Он мне его поручает. Я буду
направлять его, если он того стоит. Вы поможете мне, хо
рошо?
— Разумеется! Так этот майор Кавальканти ваш ста
рый друг? — спросил Альбер.
— Ничуть; это очень достойный господин, очень веж
ливый, очень скромный, очень тактичный, таких в Италпп
великое множество, это потомки захиревших старинных ро
дов. Я несколько раз встречался с ним и во Флоренции, и
в Болонье, и в Лукке, и он известил меня о своем приезде
сюда. Дорожные знакомые очень требовательные люди: они
повсюду ждут от вас того дружелюбного отношения, кото
рое вы к ним однажды случайно проявили, как будто у
культурного человека, который умеет со всяким провести
приятный час, не бывает скрытых побуждений! Добрейший
майор Кавальканти собирается снова взглянуть на Париж,
который он видел только проездом, во времена Империи,
отправляясь замерзать в Москву. Я угощу его хорошим
обедом; он мне поручит своего сына, я пообещаю
присмотреть за ним и предоставлю ему развлекать
ся, как ему вздумается; таким образом, мы будем
квиты.
— Чудесно! — сказал Альбер.— Я вижу, вы неоцени
мый наставник. Итак, до свидания; мы вернемся в воскре
сенье. Кстати, я получил письмо от Франца.
— Вот как! — сказал Монте-Кристо.— Он по-прежпему доволен Италией?
— Мне кажется, да; но он жалеет о вашем отсутствии...
Он говорит, что вы были солнцем Рима и что без вас там
616

пасмурно. Я даже не поручусь, ве утверждает ли он, что
там идет дождь.
— Значит, ваш друг изменил свое мневие обо мпе?
— Напротив, он продолжает утверждать, что вы преж
де всего существо фантастическое; поэтому он и жалеет
о вашем отсутствии.
— Очень приятный человек! — сказал Мопте-Кристо.—
Я почувствовал к нему живейшую симпатию в первый же
вечер нашего знакомства, когда он был занят поисками
ужина и любезно согласился поужинать со мной. Бели не
ошибаюсь, он сып генерала д’Эпоне?
— Совершенно верно.
— Того самого, которого так подло убили в тысяча во
семьсот пятнадцатом году?
— Да, бонапартисты.
— Вот-вот! Право, он мне очень нравится. Не соби
раются ли женить и его?
— Да, он женится на мадмуазель де Вильфор.
— Это решено?
— Так же, как моя женитьба на мадмуазель Данглар,— смеясь, ответил Альбер.
— Вы смеетесь?..
— Да.
— Почему?
— Потому что мне кажется, что в этом браке столь
ко же обоюдной симпатии, как в моем с мадмуазель Данглар. Но, право, граф, мы с вами болтаем о женщинах, со
всем как женщины болтают о мужчинах; это непрости
тельно!
Альбер встал.
— Вы уже уходите?
— Это мило! Уже два часа я вам надоедаю, и вы на
столько любезны, что спрашиваете меня, ухожу ли я. Пои
стине, граф, вы самый вежливый человек на свете! А как
вышколены ваши слуги! Особенно Батистен. Я никогда пе
мог заполучить такого. У меня они всегда как будто подра
жают лакеям из Французского театра, которые именно
потому, что им надо произнести одно только слово, всякий
раз подходят для этого к самой рампе. Так что, если вы за
хотите расстаться с Батистеном, уступите его мне.
— Это решено, виконт.
— Подождите, это еще не все. Передайте, пожалуйста,
мой привет вашему скромному приезжему из Лукки, синьо
ру. Кавальканти деи Кавальканти, и если бы оказалось,
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что on не прочь женить своего сына, постарайтесь пайти
ему жену, очень богатую, очень родовитую, хотя бы по
женской линии, и баронессу по отцу. Я вам d этом помогу.
— Однако,— воскликнул
Мопте-Кристо,— неужели
дело обстоит так?
— Да.
— Не зарекайтесь, мало ли что может случи гг я.
— Ах, граф,— воскликнул Морсер,— какую бы вы мне
оказали услугу! Я в сто раз сильнее полюбил бы вас, если
бы, благодаря вам, остался холостым, хотя бы еще десять
лет!
— Все возможно,— серьезпо отвстпл Мопте-Кристо.
И, простившись с Альбером, оп вернулся к себе и три
раза позвонил.
Вошел Бертуччо.
— Бертуччо,— сказал он,— имейте в виду, что я в суб
боту принимаю гостей в моей вилле в Отсйле.
Бертуччо слегка вздрогнул.
— Слушаю, ваше сиятельство,— сказал он.
— Вы мне необходимы, чтобы все как следует устро
ить,— продолжал граф.— Это прекрасный дом пли во вся
ком случае он может стать прекрасным.
— Для этого его надо целиком обновить, ваше сия
тельство; обивка стен очень выцвела.
— Тогда перемените ее всюду, кроме спальпп, обитой
красным штофом; ее вы оставите точно в таком же виде,
как она есть.
Бертуччо поклонился.
— Точно так же ничего не трогайте в саду; зато со дво
ром делайте все, что хотите; мне было бы даже приятно,
если бы он стал неузнаваем.
— Я сделаю все, что могу, чтобы угодить вашему спятельству, но я был бы спокойнее, если бы ваше сиятель
ство соблаговолили дать мне указания относительно
обеда.
— Право, дорогой Бертуччо,— сказал граф,— я нахо
жу, что с тех пор, как мы в Париже, вы не в своей тарелке,
вы полны сомнений; разве вы разучились понимать
меня?
— Но, может быть, ваше сиятельство, хотя бы сообщи
те мне, кого вы приглашаете?
— Я еще и сам не знаю, и вам тоже незачем впать. Лу
кулл обедает у Лукулла, вот и все.
Бертуччо поклонился и вышел.
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X V II. М А Й О Р К А В А Л Ь К А Н Т И

Ни граф, пп Батистен не лгали, сообщая Альберу о ви>
вито луккского майора, из-за которого Монте-Кристо от
клонил приглашение на обед.
Только что пробило семь часов и прошло уже два часа
с тех пор, как Бертуччо, исполняя приказание графа, уехал
в Отейль, когда у ворот остановился извозчик и, словно
сконфуженный, немедленно отъехал, высадив человека лет
пятидесяти двух, облаченного в один из тех зеленых сюр
туков с черными шнурами, которые, по-видимому, никогда
не переведутся в Европе. На приехавшем былп также ши
рокие синие суконные панталоны, высокие, еще довольно
новые, хоть п несколько тусклые сапоги на слишком, по
жалуй, толстой подошве, замшевые перчатки, шляпа, на
поминающая головной убор жандарма, и черный воротник
с белой выпушкой, который можно было бы принять за
железный ошейпик, если бы владелец не носил его по доб
рой воле. Лпчность в таком живописном костюме позвони
ла у калитки, осведомилась, живет ли в доме № 30 по аве
ню Елисейских Полей граф Монте-Кристо, и, после утвер
дительного ответа привратника, вошла в калитку, закрыла
ее за собой п направилась к крыльцу.
Батпстсп, заранее получивший подробное описание
внешности посетителя и ожидавший его в вестибюле, узнал
его по маленькой острой голове, седеющим волосам и
густым белым усам,— и не успел тот назвать себя расто
ропному камердинеру, как уже о его прпбытпп было до
ложено Монте-Кристо.
Чужестрапца ввели в самую скромную из гостиных.v
Граф уже ожидал его там и, улыбаясь, пошел ему на
встречу.
— А, любезный майор,— сказал он,— добро пожало
вать. Я вас ждал.
— Неужели? — спросил приезжий из Лукки.— Ваше
сиятельство меня ждали?
— Да, я был предупрежден, что вы явитесь ко мне се
годня в семь часов.
— Что я к вам явлюсь? Предупреждены?
— Вот именно.
— Тем лучше; по правде говоря, я боялся, что забудут
принять эту предосторожность.
— Какую?
— Предупредить вас.
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— О, нет!
— Но вы уверены, что не ошибаетесь?
— Уверен.
— Ваше сиятельство сегодня в семь часов ждали имен
но меня?
— Именно вас. Впрочем, мы можем проверить.
— Нет, если вы меня ждали,— сказал приезжий из
Лукки,— тогда не стоит.
— Но почему же? — возразил Монте-Крпсто.
Приезжий из Лукки, казалось, слегка встревожился.
— Послушайте,— сказал Монте-Крпсто,— ведь вы
маркиз Бартоломео Кавальканти?
— Бартоломео Кавальканти,— обрадовангто повторил
приезжий из Лукки,— совершенно верно.
— Отставной майор австрийской армии?
— Разве я был майором? — робко осведомился старый
воин.
— Да,— сказал Монте-Кристо,— вы былп майором.
Так называют во Франции тот чип, который вы носили в
Италии.
— Хорошо,— ответил приезжий из Лукки,— мне-то, вы
понимаете, безразлично...
— Впрочем, вы приехали сюда пе по собственному по
буждению,— продолжал Монте-Кристо.
— Ну, еще бы!
— Вас направили ко мне?
— Д а-

— Добрейший аббат Бузони?
— Да, да,— радостно воскликнул майор.
— И вы привезли с собой письмо?
— Вот оно.
— Ну, вот видите! Давайте сюда!
И Монте-Кристо взял письмо, распечатал его п прочел.
Майор смотрел на графа выпученными, удивленными гла
зами; взгляд его с любопытством окидывал комнату, по не
изменно возвращался к ее владельцу.
— Так оно и есть... аббат пишет... «майор Кавальканти,
знатный луккский патриций, потомок флорентийских Ка
вальканти,— продолжал, пробегая глазами письмо, МонтеКристо,— обладающий годовым доходом в полмиллиона...»
Монте-Кристо поднял глаза от письма и отвесил по
клон.
— Полмиллиона! — сказал он.— Черт возьми, дорогой
господин Кавальканти!
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— Разве там нанесено поли влл иона? — спросил dpHезжий из Лукки.
— Черным по белому: так оно, несомненно, и есть;
аббат Бузони лучше, чем кто бы то ни было, осведомлен
о всех крупных состояниях в Европе.
— Что ж, пусть будет полмилдиона,— сказал приез
жий из Лукки,— по, честное слово, я не думал, что цифра
будет так велика.
— Потому что ваш управляющий вас обкрадывает; что
поделаешь, дорогой господин Кавальканти, это наш общий
удел!
— Вы открыли мне глаза,— серьезно заметил приез
жий из Лукки,— придется прогнать негодяя.
Монте-Кристо продолжал:
— «Для полного счастья ему недостает только одного».
— Боже мои, да! Только одного! — сказал со вздохом
приезжим из Лукки.
— «Найти обожаемого сына».
— Обожаемого сына!
— «Похищенного в детстве врагом его благородной
семьи пли цыганами».
— В пятилетием возрасте, сударь! — сказал с тяжким
вздохом приезжий из Лукки, возводя глаза к небу.
— Несчастный отец! — сказал Монте-Кристо. Потом
продолжал читать:
— «Я вернул ему надежду, я вернул ему жизнь, граф,
сообщив, что вы можете помочь ему найти сына, которого
он тщетно ищет вот уже пятнадцать лет».

Приезжий из Лукки взглянул на Монте-Кристо с ка
ким-то смутным беспокойством.
— Я могу это сделать,— ответил Монте-Кристо.
Майор выпрямился.
— А,— сказал он,— значит все в письме оказалось
правдой?
— Неужели вы сомневались в этом, дорогой господин
Бартоломео?
— Нет, нет, нп одной минуты! Что вы! Такой серьез
ный человек, в духовном сане, как аббат Бузони, не позво
лил бы себе подобной шутки, но вы еще не все прочли, ва
ше сиятельство.
— Ах, да,— сказал Монте-Кристо,— имеется еще
приписка.
— Да... — повторил приезжий из Лукки, — припи
ска...
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— «Чтобы не затруднять майора Кавальканти перево
дом денег из одного банка в другой, я посылаю ему па пу
тевые расходы чек на две тысячи франков и перевожу на
него сумму в сорок восемь тысяч франков, которую вы
оставались мне должны».
Майор с видимой тревогой следил за чтением этой
приписки.
— Так,— сказал граф.
— Он сказал мне,— пробормотал приезжий из Лук
ки.— Так что... граф...— продолжал он.
— Так что? — спросил Монте-Кристо.
— Так что приписка...
— Что приписка?..
— Принята вами так же благосклонно, как и все
письмо?
— Разумеется. У нас свои счеты с аббатом Бузони; я
в точности не помню, должен ли я ему именно сорок во
семь тысяч ливров, но несколько лишних ассигнаций в ту
или другую сторону нас не обеспокоят. А что, вы придава
ли большое значение этой приписке, дорогой господни
Кавальканти?
— Должен вам признаться,— отвечал приезжий пз
Лукки,— что, вполне доверяя подписи аббата Бузони, я
не запасся другими деньгами; так что, если бы мои надеж
ды на эту сумму пе оправдались, я оказался бы в Париже
в очень затруднительном положении.
— Полно, разве такой человек, как вы, может где-лпбо
попасть в затруднительное положение? — сказал Монте
кристо.
— Но если никого не знаеш ь...- заметил приезжий из
Лукки.
— Зато вас все знают.
— Да, меня энают, так что...
— Я вас слушаю, дорогой господин Кавальканти.
— Так что вы вручите мне эти сорок восемь тысяч лив
ров?
— По первому вашему требованию.
Майор вытаращил глаза от изумления.
— Да присядьте же, пожалуйста,— сказал Монте-Кристо,— право, я не знаю, что со мной... Я держу вас на но
гах уже четверть часа.
— Помилуйте!
Майор придвинул кресло и сел.
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— Разрешите что-нибудь предложить вам,— сказал
граф,— рюмку хереса, портвейна, аликапте?
— Аликанте, если позволите; это мое любимое вило.
— V меня найдется отличное. И кусочек бисквита,
не правда ли?
— И кусочек бисквита, раз уж вы настаиваете.
Монте-Кристо позвонпл. Явился Батистен.
Граф подошел к нему.
— Ну, что?..— тихо спросил он.
— Молодой человек уже здесь,— ответил так же тихо
камердинер.
— Отлично; куда вы его провели?
— В голубую гостиную, как велели ваше сиятельство.
— Превосходно. Подайте бутылку аликанте и биск
виты.
Батисте и вышел.
— Право, сударь,— заметил приезжий из Лукки,— я
очень смущен, что доставляю вам столько хлопот.
— Ну, что вы! — сказал Монте-Кристо.
Батистсп вернулся, неся вино, рюмки и бисквиты.
Граф наполнил одну рюмку, а в другую налил только
несколько капель того жидкого рубина, который заключа
ла в себе бутылка, вся покрытая паутиной и прочими при
знаками, краспорсчпвее свидетельствующими о возрасто
впна, чем морщины о годах человека.
Майор не ошибся в выборе: оп взял полную рюмку п
бисквит.
Граф приказал Батпстену поставить поднос рядом с
гостем, который сначала едва пригубил вино, потом сделал
одобрительную гримасу п осторожно обмакнул в рюмку
бисквит.
— Итак, сударь,— сказал Монте-Кристо,— вы жпли в
Лукке, были богатым человеком, благородного происхож
дения, пользовались всеобщим уважением, у вас было все,
чтобы быть счастливым?
— Все, ваше сиятельство,— отвечал майор, поглощая
бисквит,— решительно все.
— И для полного счастья вам недоставало только од
ного?
— Только одного,— ответил приезжий из Лукки.
— Найти вашего сына?
— Ах,— сказал почтенный майор, беря второй биск
вит,— этого мне очень не хватало.
Оп поднял глаза к небу и сделал попытку вздохнуть.
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— Теперь скажите, дорогой господин Кавальканти,—
сказал Монте-Кристо,— что это эа сын, о котором вы так
тоскуете? Ведь мне говорили, что вы холостяк.
— Все это думали,— отвечал майор,— п я сам...
— Д а , - продолжал Монте-Кристо,— п вы сами пе
опровергали этого слуха. Грех юности, который вы хотело
скрыть.
Приезжий из Лукки выпрямился в своем кресле, при
нял самый спокойный и почтенный вид п при этом скром
но опустил глаза — не то для того, чтобы чувствовать себя
увереннее, не то, чтобы помочь своему воображению; в то
же время он исподлобья поглядывал па графа, чья застыв
шая на губах улыбка свидетельствовала все о том же доб
рожелательном любопытстве.
— Да, сударь,— сказал он,— я хотел скрыть эту
ошибку.
— Не ради себя,— сказал Монте-Крпсто,— мужчинам
это не ставится в вину.
— Нет, разумеется, не ради себя,— сказал майор, с
улыбкой качая головой.
— Но ради его матери,— сказал граф.
— Ради его матери! — воскликнул приезжпй из Лук
ки, принимаясь за третий бисквит.— Ради его бедной ма
тери!
— Да пейте же, пожалуйста, дорогой господин Каваль
канти,— сказал Монте-Кристо, налипая гостю вторую
рюмку аликанте.— Волнение душит вас.
— Ради его бедной матери! — прошептал приезжий из
Лукки, пытаясь силой воли воздействовать на слезную же
лезу, дабы увлажнить глаза притворной слезой.
— Она принадлежала, насколько я помню, к одному из
знатнейших семейств в Италии?
— Патрицианка из Фьезоле, граф!
— И ее звали?..
ч- Вы желаете знать ее имя?
— Бог мой,— сказал Монте-Кристо,— можете не гово
рить; оно мне известно.
— Вашему сиятельству известно все,— сказал с покло
ном приезжий из Лукки.
— Олива Корсинари, не правда ли?
— Олива Корсинари!
— Маркиза?
— Маркиза!
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— И, несмотря на противодействие семьи, вам в конце
концов удалось жениться на ней?
— В конце концов удалось.
— И вы привезли с собой все необходимые докумен
ты? — продолжал Монте-Кристо.
— Какие документы? — спросил приезжий из Лукки.
— Да ваше брачное свидетельство и метрику сына.
— Метрику сына?
— Метрику Апдреа Кавальканти, вашего сына; разве
его зовут не Андреа?
— Кажется, да,— сказал приезжий из Лукки.
— То есть как это кажется?
'— Видите, я не смею этого утверждать, он так давно
исчез.
— Вы правы,— сказал Монте-Кристо.— Но документы
у вас с собой?
— Граф, я должен вам с прискорбием заявить, что,
не будучи предупрежден о необходимости запастись этими
документами, я не позаботился взять их с собою.
— Черт возьми! — сказал Монте-Кристо.
— Разве оип так нужны?
— Необходимы!
Приезжий пз Лукки почесал лоб.
— A, per Вассо! — сказал он.— Необходимы!
— Разумеется, а вдруг здесь возникнут какие-нибудь
сомнения в том, действителен ли ваш брак, законно ли
рождение вашего сына?
— Вы правы, могут возникнуть сомнения.
— Вашему сыну это было бы крайне неприятно.
— Это было бы для него роковым ударом.
— Из-за этого он может потерять великолепную не
весту.
— О, peccato!1
— Во Франции, понимаете ли, на это смотрят строго;
здесь нельзя, как в Италии, пойти к священнику и за
явить: «Мы любим друг друга, повенчайте нас». Во Фран
ции установлен гражданский брак, а для совершения граж
данского брака нужны документы, удостоверяющие лич
ность.
— Вот беда, у меня нет этих документов.
— Хорошо, что они есть у меня,— сказал МонтеКристо.
1 Как жаль1 (итал.)
21 Граф Монте-Крпсто, т. 1
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— У вас?
— Да.
— Оно у вас есть?
— Есть.
— Вот уж действительно,— сказал приезжий из Лук
ки, который, видя, что отсутствие бумаг лишает его путе
шествие всякого смысла, испугался, как бы это упущение
не вызвало затруднений в вопросе о сорока восьми тыся
чах,— вот уж действительно это большое счастье. Да,—
продолжал он,— это большое счастье: ведь я об этом и не
подумал.
— Еще бы, охотно вам верю; обо всем не подумаешь.
Но па ваше счастье, аббат Бузопи об этом подумал.
— Уж этот милый аббат!
— Предусмотрительный человек.
— Замечательный человек,— сказал приезжий из Лук
ки,— и он вам переслал их?
— Вот они.
Приезжий иэ Лукки в знак восхищения молитвенно
сложил руки.
— Вы венчались с Оливой Корсинари в церкви свято
го Павла в Монте-Катти ни; вот удостоверение священ
ника.
— Да, действительно, вот оно,— сказал майор, с удив
лением разглядывая бумагу.
— А вот свидетельство о крещении Андреа Кавалькан
ти, выданное священником в Саравецце.
— Все в порядке,— сказал майор.
— В таком случае возьмите эти бумаги, мне они не
нужны; передайте их вашему сыну, у него они будут в
сохранности.
— Еще бы!.. Если бы он их потерял...
— Да? Если бы он их потерял? — спросил Монте
кристо.
— Ну, пришлось бы писать туда,— сказал приезжий
из Лукки,— и очень долго доставать новые.
— Да, это было бы трудно,— сказал Монте-Кристо.
— Почти невозможно,— ответил приезжий из Лукки.
— Я очень рад, что вы понимаете ценность этих доку
ментов.
— Я считаю, что они просто неоценимы.
— Теперь,— сказал Монте-Кристо,— что касается ма
тери молодого человека...
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— Что касается матери молодого человека...— с беспо
койством повторил майор.
— Что касается маркизы Корсипари...
— Боже мой! — сказал приезжий из Лукки, под нога
ми которого вырастали все новые препятствия,— неужели
она может понадобиться?
— Нет,— сказал Монте-Кристо.— Впрочем, ведь она...
— Да, да... она...
— Отдала дань природе...
— Увы, да,— подхватил приезжий из Лукки.
— Я это зпал,— продолжал Монте-Кристо,— уже де
сять лет, как она умерла.
— И я все еще оплакиваю ее смерть,— сказал приез
жий из Лукки, вытаскивая из кармана клетчатый платок
п вытирая сначала левый глаз, а затем правый.
— Что поделаешь,— сказал Монте-Кристо,— все мы
смертпы. Теперь вы понимаете, дорогой господин Каваль
канти, что во Франции не к чему говорить о том, что вы
были пятнадцать лет в рузлуке с сыном. Все эти истории
с цыганами, которые крадут детей, у нас не в моде. Он у
вас воспитывался в провинциальном коллеже, а теперь вы
желаете, чтобы он завершил свое образование в парижском
свете. Поэтому вы и покинули Виа-Реджо, где вы жили по
сле смерти вашей жены. Этого будет вполне доста
точно.
— Вы так полагаете?
— Конечно.
— Тогда все прекрасно.
— Если бы откуда-нибудь возникли слу^хи об этой раз
луке...
— Что же я тогда скажу?
— Что вероломный воспитатель, продавшийся врагам
вашей семьи...
— То есть этим Корсинари?
— Конечно... похитил ребенка, чтобы ваш род угас.
— Правильно, ведь он единственный сын.
— А теперь, когда мы обо всем сговорились, когда вы
освежили ваши воспоминания и они уже вас не подведут,
вы, надеюсь, догадываетесь, что я приготовил вам сюр
приз?
— Приятный? — спросил приезжий из Лукки.
— Я вижу,— сказал Монте-Кристо,— что нельзя обма
нуть глаз и сердце отца.
— Гм! — пробормотал майор.
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— Кто-нибудь уже проговорился вам или, вернее, вы
догадались, что он эдесь?
— Кто эдесь?
— Ваше дитя, ваш сын, ваш Андреа.
— Я догадался,— ответил приезжий из Лукки с пол
ным хладнокровием.— Так он здесь?
— Здесь, рядом,— сказал Монте-Кристо,— когда мои
камердинер приходил сюда, он доложил мне о нем.
— Превосходно! Превосходно! — сказал майор, рас
правляя при каждом возгласе петлицы своей вен
герки.
— Дорогой господин Кавальканти,— сказал МоптеКристо,— ваше волнение мне понятно. Надо дать вам вре
мя прийти в себя; кроме того, я хотел бы приготовить к
этой счастливой встрече и молодого человека, который,
я полагаю, обуреваем таким же нетерпением, как
и вы.
— Не сомневаюсь,— сказал Кавальканти.
— Ну так вот, через каких-нибудь четверть часа мы
предстанем перед вами.
— Так вы приведете его ко мне? Вы так добры, что
хотите сами мне его представить?
— Нет, я не хочу становиться между отцом и сыпом;
но не беспокойтесь: даже если бы голос кровп безмолв
ствовал, вы не сможете ошибиться: он войдет в эту дверь.
Это красивый молодой человек, белокурый, пожалуй, даже
слишком белокурый, с приятными манерами; впрочем, вы
сами увидите.
— Кстати,— сказал майор,— я, знаете лп, взял с со
бой только две тысячи франков, которые я получил через
посредство добрейшего аббата Бузони. Часть из них я по
тратил на дорогу, и...
— И вам нужны деньги... это вполне естественно, до
рогой господин Кавальканти. Вот вам, для ровного счета,
восемь тысячефранковых билетов.
Глаза майора засверкали, как карбункулы.
— Значит, за мной еще сорок тысяч франков,— сказал
Монте-Кристо.
— Может быть, ваше сиятельство желает получить
расписку? — спросил майор, пряча деньги во внутренний
карман своей венгерки.
— Зачем? — сказал граф.
— Да как оправдательный документ при ваших расче
тах с аббатом Бузони.
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— Вы дадите мне общую расписку, когда получите
остальные сорок тысяч франков. Между честными людьми
эти предосторожности излишни.
— Да, верно, между честными людьми,— сказал майор.
— Еще одно слово, маркиз.
— К вашим услугам.
— Вы разрешите мне дать вам небольшой совет?
— Еще бы! Прошу вас!
— Было бы неплохо, если бы вы расстались с этим сюр
туком.
— В самом деле? — сказал майор, не без самодоволь
ства оглядывая свое одеяние.
— Да, такие еще носят в Виа-Реджо, но в Париже, не
смотря на всю свою элегантность, этот костюм уже давно
вышел из моды.
— Это досадно,— сказал приезжий из Лукки.
— Ну, если он вам так нравится, вы его опять наде
нете прп отъезде.
— Но что же я буду носить?
— То, что найдется у вас в чемоданах.
— Как в чемоданах? У меня с собой только дорожный
мешок.
— Прп вас, разумеется. Какой смысл затруднять себя
лишнимп вещами? К тому же старый воин любит ходить
налегке.
— Вот потому-то...
— Но вы человек предусмотрительный и отправили
свои вещп вперед. Они вчера прибыли в гостиницу
Принцев, на улице Ришелье, где вы заказали себе поме
щение.
— Зпачит, в чемоданах?..
— Я полагаю, вы распорядились, чтобы ваш камерди
нер уложил в них все необходимое: штатское платье, мун
диры. В особо торжественных случаях надевайте мундир,
это очень эффектно. Не забывайте ордена. Во Франции
над ними посмеиваются, но все-таки носят.
— Прекрасно, прекрасно, прекрасно! — сказал майор,
все более и более изумляясь.
— А теперь,— сказал Монте-Кристо,— когда ваше
сердце закалено для глубоких волнений, приготовьтесь,
господин Кавальканти, увидеть вашего сына Андреа.
И с обворожительной улыбкой поклонившись восхи
щенному манору, Монте-Кристо исчез за портьерой.
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X V III . А Н Д Р Е А К А В А Л Ь К А Н Т И

Граф Монте-Кристо вошел в гостиную, которую Бати
стен назвал голубой; там его уже ждал молодой человек,
довольно изящно одетый, которого за полчаса до этого под
вез к воротам особняка наемный кабриолет.
Батистен без труда узнал его: это был именно тот высо
кий молодой человек со светлыми волосами, рыжеватой бо
родкой и черными глазами, с ослепительно белой кожей,
чью внешность Батистену описал его хозяин. В ту минуту,
когда граф вошел в гостиную, молодой человек, небрежно
развалясь на софе, рассеянно постукивал по башмаку тро
сточкой с золотым набалдашником.
Заметив входящего Монте-Кристо, он быстро поднялся.
— Граф Монте-Кристо? — спросил он.
— Да,— ответил тот,— и я, по-видимому, имею честь
говорить с виконтом Андреа Кавальканти?
— С виконтом Андреа Кавальканти,— повторил моло
дой человек, непринужденно кланяясь.
— У вас должно быть адресованное мпе письмо? —
спросил Монте-Кристо.
— Я не упомянул о нем из-за подписи, она показалась
мне довольно странной.
— Синдбад-Мореход, не правда ли?
— Совершенно верно. А так как я никогда не слыхал
о другом Синдбаде-Мореходе, кроме того, который описан
в «Тысяче и одной ночи»...
— Так это один из его потомков, мой приятель, бога
тейший человек, англичанин, более чем оригинал, почти
сумасшедший; его настоящее имя лорд Уилмор.
— А, теперь мне все понятно,— сказал Андреа.— То
гда все чудесно складывается. Это тот самый англичаппн,
с которым я познакомился... в... да, отлично... Граф, я к
вашим услугам.
— Бели то, что я имею честь слышать от вас, соответ
ствует истине,— возразил с улыбкой граф,— то, надеюсь,
вы не откажитесь сообщить мне некоторые подробности о
себе и о своих родных.
— Охотно, граф,— отвечал молодой человек с легко
стью, свидетельствовавшей о его хорошей памяти.— Я, как
вы сами сказали, виконт Андреа Кавальканти, сын майора
Бортоломео Кавальканти, потомок тех Кавальканти, что
записаны в золотую книгу Флоренции. Наша семья до сих
пор очень состоятельна, так как мой отец обладает полу630

миллионом годового дохода, но испытала много несчастий;
я сам, когда мне было лет пять иди шесть, был похищен
предателем-гуверпером и целых пятнадцать лет не видел
своего родителя. G тех пор как я стал взрослым, с тех пор
как я свободен и завишу только от себя, я разыскиваю
его, но тщетно. И вот это письмо вашего друга Синдбада
извещает меня, что он в Париже и разрешает мне обра
титься к вам, чтобы узнать о нем.
— В самом деле, все, что вы рассказываете, чрезвычай
но интересно,— сказал граф, глядя с мрачным удовольст
вием на развязного молодого человека, отмеченного какойто сатанинской красотой.— Вы прекрасно сделали, что по
следовали совету моего друга Синдбада, потому что ваш
отец здесь и разыскивает вас.
Граф, с топ самой минуты как вошел в гостиную, не
сводил глаз с молодого человека; он восхищался уверен
ностью его взгляда и твердостью его голоса, но при столь
естественных словах, как: «Ваш отец здесь и разыскивает
вас», Апдрса подскочил и воскликнул:
— Мой отец! Мой отец здесь!
— Разумеется,— отвечал Монте-Кристо,— ваш отец
майор Бартоломео Кавальканти.
Ужас, паппсапный па лице молодого человека, мгно
венно исчез.
— Да, правда,— сказал он,— майор Бартоломео Ка
вальканти. Так вы говорите, граф, что мой дорогой отец
здесь?
— Да, сударь. Мало того, я только что с ним разгова
ривал; все, что он мне рассказал о своем любимом сыне,
давно потерянном, меня очень растрогало, поистине его
страдания, его опасения, его надежды могли бы составить
трогательную поэму. И вот однажды его уведомили, что
похитители его сына предлагают возвратить его или сооб
щить, где он находится, за довольно значительную сум
му. Но ничто не могло остановить любящего отца; эта
сумма была им отослана на пьемонтскую границу, и вмес
те с ней визированный паспорт для Италии. Вы, кажется,
были в то время на юге Франции?
— Да, граф,— отвечал с несколько смущенным видом
Андреа,— да, я был на юге Франции.
— Вас в Ницце должен был ожпдать экипаж?
— Совершенно верно: он доставил меня па Ниццы в
Геную; из Генуи в Турин, из Турина в Шамбери, из Шамбери в Пон-де-Бовуазеп, из Пон-де-Бовуазена в Париж.
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— Превосходно! Он все время надеялся встретить вас
в пути, так как ехал той же дорогой, вот почему и для вас
был намечен такой маршрут.
— Но,— заметил Андреа,— если бы мой дорогой отец
меня и встретил, я сомневаюсь, чтобы он меня узнал; я не
сколько изменился, с тех пор как мы потеряли друг друга
из вида.
— А голос крови! — сказал Монте-Кристо.
— Да, верно,— ответил молодой человек,— я не поду
мал о голосе крови!
— Одно только беспокоит маркиза Кавальканти,—
продолжал Монте-Кристо,— а именно: что вы делали, пока
были в разлуке с ним? как обращались с вами ваши угне
татели? относились ли к вам с тем уваженном, которого
требовало ваше происхождение? не потускнели ли вслед
ствие ваших нравственных страданий, в сто раз более тя
желых, чем страдания физические, дарования, которыми
так щедро наделила вас природа, и считаете ли вы себя в
состоянии снова занять то высокое положение, па которое
вы имеете право?
— Я надеюсь, сударь,— растерянно пробормотал моло
дой человек,— что никакое ложное донесение...
— Что вы! Я в первый раз услышал про вас от моего
друга Уилмора, филантропа. Он мне сказал, что нашел вас
в затруднительном положении, не знаю каком; я не стал
спрашивать — я не любопытен. Раз он проявил к вам со
чувствие^ значит в вас было что-то, достойное участия. Он
сказал, что хочет вернуть вам то положение в свете, кото
рого вы лишились, что он будет разыскивать вашего отца
и найдет его; он принялся его разыскивать и, очевидно,
нашел, потому что отец ваш здесь: наконец, вчера он пре
дупредил меня о вашем прибытии и дал мне кое-какие ука
зания, касающиеся вашего имущества,— вот и все. Я знаю,
что мой друг Уилмор большой оригинал, но так как в то
же время он человек верный, богатый, как золотая рос
сыпь, и, следовательно, имеет возможность оригинальни
чать, не опасаясь разорения, то я обещал следовать его
указаниям. Теперь, сударь, я прошу вас, не обижайтесь на
мой вопрос: так как я должен буду немного вам покрови
тельствовать, я хотел бы знать, не сделали ли вас ваши
несчастья — несчастья, в которых вы неповинны и которые
ничуть не умаляют моего к вам уважения,— несколько
чуждым тому обществу, в котором ваше состояние и ваше
имя дают вам право занять такое видное положение?
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— На этот счет будьте совершенно спокойны, сударь,—
отвечал молодой человек, к которому, пока граф говорил,
возвращался его апломб.— Похитители, по-видимому, на
меревались, как они это и сделали, впоследствии продать
меня ему; они рассчитали, что, для того чтобы извлечь
из меня наибольшую пользу, им следует не умалять
моей ценности, а, если возможно, даже увеличить ее. По
этому я получил недурное образование, и эти похитители
младенцев обращались со мной приблизительно так, как
малоазийские рабовладельцы обращались с невольниками,
делая пз них ученых грамматиков, врачей и философов,
чтобы подороже продать их.
Мопте-Крпсто удовлетворенно улыбнулся: по-впдимому, он ожидал меньшего от Андреа Кавальканти.
— Впрочем,— продолжал Андреа,— если бы во мне и
сказался некоторый недостаток воспитания или, вернее,
привычки к светскому обществу, я надеюсь, что ко мне бу
дут снисходительны, принимая во внимание несчастья, со
провождавшие мое детство и юность.
— Ну что же,— небрежно сказал Монте-Кристо,— вы
поступите, как вам будет угодно, викопт,— это ваше лич
ное дело и только вас касается. Но поверьте, я бы не об
молвился па вашем месте пи словом обо всех этих приклю
чениях; ваша жизнь похожа на роман, а свет, обожающий
романы в желтой обложке, до странности недоверчиво от
носится к тем, которые жизнь Переплетает в живую кожу,
даже если она и позолоченная, как ваша. Вот на это за
труднение я и позволю себе указать вам, виконт; не успе
ете вы рассказать кому-нибудь трогательную историю ва
шей жизни, как она уже обежит весь Париж в совершен
но искаженном виде. Вам придется разыгрывать из себя
Антони, а время таких Антопп уже прошло. Быть может,
вы вызовете любопытство, п это даст вам некоторый успех,
но не всякому приятно быть мишенью для пересудов. Вам
это может показаться утомительным.
— Я думаю, что вы правы, граф,— сказал Андреа, не
вольно бледнея под пристальным взглядом Монте-Кристо,— это серьезное неудобство.
— Ну, не следует и преувеличивать,— сказал МонтеКристо,— желая избежать ошибки, можно сделать глу
пость. Нет, надо просто вести себя обдуманно, а для тако
го умного человека, как вы, это тем легче сделать, что сов
падает с вашими интересами. Все темное, что может ока
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заться в вашем прошлом, надо опровергать доказательст
вами и свидетельством достойных друзей.
Андреа был, видимо, смущен.
— Я бы охотно был вашим поручителем,— продолжал
Мопте-Кристо,— но у меня привычка сомневаться в луч
ших друзьях и какая-то потребность возбуждать сомнения
в других; так что я был бы не в своем амплуа, как говорят
актеры, и рисковал бы быть освистанным, а это уже лиш
нее.
— Однако, граф,— решился возразить Апдреа,— из
уважения к лорду Уилмору, который вам мепя рекомен
довал...
— Да, разумеется,— сказал Мопте-Крпсто,— по лорд
Уилмор не скрыл от меня, что вы провелп несколько бур
ную молодость. Нет, нет,— заметил граф, уловив движение
Андреа,— я от вас не требую исповеди; впрочем, для того
в вызвали из Лукки вашего отца, чтобы вы пп в ком дру
гом не нуждались. Вы его сейчас увидите; он суховат, дер
жится немного неестественно, но это — из-за мупдира, и
когда узнают, что он уже восемнадцать лет служит в авст
рийских войсках, с него не станут взыскивать: мы вообще
не требовательны к австрийцам. В конечном счете как
отец он вполне приличен, уверяю вас.
— Вы меня успокаиваете, граф; я так давно разлучен
с ним, что совсем его не помню.
— А кроме того, знаете, крупное состояние заставляет
на многое смотреть снисходительно.
— Так мой отец действительно богат?
— Он миллионер... пятьсот тысяч ливров годового до
хода.
— Значит,— с надеждой спросил молодой человек,—
мое положение будет довольно... приятное?
— Чрезвычайно приятное, мой дорогой, он назначил
вам по пятьдесят тысяч ливров в год на все время, пока вы
будете жить в Париже.
— В таком случае я буду здесь жить всегда.
— Гм! Кто может ручаться за будущее, дорогой ви
конт? Человек предполагает, а бог располагает.
Андреа вздохнул.
— Но во всякрм случае,— сказал он,— пока я в Пари
же и... пока обстоятельства не вынудят меня уехать, эти
деньги, о которых вы упомянули мне обеспечены?
— Разумеется.
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— Моим отцом? — с беспокойством осведомился Ан
дреа.
— Да, по под ручательством лорда Уилмора, который,
по просьбе вашего отца, открыл вам ежемесячный кредит
в пять тысяч франков у господина Данглара, одного из са
мых солидных парижских банкиров.
— А мои отец собирается долго пробыть в Па
риже?
— Только несколько дней,— отвечал Монте-Кристо.—
Он не может оставить свою службу дольше, чем на две,
три педели.
— Ах, милый отец! — сказал Андреа, явно обрадован
ный этим скорым отъездом.
— Поэтому,— сказал Монте-Кристо, делая вид, что не
понял топа этих слов,— я не хочу больше оттягивать ни
на минуту ваше свидание. Готовы ли вы обнять почтенно
го господина Кавальканти?
— Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом?
— Ну, так пройдите в эту гостиную, мой друг: там вы
найдете своего отца, он вас ждет.
Апдрса поклонился графу и прошел в гостиную.
Граф проводил его глазами и, когда он вышел, нада
вил пружину, скрытую в одной из картин, которая, выдви
нувшись из рамы, образовала щель, позволявшую видеть
все, что происходит в гостиной.
Андреа закрыл за собой дверь и подошел к майору, ко
торый встал, как только заслышал шаги.
— О, мой дорогой отец,— громко сказал Андреа, так
чтобы граф мог его услышать из-за закрытой двери,— не
ужели это вы?
— Здравствуйте, мой милый сын,— серьезно произнес
майор.
— Какое счастье вновь увидеться с вами после столь
ких лет разлуки,— сказал Андреа, бросая взгляд на дверь..
— Действительно, разлука была долгая.
— Обнимемся? — предложил Андреа.
— Извольте, мой сын,— ответил майор.
И они поцеловались, как целуются во Французском
театре: проложившись щека к щеке.
— Итак, мы снова вместе! — сказал Андреа.
— Мы снова вместе,— повторил майор.
— Чтобы никогда больше не расставаться?
— Напротив, дорогой сын: ведь для вас, я думаю,
Франция стала теперь вторым отечеством?
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— Должен признаться,— сказал молодой человек,—
что я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось покинуть
Париж.
— А я не мог бы жить вдали от Лукки. Так что я воз
вращаюсь в Италию при первой возможности.
— Но раньше, чем уехать, дорогой отец, вы, конечно,
передадите мне документы, на основании которых я мог бы
доказать свое происхождение?
— Само собой: ведь именно для этого я и приехал, и
мне стоило таких трудов разыскать вас, чтобы передать
их вам, что было бы немыслимо проделать это вторично.
На это ушли бы последние дни моей жизни.
— И эти документы...
— Вот они.
Андреа жадно схватил брачное свидетельство своего
отца и свою метрику и, развернув их с вполне естествен
ным сыновним нетерпением, пробежал оба акта бы
стрым и привычным взглядом, свидетельствовавшим о
немалой опытности, так же как о живейшем инте
ресе.
Когда он кончил, лицо его засияло невыразимой радо
стью, и он со странной улыбкой взглянул на майора.
— Вот как! — сказал он на чистейшем тосканском на
речии.— Что же, в Италии нет больше каторги?
Майор выпрямился.
— Это к чему? — сказал он.
— Да к тому, что там безнаказанно фабрикуют такие
бумаги. За половину такой проделки, мой дорогой отец,
вас во Франции отправили бы проветриться в Тулон лот
на пять.
— Что вы сказали? — спросил майор, пытаясь принять
величественный вид.
— Дорогой господин Кавальканти,— сказал Андреа,
беря майора за локоть,— сколько вам платят за то, чтобы
вы были моим- отцом?
Майор хотел ответить.
— Шш,— сказал Андреа, понизив голос,— я подам вам
пример доверия: мне дают пятьдесят тысяч франков в
год, чтобы я изображал вашего сына; такпм образом, вы
понимаете, у меня нет никакой охоты отрицать, что вы мой
отец.
Майор с беспокойством оглянулся.
— Не беспокойтесь, здесь никого нет,— сказал Анд
реа,— притом мы говорим по-итальянски.
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— Ну, а мне,— сказал приезжий из Лукки,— дают еди
новременно пятьдесят тысяч франков.
— Господни Кавальканти,— спросил Андреа,— вери
те лн вы в волшебные сказки?
— Раньше не верил, но теперь приходится поверпть.
— Так у вас появились доказательства?
Майор вытащил из кармана пригоршню луидоров.
— Осязаемые, как видите.
— Так, по-вашему, я могу доверять данным мне обе
щаниям?
— По-моему, да.
— И этот милейший граф их выполнит?
— В точности, но вы сами понимаете, чтобы достиг
нуть этого, мы должны хорошо играть свою роль.
— Ну еще бы!..
— Я — нежного отца...
— А я — почтительного сына, раз они желают, чтобы
я был вашим сыном.
— Кто это — «они»?
— Ну, не знаю,— те, кто вам писал: ведь вы получилп
письмо?
— Получил.
— От кого?
— От какого-то аббата Бузони.
— Вы его не знаете?
— Никогда его не видел.
— Что ж было в этом письме?
— Вы меня не выдадите?
— Зачем мне это делать? Интересы у нас общие.
— Ну так читайте.
И майор подал молодому человеку письмо.
Андреа вполголоса прочел:
— «Вы бедны, вас ожидает несчастная старость. Хо
тите сделаться если не богатым, то во всяком случае неза
висимым человеком?
Немедленно выезжайте в Париж и отправляйтесь к гра
фу Мопте-Кристо, авеню Елисейских Полей, № 30. Вы его
спросите о вашем сыне, рожденном от брака с маркизой
Корсинари и похищенном у вас в пятилетием возрасте.
Этого сына зовут Андреа Кавальканти.
Дабы у вас не возникло сомнений в том, что нижепод
писавшийся желает вам добра, вы пайдете приложенными
к сему:
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1. Чек на две тысячи четыреста тосканских ливров,
выписанный на банк г. Гоцци во Флоренции.
2. Рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо,
который по моему поручению выплатит вам сорок восемь
тысяч франков.
Явитесь к графу 26 мая, в 7 часов вечера.

Аббат Бузони».
—г Так и есть.
— Что значит «так и есть»? Что вы хотите этим ска
зать? — спросил майор.
— Что получил почти такое же письмо.
— Вы?
— Да, я.
— От аббата Бузони?
— Нет.
— А от кого же?
— От одного англичанина, некоего лорда У ил мора, ко
торый называет себя Синдбадом-Мореходом.
— И которого вы знаете не больше, чем я — аббата Бу
зони.
— Нет, я больше осведомлен, чем вы.
— Вы его видали?
— Да, однажды.
— Где это?
— Вот этого я не могу сказать; вы тогда зналп бы
столько же, сколько и я, а это лишнее.
— И что же в этом письме?..
— Читайте.
—1 «Вы бедны, и вам предстоит печальная будущность.
Хотите подучить знатное имя, быть свободным, быть бога
тым?»
— Черт возьми,— сказал Андреа, раскачиваясь па каб
луках,— как будто об этом надо спрашивать.
— «Садитесь в почтовую карету, которая будет ждать
вас при выезде из Ниццы, у Генуэзских ворот. Поезжайте
через Турин, Шамбери и Пон-де-Бовуазен. Явитесь к гра
фу Монте-Кристо, авеню Елисейских Полей, № 30, два
дцать шестого мая, в семь часов вечера, и спросите у него
о вашем отце.
Вы сын маркиза Бартоломео Кавальканти и маркизы
Оливы Корсинари, как это удостоверяют документы, ко
торые вам передаст маркиз и которые позволят вам по
явиться под этим именем в парижском обществе.

Что касается вашего положения, то годовой доход в
пятьдесят тысяч ливров позволит вам его достойно поддер
жать.
При сем прилагаю чек на пять тысяч ливров, выписан
ный на банк г. Ферреа в Ницце, и рекомендательное пись
мо к графу Монте-Кристо, которому я поручил заботиться
о ваших нуждах.

Синдбад-Мореход».
— Недурно! — заметил майор.
— Не правда ли?
— Вы видели графа?
— Я только что от него.
— И оп подтвердил написанное?
— Полностью.
— Вы что-пибудь понимаете в этом?
— По правде говоря, нет.
— Тут кого-то надувают.
— Во всяком случае не нас с вами?
— Нет, разумеется.
— Ну, тогда...
— Не все ли пам равно, правда?
— Именно это я хотел сказать: доиграем до конца и
дружно.
— Идет, вы увидите, что я достоин быть вашим парт
нером.
— Я ни минуты в этом не сомневался, дорогой отец.
— Вы оказываете мне большую честь, дорогой сын.
Монте-Кристо выбрал эту минуту, чтобы вернуться в
гостиную. Услышав его шаги, собеседники бросились друг
другу в объятия; так их застал граф.
— Ну что, маркиз? — сказал Монте-Кристо.—По-види
мому, вы довольны своим сыном?
— Ах, граф, я задыхаюсь от радости.
— А вы, молодой человек?
— Ах, граф, я сам не свой от счастья.
— Счастливый отец! Счастливое дитя! — сказал граф.
— Одно меня огорчает,— сказал майор,— необходи
мость так быстро покинуть Париж.
— Но, дорогой господин Кавальканти,— сказал МонтеКристо,— надеюсь, вы не уедете, не дав мне возможности
познакомить вас кое с кем из друзей!
— Я весь к услугам вашего сиятельства,— отвечал
майор.
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— Теперь, молодой человек, исповедайтесь.
— Кому?
— Да вашему отцу, скажите ему откровенно, в каком
состоянии ваши денежные дела.
— Черт возьми! — заявил Андреа,— вы коснулись
больного места.
— Слышите, майор? — сказал Монте-Кристо.
— Конечно, слышу.
— Да, но понимаете ли вы?
— Великолепно.
— Он говорит, что нуждается в деньгах, этот милый
мальчик.
— А что же я должен сделать?
— Дать их ему.
— Я?
— Да, вы.
Монте-Кристо стал между ними.
— Возьмите,— сказал он Андреа, сунув ему в руку
пачку ассигнаций.
— Что это такое?
— Ответ вашего отца.
— Моего отца?
— Да. Ведь вы ему намекнули, что вам нужны деньги?
— Да. Ну и что же?
— Ну, и вот. Он поручает мне передать вам это.
— В счет моих доходов?
— Нет, на расходы по обзаведению.
— Дорогой отец!
— Тише) — сказал Монте-Крйсто.— Вы же видите, он
не хочет, чтобы я говорил, что это от него.
— Я очень ценю его деликатность,— сказал Андреа,
засовывая деньги в карман.
— Хорошо,— сказал граф,— а теперь идите!
— А когда мы будем иметь честь снова увидеться с
вашим сиятельством? — спросил Кавальканти.
— Да, верно,— сказал Андреа,— когда мы будем иметь
эту честь?
— Если угодно, хоть в субботу... да... отлично... в суб
боту. У меня на вилле в Отейле, улица Фонтен, помер два
дцать восемь, будет к обеду несколько человек, и между
прочим господин Данглар, ваш банкир. Я вас с ним позна
комлю: надо же ему знать вас обоих, раз он будет выпла
чивать вам деньги.
— В парадной форме? — спросил вполголоса майор.
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— В парадной форме: мундир, ордена, короткие пан
талоны.
— А я? — спросил Андреа.
— Вы совсем просто: черные панталоны, лакирован
ные башмаки, белый жилет, черный или синий фрак, длин
ный галстук; закажите платье у Блена или Вероника. Если
вы не знаете пх адреса, Батистен вам скажет. Чем менее
прстенцпозпо вы, при ваших средствах, будете одеты, тем
лучше. Покупая лошадей, обратитесь к Деведб, а фаэтон
закажите у Батиста.
— В котором часу мы можем явиться? — спросил Ан
дреа.
— Около половины седьмого.
— Хорошо,— сказал майор, берясь за шляпу.
Оба Кавальканти откланялись и удалились.
Граф подошел к окну и смотрел, как они под руку пе
реходят двор.
— Вот уж поистине два негодяя! — сказал он.— Ка
кая жалость, что это по на самом деле отец и сын!
Оп постоял минуту в мрачном раздумье.
— Поеду к Моррелям,— сказал он.— Кажется, меня
душпт не столько ненависть, сколько отвращение.
XIX. ОГОРОД, ЗАСЕЯННЫЙ ЛЮЦЕРНОЙ
Теперь мы вернемся в огород, смежный с домом г-на
де Впльфор, п у решетки, потонувшей в каштановых де
ревьях, мы снова встретим наших знакомых.
На этот раз первым явился Максимилиан. Это он при
жался лицом к доскам ограды и сторожит, не мелькнет ли
в глубине сада знакомая тень, не захрустит ли под атлас
ной туфелькой песок аллеи.
Наконец, послышались шаги, по вместо одной тени по
явились две. Валентина опоздала из-за визита г-жи Данглар и Эжепп, затянувшегося дольше того часа, когда она
должна была явиться на свидание. Тогда, чтобы не пропус
тить его, Валентина предложила мадмуазель Данглар
пройтись по саду, желая показать Максимилиану, что она
не виновата в этой задержке.
Моррель так и понял, с быстротой интуиции, прису
щей влюбленным, и у пего стало легче па душе. К тому
же, хоть и не приближаясь па расстояние голоса, Вален
тина направляла свои шаги так, чтобы Максимилиан мог
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все время видеть ее, и всякий раз, когда она проходила ми
мо, взгляд, незаметно для спутницы брошенный ею в сто
рону ворот, говорил ему: «Потерпите, друг, вы видите, что
я не виновата».
И Максимилиан запасался терпением, восхищаясь тем
контрастом, который являли обе девушки: блондинка с
томным взглядом, гибкая, как молодая ива, п брюнетка, с
гордыми глазами, стройная, как тополь; разумеется, все
преимущества, по крайней мере в глазах Морреля, оказы
вались на стороне Валентины.
Погуляв полчаса, девушки удалились: Максимилиан
понял, что визит г-жи Данглар пришел к копцу.
В самом деле, через минуту Валентина вернулась ужо
одна. Боясь, как бы нескромный взгляд нс следил за со
возвращением, она шла медленно; и вместо того чтобы
прямо подойти к воротам, она села на скамейку, предвари
тельно, как бы невзначай, окинув взглядом все кусты и за
глянув во все аллеи. Приняв все эти меры предосторожно
сти, она подбежала к воротам.
— Валентина,— произнес голос из-за ограды.
— Здравствуйте, Максимилиан. Я заставила вас
ждать, но вы видели, почему так вышло.
— Да, я узнал мадмуазель Данглар,— я не думал, что
вы так дружны с нею.
— А кто вам сказал, что мы дружим?
— Никто, но мне это показалось по тому, как вы гу
ляли под руку, как вы беседовали, словно школьные по
други, которые делятся своими тайнами.
— Мы действительно откровенничали,— сказала Ва
лентина,— она призналась мне, что ей не хочется выхо
дить замуж за господина де Морсер, а я ей говорила, ка
ким несчастьем будет для меня брак с господа пом
д’Эпине.
— Милая Валентина!
— Вот почему вам показалось, что мы с Эжепп боль
шие друзья,— продолжала девушка.— Ведь говоря о чело
веке, которого я не люблю, я думала о том, кого я люб
лю.
— Какая вы хорошая, Валентина, и как много в вас
того, чего никогда не будет у мадмуазель Дапглар,— того
неизъяснимого очарования, которое для женщины то жо
самое, что аромат для цветка и сладость для. плода: ведь
и цветку и плоду мало одной красоты.
— Это вам кажется потому, что вы меня любите.
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— Нет, Валентина, клянусь вам. Вот сейчас я смотрел
на вас обеих, и, честное слово, отдавая должное красоте
мадмуазель Данглар, я не понимал, как можно в нее влю
биться.
— Это потому, что, как вы сами говорите, я была тут, и
мое присутствие делало вас пристрастным.
— Нет... но скажите мне... я спрашиваю просто из лю
бопытства, которое объясняется моим мнением о мадмуа
зель Данглар...
— И, наверное, несправедливым мнением, хоть я и не
знаю, о чем идет речь. Когда вы судите нас, бедных жен
щин, нам пе приходится рассчитывать на снисхождении.
— Можпо подумать, что, когда вы говорите между со
бою, вы очень справедливы друг к другу!
— Это оттого, что наши суждения почти всегда быва
ют пристрастны. Но что вы хотели спросить?
— Разве мадмуазель Данглар кого-нибудь любит, что
не хочет выходить замуж за господина де Морсер?
— Макспмилпап, я уже вам сказала, что Эжени мне
вовсе пе подруга.
— Да ведь и не будучи подругами, девушки поверяют
друг другу своп таппы,— сказал Моррель.— Сознайтесь,
что вы расспрашивали ее об этом. А, я вижу, вы улыбае
тесь!
— Видимо, вам пе очень мешает эта деревянная пере
городка?
— Так что же она вам сказала?
— Сказала, что никого не любит,— отвечала Валенти
на,— что с ужасом думает о замужестве; что ей больше
всего хотелось бы вести жизнь свободную и независимую
и что она сочти желает, чтобы ее отец разорился, тогда
она сможет стать артисткой, как ее приятельница Луиза
д’Армильп.
— Вот видите!
— Что же это доказывает? — спросила Валентина.
— Ничего,— улыбаясь, ответил Максимилиан.
— Так почему же вы улыбаетесь?
— Вот видите,— сказал Максимилиан,— вы тоже смот
рите сюда.
— Хотите, я отойду?
— Нет, пет! Но поговорим о вас.
— Да, вы правы: нам осталось только десять минут.
— Это ужасно! — горестно воскликнул Максими
лиан.
643

— Да, вы правы, я плохой друг,— с грустью сказала
Валентина.— Какую жизнь вы из-за меня ведете, бедный
Максимилиан, а ведь вы созданы для счастья! Поверьте, я
горько упрекаю себя за это.
— Не все ли равно, Валентина: ведь в этом мое сча
стье! Ведь это вечное ожидание искупают пять минут, про
веденных с вами, два слова, слетевшие с ваших уст. Я глу
боко убежден, что бог не мог создать два столь созвучных
сердца и не мог соединить их столь чудесным образом толь
ко для того, чтобы их разлучить.
— Благодарю, Максимилиан. Продолжайте надеяться
за нас обоих, что делает меня почти счастливой.
— Что у вас опять случилось, Валентина, почему вы
должны так скоро уйти?
— Не знаю; госпожа де Вильфор просила меня зайти
к ней; она хочет сообщить мне что-то, от чего, как она го
ворит, зависит часть моего состояния. Боже мой, я слиш
ком богата, пусть возьмут себе мое состояние, пусть оста
вят мне только покой и свободу,— вы меня будете любить
и бедной, правда, Моррель?
— Я всегда буду любить вас! Что мне бедность или бо
гатство,— лишь бы моя Валентина была со мной и я был
уверен, что никто не может ее у меня отнять! Но, скажите,
это сообщение не может относиться к вашему замужеству?
— Не думаю.
— Послушайте, Валентина, и не пугайтесь, потому что,
пока я жив, я не буду принадлежать другой.
— Вы думаете, это меня успокаивает, Максимплиап?
— Простите! Вы правы, я сказал нехорошо. Да, так я
хотел сказать вам, что я на днях встретил Морсера.
— Да?
— Вы знаете, что Франц его друг?
— Да, так что же?
— Он получил от Франца письмо; Франц пишет, что
скоро вернется.
Валентина побледнела и прислонилась к воротам.
— Господи,— сказала она,— неужели? Но нет, об этом
мне сообщила бы пе госпожа де Вильфор.
— Почему?
— Почему... сама не знаю... но мне кажется, что гос
пожа де Вильфор, хоть она открыто и пе против этого бра
ка, в душе не сочувствует ему.
— Знаете, Валентина, я, кажется, начну обожать гос
пожу де Вильфор!
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— Но спешите, Максимилиан,— сказала Валентина,
грустно улыбаясь.
— Но если этот брак ей неприятен, то, может быть,
чтобы помешать ему, она отнесется благосклонно к како
му-нибудь другому предложению?
— Не падейтесь на это, Максимилиан; госпожа де
Вильфор отвергает не мужей, а замужество.
— Как замужество? Если она против брака, зачем жо
она сама вышла замуж?
— Вы по понимаете, Максимилиан. Когда я год тому
назад заговорила о том, что хочу уйти в монастырь, она,
хоть и считала нужным возражать, приняла эту мысль с
радостью; даже мой отец согласился — и это благодаря ее
увещаниям, я уверена; меня удержал только мой бедный
дедушка. Вы не можете себе представить, Максимилиан,
как выразительны глаза этого несчастного старика, кото
рый любит па всем свете только меня одну и,— да простит
мпе бог, если я клевещу! — которого люблю только я одна.
Если бы вы знали, как он смотрел на меня, когда узнал
о моем решении, сколько было упрека в этом взгляде и
сколько отчаяния в его слезах, которые текли без жалоб,
без вздохов по его неподвижному лицу. Мне стало стыдно,
я бросилась к его ногам и воскликнула: «Простите! Про
стите, дедушка! Пусть со мной будет, что угодно, я нико
гда с вамп не расстанусь». Тогда он~ поднял глаза к
небу... Максимилиан, мне, может быть, придется много
страдать, но за все страдания меня заранее возна1 радил
этот взгляд моего старого деда.
— Дорогая Валентина, вы ангел, и я, право, не знаю,
чем я заслужил, когда направо и налево рубил бедуинов,—
разве что бог принял во внимание, что это неверные,— чем
я заслужил счастье вас узнать. Но послушайте, почему же
госпожа де Вильфор может не хотеть, чтобы вы вышли за
муж?
— Разве вы не слышали, как я только что сказала, что
я богата, слишком богата? После матери я унаследовала
пятьдесят тысяч ливров годового дохода; мои дедушка и
бабушка, маркиз и маркиза де Сеп-Меран, оставят мпе
столько же; господин Нуартье, очевидно, наморен сделать
меня своей единственной наследнпцой. Таком образом, по
сравнению со мной, мой брат Эдуард беден. Со стороны
госпожи де Вильфор ому ждать нечего. А она обожает
этого ребенка. Если я уйду в монастырь, все мое состоянпо
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достанется моему отцу, который будет наследником марки
за, маркизы и моим, а потом перейдет к его сыну.
— Странно, откуда такая жадность в молодой, краси
вой женщине.
— Заметьте, что она думает не о себе, а о своем сыне,
и то, что вы ставите ей в вину, с точки зрения материнской
любви, почти добродетель.
— Послушайте, Валентина,— сказал Моррель,— а ес
ли бы вы отдали часть своего имущества ее сыну?
— Как предложить это женщине, которая вечно твер
дит о своем бескорыстии?
— Валентина, моя любовь была для меня всегда
священна, и, как все священное, я таил ее под покровом
своего благоговения и хранил в глубине сердца; никто в
мире, даже моя сестра, не подозревает об этой любви, тай
ну ее я не доверил ни одному человеку. Валентина, вы мне
позволите рассказать о ней другу?
Валентина вздрогнула.
— Другу? — сказала она.— Максимилиан, мне страш
но даже слышать об этом. А кто этот друг?
— Послушайте, Валентина, испытывали ли вы по от
ношению к кому-нибудь такую неодолимую симпатию, что,
видя этого человека в первый раз, вы чувствуете, будто
знаете его уже давно, и спрашиваете себя, где и когда его
видели, и, не в силах припомнить, начинаете верить, что
ато было раньше, в другом мире, и что эта симпатия —
только проснувшееся воспоминание?
— Да.
— Ну, вот, это я испытал в первый же раз, когда уви
дел этого необыкновенного человека.
— Необыкновенного человека?
— Да.
— И вы с ним давно знакомы?
— Какую-нибудь неделю или дней десять.
— И вы называете другом человека, которого знаете
всего неделю? Я думала, Максимилиан, что вы не так щед
ро раздаете прекрасное имя — друг.
— Логически вы правы, Валентина; но говорите, что
угодно, я не откажусь от этого инстинктивного чувства.
Я убежден, что этот человек сыграет роль во всем, что со
мной в будущем случится хорошего, и мне иногда кажется,
что он своим глубоким взглядом проникает в это будущее
и направляет его своей властной рукой.
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— Так это предсказатель? — улыбаясь, спросила Ва
лентина.
— Право,— сказал Максимилиан,— я порой готов по
верить, что он предугадывает... особенно хорошее.
— Познакомьте меня с ним, пусть он мне скажет,
найду ли я в любви награду за все мои страдания!
— Мой бедный друг! Но вы его знаете.
— Я?
— Да. Он спас жизнь вашей мачехе и ее сыну.
— Граф Монте-Кристо?
— Да, он.
— Нет,— воскликнула Валентина,— он никогда не бу
дет моим другом, он слишком дружен с моей мачехой.
— Граф — друг вашей мачехи, Валентина? Нет, мое
чувство не может до такой степени меня обманывать; я
уверен, что вы ошибаетесь.
— Если бы вы только знали, Максимилиан! У нас в до
ме царит ужо не Эдуард, а граф. Мачеха преклоняется пе
ред пим н считает его кладезем всех человеческих позна
ний. Отец восхищается,— слышите, восхищается им и го
ворит, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так
краспоречиво высказывал такие возвышенные мысли.
Эдуард его обожает и, хоть и боится его больших черных
глаз, бежит к нему навстречу, как только его увидит, и все
гда получает из его рук какую-нибудь восхитительную
игрушку; в пашем доме граф Монте-Кристо уже не гость
моего отца пли госпожи де Вильфор,— граф Монте-Кристо
у себя дома.
— Ну что же, если все это так, как вы рассказываете,
то вы должны были уже почувствовать или скоро почув
ствуете его магическое влияние. Он встречает в Италии
Альбера де Морсер — и выручает его из рук разбойников;
оп знакомится с госпожой Данглар — и делает ей царский
подарок; ваша мачеха и брат проносятся мимо его дома —
и его нубиец спасает им жизнь. Этот человек явно обладает
даром влиять на окружающее. Я ни в ком не встречал со
единения более простых вкусов с большим великолепием.
Когда он мне улыбается, в его улыбке столько нежности,
что я не могу понять, как другие находят ее горькой. Ска
жите, Валентина, улыбнулся ли он вам так? Если да, вы
будете счастливы.
— Я! — воскликнула молодая девушка.— Максимплиг
ап, он даже не смотрит на меня или, вернее, если я прохо
жу мимо, оп отворачивается от меня. Нет, он совсем не
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великодушен или не обладает проницательностью, которую
вы ему приписываете, и не умеет читать в сердцах людей.
Если бы он был великодушным человеком, то, увидав, как
я печальна и одинока в этом доме, он защитил бы меня
своим влиянием, и если он действительно, как вы говорите
играет роль солнца, то он согрел бы мое сердце своими лу
чами. Вы говорите, что он вас любит, Максимилиан; а от
куда вы это знаете? Люди приветливо улыбаются сильно
му офицеру пяти футов и шести дюймов ростом, с
длинными усами и большой саблей, но опи, нс задумыва
ясь, раздавят несчастную плачущую девушку.
— Валентина, клянусь, вы ошибаетесь!
— Подумайте, Максимилиан, если бы это было иначе,
если бы он обращался со мной дипломатически, как чело
век, который стремится так или иначе утвердиться в доме,
он хоть раз подарил бы меня той улыбкой, которую вы так
восхваляете. Но нет, он видит, что я песчастпа, оп понима
ет, что не может иметь от меня никакой пользы, п даже по
обращает на меня внимания. Кто знает, может быть, же
лая угодить моему отцу, госпоже де Вильфор или моему
брату, он тоже станет преследовать мепя, если это будет
в его власти? Давайте будем откровенны: я ведь не такая
женщина, которую можно вот так, без причины, прези
рать; вы сами это говорили. Простите мепя,— продолжала
она, заметив, какое впечатление ее слова производят па
Максимилиана,— я дурная и высказываю вам сейчас мыс
ли, которых сама в себе не подозревала. Да, я по отрпцаю,
что в этом человеке есть сила, о которой вы говорите, п опа
действует даже на меня, но, как видите, действует вредно
и губит добрые чувства.
— Хорошо,— со вздохом произнес Моррель,— пе будем
говорить об этом. Я не скажу ему ни слова.
— Я огорчаю вас, мой друг,— сказала Валентипа.—
Почему я не могу пожать вам руку, чтобы попросить у вас
прощения? Но я и сама была бы рада, если бы вы меня
переубедили; скажите, что же собственно сделал для вас
граф Монте-Кристо?
— Признаться, вы ставите меня в трудное положепие,
когда спрашиваете, что именно сделал для меня граф,—
ничего определенного, я это сам понимаю. Мое чувство к
нему совершенно бессознательно, в нем нет ничего разум
но обоснованного. Разве солнце что-нибудь сделало для
меня? Нет. Оно согревает меня, и при его свете я вижу вас,
вот и все. Разве тот или иной аромат сделал что-нибудь для
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меня? Нет. On просто приятен. Мне больше нечего сказать
если меля спрашивают, почему я люблю этот запах. Так и
в моем дружеском чувстве к графу есть что-то необъясни
мое, как и в его отношении ко мне. Внутренний голос го
ворит мпс, что эта взаимная и неожиданная симпатия не
случайна. Я чувствую какую-то связь между малейшими
его поступками, между самыми сокровенными его мыслями
и моими поступками и мыслями. Вы опять будете смеять
ся надо мной. Валентина, но с тех пор как я познакомился
с этим человеком, у меня возникла нелепая мысль, что все,
что со мпой происходит хорошего, исходит от него. А ведь
я прожил па свете тридцать лет, не чувствуя никакой по
требности в таком покровителе, правда? Все равно, вот вам
пример: он пригласил меня на субботу к обеду; это вполне
сстествсппо при наших отношениях, так? И что же я по
том узнал? К этому обеду приглашены ваш отец и ваша
мачеха. Я встречусь с ними, и кто знает, к чему может
привести эта встреча? Казалось бы, самый простой слу
чай, по я чувствую в нем нечто необыкновенное: он вселя
ет в меня какую-то странную уверенность. Я говорю себе,
что этот человек необычайный человек, который все знает
п все понимает, хотел устроить мне встречу с господином
п госпожой де Впльфор. Порой даже, клянусь вам, я ста
раюсь прочесть в его глазах, не угадал ли он мою любовь.
— Друг мой,— сказала Валентина,— я бы сочла вас за
духовидца и не па шутку испугалась бы за ваш рассудок,
если бы слышала от вас только такие рассуждения. Как,
вам кажется, что эта встреча — пе случайность? Но поду
майте хорошенько. Мой отец, который никогда нигде не
бывает, раз десять пробовал заставить госпожу де Впль
фор отказаться от этого приглашения,' но она, напротив,
горит желанием побывать в доме этого необыкновенного
набоба и, хоть с большим трудом, добилась все-таки, чтобы
он ее сопровождал. Нет, нет, поверьте, на этом свете, кро
ме вас, Максимилиан, мне не от кого ждать помощи, как
только от дедушки, живого трупа, не у кого искать под
держки, кроме моей матери, бесплотной тени!
— Я чувствую, что вы правы, Валентина, п что логика
на вашей стороне,— сказал Максимилиан,— но ваш неж
ный голос, всегда так властно на меня действующий, сего
дня пе убеждает меня.
— А ваш меня,— отвечала Валентина,— и признаюсь,
что если у вас нет другого примера...
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— У меня есть еще один,— нерешительно проговорил
Максимилиан,— но я должен сам признаться, что он еще
более нелеп, чем первый.
— Тем хуже,— сказала, улыбаясь, Валентина.
— А все-таки,— продолжал Моррель,— для меня он
убедителен, потому что я человек чувства, интуиции и за
десять лет службы не раз обязан был жизнью молниенос
ному наитию, которое вдруг подсказывает отклониться
вправо или влево, чтобы пуля, несущая смерть, пролетела
мимо.
— Дорогой Максимилиан, почему вы по приписываете
моим молитвам, что пули отклоняются от своего пути? Ко
гда вы там, я молю бога и свою мать уже по за себя, а за
вас.
— Да, с тех пор как мы узнали друг друга,— с улыб
кой сказал Моррель,— но прежде, когда я еще не знал вас,
Валентина?
— Ну, хорошо, злой вы; если вы не хотите быть мне
ничем обязанным, вернемся к примеру, который вы сами
признаете нелепым.
— Так вот посмотрите в щелку: видите там, под дере
вом, новую лошадь, на которой я приехал?
— Какой чудный конь! Почему вы не подвели его сю
да? Я бы поговорила с ним.
— Вы сами видите, это очень дорогая лошадь,— ска
зал Максимилиан.— А вы знаете, что мои средства огра
ничены, Валентина, и я, что называется, человек благора
зумный. Ну, так вот, я увидел у одного торговца этого
великолепного Медей, как я его зову. Я справился о цене;
мне ответили: четыре с половиной тысячи франков; я само
собой должен был перестать им восхищаться и ушел, при
знаюсь, очень огорченный, потому что лошадь смотрела на
меня приветливо, ласкалась ко мне и гарцевала подо мной
самым кокетливым и очаровательным образом. В тот вечер
у меня собрались приятели — Шато-Рено, Дебрэ и еще че
ловек пять-шесть повес, которых вы имеете счастье не
знать даже по именам. Вздумали играть в бульот; я нико
гда не играю в карты, потому что я не так богат, чтобы
проигрывать, и не так беден, чтобы стремиться выиграть.
Но это происходило у меня в доме, и мне не оставалось ни
чего другого, как послать за картами.
Когда мы садились играть, приехал граф Монте-Крис
то. Он сел к столу, стали играть, и я выиграл — я едва ре
шаюсь вам в этом признаться, Валентина,— я выиграл
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пять тысяч фрапков. Гости разошлись около полуночи.
Я не выдержал, нанял кабриолет и поехал к этому торгов
цу. Дрожа от волнения, я позвонил, тот, кто открыл мне
дверь, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Я бросил
ся в кошошпю, заглянул в стойло. О, счастье! Медей мирно
жевал сено. Я хватаю седло, сам седлаю лошадь, надеваю
уздечку. Медеа подчиняется всему этому с полной охотой.
Затем, сунув в руки ошеломленному торговцу четыре с по
ловиной тысячи франков, я возвращаюсь домой — вернее,
всю ночь езжу взад п вперед по Елисейским Полям. И зна
ете? В окнах графа горел свет, мне показалось, что я вижу
па шторах его тепь. Так вот, Валентина, я готов поклясть
ся, что граф знал, как мне хочется иметь эту лошадь, и на
рочно проиграл, чтобы я мог ее купить.
— Милый Максимилиан,— сказала Валентина,— вы,
право, слишком большой фантазер... Вы недолго будете
меня любить... Человек, который, подобно вам, витает в
поэтических грезах, не сможет прозябать в такой монотон
ной любви, как паша... Но, боже мой, меня зовут... Слы
шите?
— Валептппа,— сказал Максимилиан,— через щелку...
ваш самый маленький пальчик... чтоб я мог поцеловать
его.
— Максимилиан, ведь мы условились, что будем друг
для друга только два голоса, две тени!
— Как хотите, Валентина.
— Вы будете рады, если я исполню ваше желание?
— О, да!
Валентина взобралась на скамейку и протянула не ми
зинец в щелку, а всю руку поверх перегородки.
Максимилиан вскрикнул, вскочил на тумбу, схватил эту
обожаемую руку и припал к ней жаркими губами, но в тот
же миг маленькая ручка выскользнула иэ его рук, и Моррель слышал только, как убегала Валентина, быть может,
испуганная пережитым ощущением.
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