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Повесть из времен войны 
Алой и Белой розы

Пролог

ДЖОН МЩУ-ЗА-ВСЕХ

Как-то раз после полудня поздней весною колокол 
на башне Тэнстоллского замка Мот зазвонил в не
урочное время. Повсюду, в лесу и в полях, окру
жающих реку, люди побросали работу и кинулись 
навстречу звону; собрались и в деревушке Тэнстолл 
бедняки-крестьяне, они с удивлением прислушива
лись к колоколу.

В те времена — в царствование старого короля 
Генриха V I1 — деревушка Тэнстолл имела почти та
кой же вид, как теперь. По длинной зеленой долине, 
спускающейся к реке, было разбросано десятка два 
домов, построенных из тяжелых дубовых бревен. 
Дорога шла через мост, потом подымалась на проти
воположный берег, исчезала в лесных зарослях и, 
вынырнув, тянулась до замка Мот и дальше, к аббат
ству Холивуд. Перед деревней, на склоне холма, 
стояла церковь, окруженная тисовыми деревьями. 
А кругом, куда ни кинешь взор, тянулись леса,

1 Г е н р и х  VI (Ланкастерский) — английский король, царст
вовавший в XV веке. Начавшаяся при нем междоусобная война 
между династиями Йорков и Ланкастеров, так называемая война 
Алой и Белой розы, привела к свержению в 1461 году Генриха VI.
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над которыми возвышались вершины зеленых вязов 
и начинавших зеленеть дубов.

Возле самого моста на бугре стоял каменный 
крест; у креста собралась кучка людей — шесть жен
щин и долговязый малый в красной холщовой руба
хе; они спорили о том, что может означать звон 
колокола. Полчаса назад через деревню проскакал 
гонец; у харчевни он выпил кружку пива, не слезая 
с лошади,— так он торопился; но он и сам ничего не 
знал, он вез запечатанные письма сэра Дэниэла Брэк- 
ли сэру Оливеру Отсу — священнику, который управ
лял замком Мот, пока хозяин был в отъезде.

Внезапно раздался стук копыт; из леса выехал 
юный Ричард Шелтон, воспитанник сэра Дэниэла, 
и звонко проскакал по гулкому мосту. Он-то уж 
наверняка знает, что случилось,— его окликнули и 
попросили объяснить. Он охотно остановился. Это 
был загорелый сероглазый юноша лет восемнадцати, 
в куртке из оленьей кожи с черным бархатным во
ротником; на голове у него был зеленый капюшон, 
за плечами висел стальной арбалет. Гонец, как ока
залось, привез важные известия. Предстояла битва. 
Сэр Дэниэл прислал приказ собрать всех мужчин, 
способных натягивать лук или тащить алебарду, 
и гнать как можно скорее в Кэттли, а всем, кто ослу
шается, он грозил своим гневом; но о том, с кем и где 
придется сражаться, Дик не знал ничего. Скоро 
явится сюда сам сэр Оливер, а Беннет Хэтч уже 
вооружается, потому что вести отряд поручено ему.

— Война — разорение для нашей доброй стра
ны,— сказала одна из женщин.— Когда бароны 
воюют, крестьяне едят корни и траву.

— Нет,— сказал Дик.— Всякий, кто пойдет за сэ
ром Дэниэлом, будет получать по шесть пенсов в день, 
а лучники — по двенадцать.

— Для тех, кто останется жив,— ответила жен
щина,— оно, быть может, и так. Ну, а те, кого убьют, 
сударь?

— Умереть за своего законного господина — 
лучшая смерть на свете,— сказал Дик.

— Он мне не господин,— сказал малый в красной 
рубахе.— Я стоял за Уэлсингэмов; все мы здесь, 
в Брайерли, стояли за Уэлсингэмов; так было до 
сретенья позапрошлого года. А теперь я должен 
стоять за Брэкли! И все по закону! Где ж спра
8



ведливость? Нас совсем одолел этот сэр Дэниэл со 
своим сэром Оливером, который постиг все законы, 
кроме законов чести, между тем как у меня один- 
единственный законный господин — несчастный ко
роль Гарри Шестой, благослови его бог, который 
сейчас все равно что малое дитя, еще не научив
шееся отличать правую руку от левой.

— Скверный у тебя язык, приятель,— ответил 
Дик.— Ты клевещешь и на своего славного господи
на, и на его величество короля. Но король Гарри — 
хвала святым! — снова в добром разуме и скоро вос
становит мир. Какой ты смелый, когда сэр Дэниэл 
не слышит тебя! Ну, да я не доносчик. И довольно 
об этом!

— На вас, мастер1 Ричард, я не держу зла,— 
проговорил крестьянин.— Вы еще мальчик. А вот вы
растете и увидите, что карманы ваши пусты. Больше 
я ничего не скажу. Да помогут святые соседям сэра 
Дэниэла и да защитит богородица его воспитан
ников!

— Клипсби! — сказал Ричард.— Честь моя не по
зволяет мне внимать таким речам. Сэр Дэниэл — 
мой добрый господин и мой опекун.

— Ну, если так,— сказал Клипсби,— я вам задам 
загадку. На чьей стороне сэр Дэниэл?

— Не знаю,— ответил Дик и слегка покраснел, 
потому что его опекун в это смутное время бес
престанно переходил с одной стороны на другую 
и после каждой измены богатства его увеличива
лись.

— Никто этого не знает,— сказал Клипсби.— Он 
ложится спать сторонником Ланкастера, а просы
пается сторонником Йорка.

На мосту раздался стук железных подков; все 
обернулись и увидели скачущего Беннета Хэтча. 
Это был седеющий мужчина с тяжелой рукой и су
ровым обветренным лицом; на голове у него был 
стальной шлем, на плечах — кожаная куртка, меч 
на поясе и копье в руке. Он был большой человек 
в тех краях — правая рука сэра Дэниэла в мирное

1 М а с т е р  — молодой барин, наследник земельной собствен
ности.
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и военное время, а сейчас, по приказу своего госпо
дина,— бейлиф1 округа.

— Клипсби,— крикнул он,— отправляйся в за
мок Мот и пошли туда всех остальных бездельни
ков! Оружейник выдаст тебе кольчугу и шлем. Мы 
должны двинуться в путь до вечернего звона. Смотри 
же, кто явится на сбор последним, того сэр Дэниэл 
накажет. Помни об этом! Я знаю, какой ты мошен
ник! Нэнс,— прибавил он, обращаясь к одной из 
женщин,— старик Эппльярд в деревне?

— Копается у себя в огороде,— ответила женщи
на.— Где же ему быть?

Народ разошелся. Клипсби лениво побрел через 
мост, а Беннет и юный Шелтон поехали вместе 
вверх по дороге через деревню и миновали церковь.

— Поглядим на старого ворчуна,— сказал Бен
нет.— Он будет так длинно восхвалять Гарри Пято
го2, что, слушая его болтовню, успеешь подковать 
лошадь. И все оттого, что он воевал с французами.

Дом, к которому они направлялись, стоял особня
ком в самом конце деревни, среди кустов сирени; 
с трех сторон его огибали луга, тянувшиеся до опуш
ки леса.

Хэтч спрыгнул с коня, закинул уздечку на забор 
и вместе с Диком пошел в поле, где старый солдат, 
стоя по колена в капусте, рыл землю и время от 
времени запевал надтреснутым голосом начало ка
кой-то песни. Вся одежда его была кожаная, только 
капюшон и воротник были сделаны из черной байки 
и завязаны красными тесемками; лицо Эппльярда 
и цветом и морщинами напоминало скорлупу грец
кого ореха; но его старые серые глаза были еще 
ясны и видели хорошо. То ли он был глуховат, то ли 
считал недостойным старого стрелка, участвовавшего 
в битве при Азенкуре3, обращать внимание на всякие 
мелочи, но ни громкие призывы набата, ни появле
ние Беннета с мальчиком не сдвинули его с места.

1 Б е й л и ф  — помощник шерифа, должностного лица граф
ства, выполняющий административные и отдельные судебные 
функции.

2 Г е н р и х  V/Ланкастерский) — король Англии (1413— 
1422). В 1415 году возобновил Столетнюю войну (1337— 1453) 
с Францией.

3 А з е н к у р  — деревушка в Северной Франции. Возле Азен- 
кура 25 октября 1415 года английский король Генрих V разгромил 
французскую армию.

10



Он продолжал упрямо копать землю, напевая очень 
тонким, скрипучим голосом:

Леди, леди, умоляю,
Пожалей меня.

— Ник Эппльярд,— сказал Хэтч,— сэр Оливер 
шлет тебе привет и приказывает немедленно прибыть 
в замок Мот и принять начальство над гарнизоном.

Старик поднял голову.
— Да храни вас бог, господа,— проговорил он 

насмешливо.— А куда отправляется мастер Хэтч?
— Мастер Хэтч едет в Кэттли и забирает с собой 

всех, кто может сесть на коня,— ответил Беннет.— 
Предстоит битва, и моему господину требуются под
крепления.

— Ах, вот как! — сказал Эппльярд.— А сколько 
человек ты оставишь мне?

— Я оставлю тебе шесть добрых молодцов и сэра 
Оливера в придачу,— ответил Хэтч.

— Этого недостаточно,— сказал Эппльярд.— Для 
защиты замка требуется человек сорок.

— Вот потому мы к тебе и обратились, старый 
ворчун! — ответил Хэтч.— Кто, кроме тебя, может за
щитить такой замок с таким гарнизоном?

— Ага! Когда болит мозоль, вспоминают о старом 
башмаке,— сказал Ник.— Никто из вас не умеет ни 
на коне сидеть, ни алебарду держать. А как вы все 
стреляете из лука, святой Михаил! Если бы старик 
Гарри Пятый воскрес, он позволил бы вам стрелять 
в себя и платил по фартингу1 за выстрел.

— Нет, Ник, есть еще люди, которые умеют как 
следует натянуть тетиву,— сказал Беннет.

— Натянуть тетиву? — вскричал Эппльярд.— 
Да, натянуть тетиву умеют и сейчас! А покажите 
мне хоть один хороший выстрел! Для хорошего выст
рела нужен верный глаз, нужна голова на плечах. 
Какой выстрел на дальнее расстояние ты назвал бы 
хорошим, Беннет Хэтч?

— Если бы чья-нибуль стрела долетела отсюда до 
леса,— сказал Беннет, озираясь,— это был бы слав
ный выстрел на дальнее расстояние.

— Да, это был бы хороший выстрел,— сказал 
старик, глядя через плечо.— Отсюда до леса далеко.

1 Ф а р т и н г  — английская мелкая монета.
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Внезапно он поднес руку к глазам к стал из-под 
руки разглядывать что-то вдали.

— Кого ты там увидел? — спросил, смеясь, 
Беннет.— Уж не Гарри ли Пятого?

Старый солдат ничего не ответил и продолжал 
смотреть вдаль.

Солнце ярко озаряло луга на отлогих склонах 
холмов; белые овцы щипали траву; было тихо; только 
далекий колокол гудел не умолкая.

— Ну, что там, Эппльярд? — спросил Дик.
— Птицы,— сказал Эппльярд.
И действительно, там, где лес врезывался в луга 

длинным клином, кончавшимся двумя зелеными вя
зами, как раз на расстоянии полета стрелы от поля 
Эппльярда, испуганно металась стая птиц.

— Что нам за дело до птиц? — сказал Беннет.
— Вот ты, мастер Беннет, отправляешься на вой

ну и считаешь себя мудрецом, а не знаешь, что пти
цы — прекрасные часовые,— ответил Эппльярд.— 
Они первые дают знать о предстоящей битве. Если бы 
мы сейчас находились в лагере, я бы сказал, что нас 
выслеживают вражеские стрелки. А ты бы ничего 
не заметил!

— Брось, старый ворчун! — сказал Хзтч.— По
близости нет никаких стрелков, кроме тех, которыми 
командует сэр Дэниэл в Кзттли; мы с тобой тут в без
опасности, словно в лондонском Тауэре, а ты пу
гаешь людей из-за каких-то зябликов и воробьев!

— Нет, вы только послушайте его! — ухмыльнул
ся Эппльярд.— Да разве мало здесь негодяев, кото
рые дали бы отрезать себе оба уха, чтобы застрелить 
меня или тебя! Святой Михаил! Да мы им ненавист
нее, чем парочка хорьков!

— Они ненавидят сэра Дэниэла, а не нас,— отве
тил Хэтч, помрачнев.

— Они ненавидят сэра Дэниэла и всех, кто ему 
служит,— сказал Эппльярд.— И особенно им нена
вистны Беннет Хэтч и старый Николас-лучник. Вот 
ответь: если бы там, на опушке леса, находился лов
кий малый, а мы с тобой стояли бы так, что ему 
удобно было бы целиться в нас (как мы, клянусь свя
тым Георгием, и стоим сейчас!), кого бы он выбрал: 
тебя или меня?

— Бьюсь об заклад, тебя,— ответил Хэтч.
— Ставлю свою куртку против кожаного пояса,
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что тебя! — вскричал старый стрелок.— Ведь это ты 
сжег Гримстон, и, уж будь покоен, Беннет, они тебе 
этого не простят. А я и так, с божьей помощью, 
скоро попаду в надежное место, где меня не достанет 
ни стрела, ни пушечное ядро. Я старый человек 
и быстро приближаюсь туда, где мне уготовано ложе. 
А тебя, Беннет, я покину, на твою погибель, в этом 
мире, и если тебе дадут дожить до моих лет и не 
повесят, значит истинный английский дух угас.

— Ты самый болтливый дурак во всем Тэнстол- 
лском лесу,— сказал Хэтч, которого явно покоробило 
от такого пророчества.— Делай свое дело, снаряжай
ся в путь, пока не пришел сэр Оливер, да попри
держи свой язык. Если ты столько разговаривал 
с Гарри Пятым, в его ушах звону было больше, 
чем в его кармане.

Стрела пропела в воздухе, как большой шершень, 
впилась старому Эппльярду между лопаток и прон
зила его насквозь. Он упал лицом в капусту. Хэтч 
резко вскрикнул и подскочил; потом согнулся вдвое 
и побежал к дому, ища прикрытия. А Дик Шелтон 
спрятался за кустом сирени, прижал свой арбалет 
к плечу, натянул тетиву и стал целиться в выступ 
леса.

Ни один листок не шелохнулся. Овцы спокойно 
щипали траву, птицы уселись на ветви. Между тем 
старик лежал, и из спины его торчала стрела, Хэтч 
стоял в сенях за дверью, и Дик затаился за кустом 
сирени, готовый пустить стрелу.

— Вы кого-нибудь видите? — крикнул Хэтч.
— Ни одна ветка не движется,— ответил Дик.
— Стыдно так оставлять старика,— сказал Бен

нет и нерешительно шагнул вперед; лицо его по
бледнело.— Следите за лесом, мастер Шелтон, не 
спускайте глаз с леса. Да помогут нам святые! Но 
каков выстрел!

Беннет приподнял старого стрелка и положил к се
бе на колено. Он был еще жив; лицо его подерги
валось, полные мучительной боли глаза то открыва
лись, то закрывались.

— Ты слышишь меня, старый Ник? — спросил 
Хэтч.— Нет ли у тебя какого-нибудь последнего же
лания, старина?

— Выньте стрелу и дайте мне умереть, во имя 
богоматери! — задыхаясь, сказал Эппльярд.— Я по
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кончил со старой Англией. Выньте стрелу!
— Мастер Дик,— сказал Беннет,— подойдите 

и дерните хорошенько стрелу. Он сейчас отойдет, 
бедный грешник.

Дик положил свой арбалет и с силой выдернул 
стрелу из раны. Хлынула кровь; старый лучник 
кое-как приподнялся на ноги, призвал бога и рухнул 
мертвым. Хэтч, стоя на коленях среди капусты, 
усердно молился о спасении отлетавшей души. Но 
видно было, что даже во время молитвы мысли его 
заняты другим: он не сводил глаз с того уголка ле
са, откуда прилетела стрела. Окончив молитву, он 
встал, снял железную рукавицу и вытер лицо, блед
ное и мокрое от страха.

— Теперь моя очередь,— сказал он.
— Кто его убил, Беннет? — спросил Ричард, все 

еще держа в руке стрелу.
— Одним святым это ведомо,— сказал Хэтч.— 

Мы с ним выгнали из домов и усадеб по крайней 
мере соррк христианских душ. Он уже уплатил свой 
долг, бедный ворчун; быть может, скоро придется 
платить и мне. Сэр Дэниэл правит слишком сурово.

— Странная стрела,— сказал мальчик, вертя 
стрелу в руке.

— И правда, странная! — воскликнул Беннет.— 
Черная, с черным оперением. Зловещая стрела! Чер
ный цвет, говорят, предвещает похороны. На ней 
что-то написано. Сотрите кровь. Прочитали?

— «Эппльярду от Джона Мщу-за-всех»,— прочел 
Шелтон.— Что это значит?

— Дело плохо,— сказал слуга сэра Дэниэла, 
опустив голову.— Джон Мщу-за-всех! Ну и прозвище 
у этого негодяя! Но чего ради мы стоим здесь, словно 
мишени для стрельбы? Берите его за ноги, добрый 
мастер Шелтон, а я возьму за плечи, и отнесем его 
в дом. Какой страшный удар для бедного сэра Оли
вера! Он побелеет, как бумага, и будет молиться, 
размахивая руками, словно ветряная мельница.

Они подняли старого лучника и отнесли в дом, где 
он жил один. Положив его на пол, чтобы не пачкать 
тюфяка, они старательно выпрямили его руки и ноги.

В доме у Эппльярда было чисто и голо. Кровать, 
покрытая синим одеялом, шкаф, большой сундук, 
два табурета, откидной стол возле камина — вот 
и вся обстановка.
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На стенах висели луки и кольчуги старого воина. 
Хэтч разглядывал все с любопытством.

— У Ника были деньги,— сказал он.— Он нако
пил фунтов шестьдесят. Хорошо бы их найти! Когда 
теряешь старого друга, мастер Шелтон, лучшее уте
шение — стать его наследником. Посмотрите, какой 
сундук. Бьюсь об заклад, там груда золота. Он легко 
брал и с трудом отдавал, этот Эппльярд-лучник. 
Упокой, господи, его душу! Почти восемьдесят лет 
он ходил по земле и добывал добро; а теперь он ле
жит себе на спине, и ничего ему больше не надо. 
И если все добро достанется его приятелю, бедному 
ворчуну, наверное, будет веселее в небесах.

— Оставь, Хэтч,— сказал Дик.— Имей уважение 
к его незрячим глазам. Неужели ты хочешь обо
красть мертвеца? Смотри, он рассердится и встанет!

Хэтч несколько раз перекрестился; однако краска 
вернулась к его щекам, и он не хотел отказаться 
от своего замысла. Сундуку пришлось бы плохо, 
но внезапно скрипнула калитка, отворилась дверь, 
и в дом вошел рослый человек в стихаре и черной 
рясе, на вид лет пятидесяти, румяный и черноглазый.

— Эппльярд! — проговорил вошедший и вдруг 
замер.— Дева Мария! — воскликнул он.— Да защи
тят нас святые! Что это за шутки?

— Скверные шутки, сэр священник,— ответил 
Хэтч без особенного уныния в голосе.— Эппльярда 
застрелили у дверей его собственного дома, и теперь 
он входит во врата чистилища. Там, если говорят 
правду, ему не понадобится ни кадило, ни свечка.

Сэр Оливер с трудом добрался до табуретки и сел 
на нее, дрожащий и бледный.

— Вот он, божий суд! О, какой удар! — произнес 
он сквозь слезы и начал торопливо бормотать мо
литвы.

Хэтч набожно снял свой шлем и опустился на 
колени.

— За что его убили, Беннет? — спросил священ
ник, очнувшись.— И кто это сделал?

— Вот стрела, сэр Оливер. Посмотрите, что на 
ней написано,— сказал Дик.

— Такое имя противно даже выговорить! — вос
кликнул священник.— Джон Мщу-за-всех! Вполне 
подходящее прозвище для еретика! И зловещая чер
ная стрела! Господа, эта стрела мне не нравится.
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Надо посоветоваться. Кто бы это мог быть? Подумай, 
Беннет. Кто из бесчисленных наших недоброжелате
лей способен с такою дерзостью выступить против 
нас? Симнэл? Сомневаюсь, Уэлсингэмы? Нет, до 
этого они еще не дошли; они еще надеются побе
дить нас с помощью закона, когда переменятся вре
мена. Может быть, Саймон Мэлмсбэри? Как ду
маешь Беннет?

— А не кажется ли вам, сэр,— сказал Хэтч,— 
что это Эллис Дэкуорт?

— Нет, Беннет, никогда! Нет, не он,— проговорил 
священник.— Бунт, Беннет, никогда не начинается 
снизу,— все здравомыслящие летописцы сходятся 
в этом. Бунт всегда идет сверху вниз; когда Дики, 
Томы и Гарри хватаются за свои алебарды, вгля
дись внимательно и увидишь, кому из лордов это 
выгодно. Сэр Дэниэл, как известно, снова примкнул 
к партии королевы и в немилости у лордов партии 
Йорка. Они-то и нанесли нам удар, Беннет. Подроб
ности я еще выясню, но главное мне уже ясно.

— Прошу прощения, сэр Оливер, но вы не пра
вы,— сказал Беннет.— В стране начинается пожар, 
и я давно уже чую запах гари. Бедный грешник 
Эппльярд тоже чуял этот запах. С вашего позволе
ния, народ так ненавидит всех нас, что для бунта не 
нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу вам без 
обиняков: вот вы оба, служитель церкви и лорд, 
держащий нос по ветру, разоряете, грабите, избиваете 
и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас 
ни привлекали к суду, закон — каким уж образом, 
я не знаю — всегда оказывается на вашей стороне. 
Вы думаете, на том и делу конец? Как бы не так! 
С вашего позволения, сэр Оливер, избитый и ограблен
ный вами человек непременно затаит ярость, и в ка
кой-нибудь несчастный день, когда его попутает не
чистый, он возьмет свой лук и всадит в вас стрелу 
длиною в целый ярд.

— Ты все врешь, Беннет, и твое счастье, Беннет, 
что я ни во что не ставлю твою болтовню,— сказал 
сэр Оливер.— Ты пустомеля, Беннет, болтун и тре
щотка! У тебя рот до ушей, Беннет, и я очень 
советую тебе его сократить.

— Я не скажу больше ни слова. Пусть будет 
по-вашему,— ответил Хэтч.

Священник встал с табуретки и из футляра, ви
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севшего у него на груди, вынул сургуч, свечку, кре
мень и огниво. Хэтч уныло смотрел, как он накла
дывает печать сэра Дэниэла на шкаф и на сундук. 
Когда печати были наложены, все трое осторожно 
выскользнули из дома и добрались до своих коней.

— Нам пора уже быть в пути, сэр Оливер,— 
сказал Хэтч, помогая священнику всунуть ногу 
в стремя.

— Многое изменилось, Беннет,— ответил священ
ник.— Я хотел оставить Эппльярда в замке, но 
Эппльярд убит, упокой, господи, его душу! Я оставлю 
тебя, Беннет. Я хочу, чтобы в эти дни, когда кругом 
летают черные стрелы, возле меня был верный чело
век. «Стрела во дне летящая»,— говорится в Еван
гелии; не помню, как там дальше, я нерадивый 
священник, я слишком погружен в мирские дела. 
Скорей, скорей, Хэтч! Бсадники, наверно, уже у 
церкви.

Они помчались по дороге; ветер раздувал полы 
священнической рясы; за их спинами медленно 
подымавшиеся тучи уже скрыли солнце. Они проска
кали мимо трех домиков, раскинувшихся на окраине 
деревушки Тэнстолл, свернули на повороте и увидели 
церковь. Перед нею толпилась дюжина домишек, а за 
нею начинались луга. У ворот кладбища собралось 
человек двадцать; одни уже сидели в седлах, другие 
стояли возле своих лошадей. Вооружены они были 
кое-как и все по-разному: у одного копье, у другого 
алебарда, у третьего лук; на многих лошадях еще не 
засохла грязь пашни: это были самые захудалые 
из местных крестьян, так как все лучшие кони и люди 
давно уже ушли в поход вместе с сэром Дэниэлом.

— Клянусь крестом X оливу да, отряд неплохой! 
Сэр Дэниэл будет доволен,— сказал священник, под
считывая воинов.

— Кто идет? — проревел Беннет.— Стой, если ты 
честный человек!

Кто-то крался по церковному двору между вяза
ми; услышав окрик Хэтча, незнакомец перестал скры
ваться и со всех ног бросился к лесу. Люди, стояв
шие в воротах, только сейчас увидели незнакомца 
и встрепенулись. Пешие кинулись к лошадям, верхо
вые сразу поскакали в погоню; но им пришлось 
огибать церковь и кладбище, и скоро стало ясно, 
что добыча ускользнет от них. Хэтч, громко ругаясь,
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хотел перескочить через изгородь, но конь его отка
зался прыгать, и всадник шлепнулся в пыль.

Хотя он сразу же вскочил на ноги и схватил 
коня за узду, время было упущено, и беглец нахо
дился уже так далеко, что не оставалось никакой 
надежды догнать его.

Умнее всех поступил Дик Шелтон. Вместо .того 
чтобы напрасно гнаться за беглецом, он снял со спины 
свой арбалет, натянул его и вложил в него стрелу, 
потом повернулся к Беннету и спросил, нужно ли 
стрелять.

— Стреляй! Стреляй! — закричал священник 
с кровожадной яростью.

— Попадите в него, мастер Дик,— сказал Бен
нет.— Пусть он свалится, как спелое яблочко.

Беглецу оставалось сделать всего несколько прыж
ков, чтобы оказаться в безопасности, но конец луга 
круто подымался вверх по склону холма, и бежать 
приходилось медленно. Уже начались сумерки, и по
пасть в бегущего человека было нелегко. Целясь, 
Дик почувствовал нечто вроде жалости; по правде 
сказать, он хотел бы промахнуться. Стрела полетела.

Человек споткнулся и упал; Хэтч радостно вскрик
нул, и все кругом закричали. Но радовались они 
преждевременно. Человек с легкостью поднялся, из
девательски махнул им на прощание своей шляпой 
и исчез в чаще леса.

— Чума его возьми! — крикнул Беннет.— У него 
ноги быстрые, как у вора, клянусь святым Бенбери! 
Однако вы его ранили, мастер Шелтон. Он украл 
вашу стрелу, но я о ней не жалею!

— Зачем он тут шатался, возле церкви? — спро
сил сэр Оливер.— Чует мое сердце, что не к добру. 
Клипсби, дружок, слезь с коня и пошарь хорошенько 
среди вязов.

Клипсби скоро вернулся с какой-то бумагой 
в руках.

— Вот этот листок был приколот к церковным 
дверям,— сказал он, подавая его священнику.— 
Больше я ничего не нашел, сэр.

— Клянусь могуществом нашей матери-церкви,— 
вскричал сэр Оливер,— это похоже на святотатство! 
Только королю или лорду можно разрешить выве
шивать приказы на церковных дверях. Но чтобы вся
кий бродяга в зеленой куртке мог прибивать бумаги
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к церковным дверям!.. Нет, это слишком похоже на 
святотатство. Многих сжигали и не за такие преступ
ления! Но что здесь написано? Смотрите, как скоро 
стемнело! Мастер Ричард, дружок, у тебя молодые 
глаза. Прочти мне, пожалуйста, эту писульку.

Дик Шелтон взял у него бумагу и прочел ее 
вслух. Это были грубые, кое-как срифмованные вир
ши, полуграмотно написанные крупными буквами:

Четыре я  стрелы пущ у,
И  четверым я  отомщу,
Злодеям гнусным четверым, 
Старинным недругам моим.

Одной стрелы уж нет —  пронзен 
Злой Эппльярд, и умер он.
Стрела вторая ищет встреч 
С тобою, мастер Беннет Хэтч.

Третьей стреле сэр Оливер мил,
Что Гарри Шелтона убил.
Сэр Дэниэл, исчадье зла,
Тебе четвертая стрела!

Они черны и до конца 
Вонзятся в черные сердца!
Они без промаха летят 
И  никого не пощадят.

Джон Мщу-за-всех из Зеленого леса 
и его веселые товарищи.

Кстати, у нас в запасе есть стрелы и хорошие 
пеньковые веревки для  вбех ваш их сторонников.

— Куда девалось милосердие? Где христианские 
добродетели? — горестно воскликнул сэр Оливер.— 
Господа, мы живем в скверном мире, и с каждым 
днем он становится все хуже! Я готов поклясться 
на кресте Холивуда, что я так же неповинен в убий
стве славного рыцаря, о котором здесь говорится, 
как новорожденный младенец! Да никто его не уби
вал! Это заблуждение, есть еще живые свидетели!

— Напрасно вы об этом говорите, сэр священ
ник,— сказал Беннет.— Совсем ненужный разговор.

— Нет, мастер Беннет, ты не прав. Знай свое 
место, добрый Беннет,— ответил священник.— Я до
кажу свою невиновность. Я вовсе не желаю быть уби
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тым по ошибке. Беру всех в свидетели, что я чист 
в этом деле. В то время меня даже не было в замке 
Мот. Меня отослали куда-то по делу, когда еще не 
было девяти часов.

— Сэр Оливер,— перебил его Хэтч,— так как вам 
не угодно прервать эту проповедь, я приму свои 
меры. Гофф, труби, чтобы садились на коней.

Пока трубила труба, Беннет подошел вплотную 
к удивленному священнику и яростно зашептал ему 
в ухо.

Священник взглянул на Дика Шелтона с испугом, 
и Дик заметил этот взгляд. Дику было над чем по
раздумать. Ведь сэр Гарри Шелтон был его родной 
отец. Но он не сказал ни слова, и ни один мускул 
не дрогнул на его лице.

Хэтч и сэр Оливер между тем обсуждали изменив
шуюся обстановку. В замке Мот решено было оставить 
десять человек — они же должны были охранять 
священника на его пути через лес. Так как Беннет 
теперь оставался при гарнизоне, командование отря
дом, который отправляли на подкрепление к сэру Дэ
ниэлу, поручили Дику Шелтону. Другого выбора не 
было: отряд состоял из темных, неповоротливых 
людей, неопытных в военном деле, а Дика любили: 
он был смел и не по годам рассудителен. Хотя 
всю юность свою он прожил в глуши, он получил 
кое-какое образование: сэр Оливер выучил его гра
моте, а Хэтч — владеть оружием и командовать вой
сками. Беннет Хэтч всегда хорошо относился к Дику; 
он был из тех людей, которые жестоки к врагам, 
но по-своему, грубовато преданны друзьям. И теперь, 
когда сэр Оливер скрылся в ближайшем доме, чтобы 
написать своим четким, красивым почерком донесе
ние обо всех последних событиях сэру Дэниэлу Брэк- 
ли, Беннет подошел к своему ученику, чтобы поже
лать ему успеха.

— Идите дальним путем, в обход, мастер Шел
тон,— сказал он.— Держитесь подальше от моста, ес
ли вам дорога жизнь. Пусть в пятидесяти шагах 
перед вами все время идет верный человек. Соблю
дайте осторожность, пока не минуете лес. Если не
годяи нападут на вас, удирайте. Принимать бой 
вам не следует: вас слишком мало. И удирайте 
вперед, мастер Шелтон, а не назад, если вам дорога 
жизнь; помните, что здесь, в Тэнстолле, некому вам
20



помочь. Так как и вы отправляетесь на великую 
войну за короля и я остаюсь здесь, где жизни моей 
грозит опасность, и так как только святые знают, 
увидимся ли мы еще с вами на этом свете, позвольте 
дать вам мое последнее напутствие: остерегайтесь 
сэра Дэниэла. Доверять ему нельзя. Не полагайтесь 
на этого шута священника, он не злой человек, но 
он исполняет чужую волю; он орудие сэра Дэниэла! 
Там, куда вы направляетесь, найдите себе хоро
шего покровителя; приобретайте дружбу сильных 
людей. И поминайте в своих молитвах Беннета Хэтча. 
На свете немало негодяев и хуже Беннета. Желаю 
вам удачи!

— Да поможет тебе бог! — ответил Дик.— Ты 
всегда относился ко мне по-дружески, и я этого не 
забуду.

— Послушайте,— прибавил Хэтч смущенно,— 
если этот Мщу-за-всех проткнет меня стрелой, по
жертвуйте золотую марку — нет, лучше целый фунт 
за упокой моей бедной души. А то боюсь, как бы 
мне не пришлось скверно в чистилище.

— Твоя воля будет исполнена, Беннет,— ответил 
Дик.— Но ты напрасно тревожишься, друг. Там, где 
мы с тобой скоро встретимся, тебе будет нужней 
эль, чем заупокойная обедня.

— Дай-то бог, мастер Дик! — сказал Хэтч.— 
Но вот идет сэр Оливер. Если бы он так же ловко 
владел луком, как владеет пером, из него вышел бы 
славный воин.

Сэр Оливер вручил Дику запечатанный пакет, на 
котором было написано: «Моему глубокочтимому 
господину сэру Дэниэлу Брэкли, рыцарю. Передать 
немедленно».

Дик сунул пакет за пазуху, приказал отряду 
следовать за собой и двинулся из деревушки на 
запад.



Глава I

ПОД ВЫВЕСКОЙ «СОЛНЦА» В КЭТТЛИ

Сэр Дэниэл и его воины разместились на эту ночь 
в Кэттли и ближайших окрестностях по теплым, 
хорошо охраняемым домам. Но тэнстоллский рыцарь 
был из тех людей, которые ни на минуту не прекра
щают погоню за деньгами; и даже теперь, накануне 
похода, в котором он должен был либо победить, 
либо погибнуть, он поднялся в час ночи, чтобы вы
колотить деньги из своих бедных соседей. Он нажи
вался на спорных наследствах. Обычно он покупал 
право наследства у какого-нибудь безнадежного пре
тендента и потом с помощью могущественных лор
дов, окружавших короля, добивался неправильных 
решений в свою пользу; если же это было слишком 
хлопотно, он попросту захватывал спорное поместье 
силой оружия, а затем с помощью своих связей 
и сэра Оливера, который умел вертеть законами как 
угодно, удерживал захваченное. Таким способом со
всем недавно он наложил свою лапу и на деревню 
Кэттли; здесь он все еще встречал отпор со стороны 
крестьян, и, чтобы запугать недовольных, он и привел 
сюда свои войска.
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В два часа ночи сэр Дэниэл сидел в харчевне 
возле самого очага, так как по ночам в окруженном 
болотами Кэттли было холодно. У его локтя стояла 
кружка эля, приправленного пряностями, он снял 
свой шлем с забралом и сидел — лысый, тощий, 
смуглый, закутанный в кроваво-красный плащ,— 
опустив голову на руку. В дальних углах комнаты 
расположились его воины — человек двенадцать; 
одни из них караулили у двери, другие спали на 
скамьях; несколько ближе, на полу, завернувшись 
в плащ, спал мальчик лет двенадцати-тринадцати. 
Хозяин «Солнца» стоял перед своим господином.

— Слушайся моих повелений, хозяин,— говорил 
сэр Дэниэл,— и я всегда буду тебе добрым господи
ном. Я желаю, чтобы моими деревнями управляли 
хорошие люди; я желаю, чтобы Адам-э-Мор был 
избран главным констеблем; позаботься об этом. Если 
вы изберете другого, вам будет плохо. Я вам спускать 
не собираюсь, вы все провинились передо мной, пото
му что вы все платили оброк Уэлсингэму. И ты тоже 
платил, мой любезный.

— Славный рыцарь,— сказал хозяин,— я готов 
присягнуть на кресте Холивуда, что я платил Уэл
сингэму только по принуждению. Нет, достойный 
рыцарь, я не люблю негодных Уэлсингэмов. Они 
бедны, словно воры, достойный рыцарь. Мне по серд
цу могущественные лорды вроде вас. Спросите кого 
угодно — все скажут, что я всегда стоял за Брэкли.

— Может быть,— сухо проговорил сэр Дэниэл.— 
И поэтому ты заплатишь вдвое.

Кабатчик скорчил гримасу. Впрочем, в те беспо
койные времена подобные невзгоды были не в дико
винку, и в глубине души он, вероятно, был рад, 
что так дешево отделался.

— Введи старика, Сэлдэн! — крикнул рыцарь.
Один из воинов ввел в комнату оборванного,

сгорбленного старика, бледного, как свеча, и дрожа
щего от болотной лихорадки.

— Как тебя зовут? — спросил сэр Дэниэл.
— С позволения вашей милости,— ответил ста

рик,— меня зовут Кондолл. Кондолл из Шорби, с раз
решения вашей милости.

— Мне рассказывали о тебе много дурного,— 
сказал рыцарь.— Ты, оказывается, изменник, него
дяй! Шляешься повсюду и разносишь небылицы.
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Тебя подозревают в убийстве не одного человека. 
Вот какой ты, оказывается, храбрец! Не беспокойся, 
я тебя усмирю!

— Глубокочтимый и высокоуважаемый лорд,— 
вскричал старик,— тут какая-то путаница! Я бедный 
человек, я никогда никого не обижал.

— Помощник шерифа1 отзывался о тебе очень 
скверно,— сказал рыцарь.— «Схватите,— велел он,— 
этого Тиндэла из Шорби».

— Меня зовут Кондолл, мой добрый лорд,— ска
зал несчастный.

— Кондолл или Тиндэл — это все равно,— холод
но ответил сэр Дэниэл.— Ты попался, и я сильно 
сомневаюсь в твоей честности. Если хочешь спасти 
свою шею от петли, напиши мне сейчас же обяза
тельство уплатить двадцать фунтов.

— Двадцать фунтов, мой добрый лорд! — вскрик
нул Кондолл.— Это безумие! Все мое имущество не 
стоит и семидесяти шиллингов.

— Кондолл или Тиндэл,— сказал сэр Дэниэл, 
осклабившись,— я готов пойти на этот риск. Напи
ши мне обязательство на двадцать фунтов, я получу 
с тебя все, что могу, и по своей доброте прощу 
тебе остальное.

— Увы, мой добрый лорд, я не умею писать,— 
сказал Кондолл.

— Увы, мой бедный Кондолл,— передразнил его 
рыцарь,— придется принять крутые меры. Мне так 
хотелось пощадить тебя, Тиндэл, но совесть не по
зволяет... Сэлдэн, возьми этого старого ворчуна и под
веди его потихонечку к ближайшему вязу да повесь 
там понежнее за шею, чтобы я его видел, когда 
буду проезжать мимо... Доброго пути вам, славный 
мастер Кондолл, .милый мастер Тиндэл! Вы на всем 
скаку въедете в рай! Доброго вам пути!

— О лорд, вы большой шутник! — ответил Кон
долл и заставил себя подобострастно улыбнуться.— 
Вам подобает требовать, а мне подобает подчиняться, 
и я, несмотря на все мое неумение, попробую напи
сать обязательство.

— Друг,— сказал сэр Дэниэл,— теперь ты напи
шешь на сорок. Полно! Ты хитер, и имущество твое

* Ш е р и ф  — в Англии должностное лицо, выполняющее 
главным образом административные и судебные функции.
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стоит не семьдесят шиллингов. Сэлдэн, последи, что
бы он все написал как следует и чтобы подпись 
его была правильно засвидетельствована.

И сэр Дэниэл, самый веселый рыцарь в Англии, 
хлебнув пряного эля, с улыбкой откинулся на спинку 
кресла.

Мальчик на полу шевельнулся, сел и испуганно 
оглядел комнату.

— Иди сюда,— сказал сэр Дэниэл; и когда маль
чик, повинуясь его приказанию, встал и медленно 
подошел к нему, он снова откинулся назад и громко 
расхохотался.— Клянусь распятием! — крикнул 
он.— Какой крепыш!

Мальчик покраснел от гнева, и в темных его 
глазах сверкнула ненависть. Теперь, когда он стоял, 
трудно было определить его возраст. Лицо у него 
было свежее, как у ребенка, но выражение лица 
было уже не детское; телом он был необычайно 
тонок и ходил несколько неуклюже.

— Вы позвали меня, сэр Дэниэл,— сказал он,— 
для того, чтобы посмеяться над моим печальным 
положением?

— А почему не посмеяться? — спросил рыцарь.— 
Будь добр, разреши уж мне посмеяться. Если бы 
ты мог видеть себя, ты первый бы расхохотался.

— Когда вы будете платить за все, вы заплатите 
и за это,— сказал мальчик, густо краснея.— А пока 
смейтесь, сколько вам угодно!

— Не думай, что я насмехаюсь над тобой, ми
лый братец,— ответил сэр Дэниэл, перестав смеять
ся.— Это только шутки. Я ведь просто шучу по- 
родственному, по-приятельски. Я устрою твой брак, 
получу за него тысячу фунтов и буду очень тебя 
любить. Правда, я несколько грубо тебя похитил, 
но другого выхода не было. Однако отныне я буду 
служить тебе от всего сердца. Ты станешь миссис 
Шелтон... нет, леди Шелтон, клянусь небом, потому 
что мальчик далеко пойдет. Вздор! Нечего стесняться 
честного смеха, смех разгоняет печаль. Дурные люди 
никогда не смеются, добрый братец... Почтеннейший 
хозяин, дай поужинать моему братцу, мастеру Джо
ну... Садись, мой друг, и кушай.

— Нет,— сказал мастер Джон,— есть я не стану. 
Вы вовлекли меня в грех, и мне нужно подумать 
о своей душе... Добрый хозяин, будь любезен, прине
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си мне кружку чистой воды; ты очень обяжешь 
меня своей любезностью.

— Ты получишь отпущение всех грехов, черт 
побери! — крикнул рыцарь.— Исповедуешься — и 
делу конец! Ешь и ни о чем не тревожься!

Но мальчик был упрям: он выпил чашку воды, 
завернулся в свой плащ, сел в дальний угол и мрачно 
задумался.

Под утро в деревне поднялась суматоха, послы
шались оклики часовых, зазвенело оружие, застуча
ли копыта; отряд всадников подъехал к дверям хар
чевни, и Ричард Шелтон, забрызганный грязью, пере
шагнул через порог.

— Да хранит вас небо, сэр Дэниэл! — сказал он.
— Как! Дикки Шелтон! — вскричал рыцарь. Си

девший в углу мальчик, услышав имя Дика, с лю
бопытством поднял голову.— А где Беннет Хэтч?

— Вот вам, сэр рыцарь, пакет от сэра Оливера. 
Прочтите, что он пишет, и все узнаете,— ответил 
Ричард, подавая ему письмо священника.— И пожа
луйста, поторопитесь, потому что нужно скакать во 
весь опор к Райзингэму. На пути мы повстречали 
гонца, бешено мчавшегося с письмами; он сообщил 
нам, что милорду Райзингэму грозит поражение и он 
ждет от нас помощи.

— Как ты сказал? Грозит поражение? — пере
спросил рыцарь.— Ну нет, тогда мы будем во весь 
опор сидеть здесь, добрый Ричард. В нашем несчаст
ном английском королевстве кто тише едет, тот даль
ше будет. Говорят, что медлить опасно, а по моему, 
опаснее всего спешить. Запомни это, Дик. Но прежде 
дай мне поглядеть, что за скотину ты пригнал сюда. 
Сэлдэн, запри за мной дверь на засов!

Сэр Дэниэл вышел на деревенскую улицу и при 
красном свете факела осмотрел свои новые войска. 
Его не любили как соседа, не любили как господина, 
но те, кто сражался под его знаменами, очень любили 
его как военачальника. Его решительность, его испы
танное мужество, его заботы об удобствах солдат, 
даже его грубые шутки — все это нравилось храбре
цам в латах и шлемах.

— Клянусь распятием,— крикнул он,— что за 
жалкие псы! Одни изогнулись, как луки, другие 
тощи, как копья! Друзья, во время битвы я пущу 
вас вперед; таких, как вы, беречь не стоит, друзья.
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Дайте мне разглядеть этого старого дурака на пегой 
кляче! Двухлетний баран верхом на свинье больше 
похож на солдата, чем ты. А, Клипсби! И ты здесь, 
старая крыса? Вот человек, которым я совсем не 
стану дорожить! Ты поедешь впереди всех, а на груди 
у тебя будет нарисована мишень, чтобы неприятель
ские стрелки не промахнулись. Итак, решено, ты 
будешь скакать впереди и показывать мне дорогу.

— Я покажу вам любую дорогу, сэр Дэниэл, 
но только не ту, что ведет к измене,— бесстрашно 
ответил Клипсби.

Сэр Дэниэл громко расхохотался.
— Неплохо сказано! — воскликнул он.— Язык 

у тебя хорошо подвешен, черт тебя побери! Прощаю 
тебе твою шутку. Сэлдэн, накорми людей и коней.

И рыцарь вернулся в харчевню.
— Ну, друг Дик, начинай,— сказал он.— Вот 

славный эль, вот свинина. Ешь, а я пока почитаю.
Он вскрыл пакет, прочел письмо и нахмурился. 

Несколько минут он сидел размышляя. Потом внима
тельно посмотрел на своего воспитанника.

— Дик,— спросил он,— ты читал эти скверные 
стишки?

Мальчик ответил утвердительно.
— В них поминают твоего отца,— сказал ры

царь,— и какой-то помешанный обвиняет нашего не
счастного болтуна-священника в том, что он убил его.

— Сэр Оливер это отрицает,— ответил Дик.
— Отрицает? — воскликнул рыцарь резко.— 

А ты не слушай его! У него язык без костей, болтает, 
словно сорока. Я когда-нибудь в свободную минутку 
все сам тебе расскажу, Дик. В убийстве твоего отца 
подозревали некоего Дэкуорта; но время было смут
ное, и добиться правосудия нам не удалось.

— Отца убили в замке Мот? — спросил Дик, 
и сердце его забилось.

— Между замком Мот и Хо ливу дом,— ответил 
сэр Дэниэл спокойным голосом, однако метнув на 
Дика хмурый, подозрительный взгляд.— Ну, ешь 
поскорее,— прибавил рыцарь,— ты повезешь мое 
письмо в Тэнстолл.

У Дика вытянулось лицо.
— Прошу вас, сэр Дэниэл,— воскликнул он,— 

пошлите кого-нибудь из крестьян! Позвольте мне 
принять участие в битве. Я буду храбро сражаться!
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— Не сомневаюсь,— ответил сэр Дэниэл и сел пи
сать письмо.— Но нас, Дик, вовсе не ждут воинские 
почести. Я буду сидеть тут, в Кзттли, до тех пор, 
пока не станет ясно, кто победит в этом сражении, 
и тогда присоединюсь к победителю. Не говори, что 
это трусость, Дик, это всего лишь благоразумие. 
Наше несчастное государство измучено бунтами, ко
роль то на троне, то в тюрьме, и никто не может 
знать, что будет завтра. Пустомели и Ветрогоны 
сражаются на одной стороне или на другой, а лорд 
Здравый Смысл сидит и выжидает.

С этими словами сэр Дэниэл повернулся к Дику 
спиной и, усевшись за другим концом стола, при
нялся писать. Углы губ его подергивались. История 
с черной стрелой очень встревожила его.

Тем временем молодой Шелтон усердно ел. Вдруг 
кто-то тронул его за руку, и над ухом его раздался 
шепот.

— Не подавайте виду, что вы слышите, умоляю 
вас! — шептал чей-то голос.— Окажите мне услугу, 
объясните, какой дорогой можно быстрее добраться 
до Холивуда. Умоляю вас, добрый мальчик, помогите 
несчастному, попавшему в беду, укажите мне путь 
к спасению.

— Идите мимо ветряной мельницы,— ответил 
Дик тоже шепотом.— Тропинка доведет вас до пере
правы через Тилл. Там вам расскажут, как идти 
дальше.

Он даже головы не повернул и снова принялся 
за еду. Но уголком глаза он заметил, как мальчик, 
которого называли «мастер Джон», осторожно вы
скользнул из комнаты.

«Он ничуть не старше меня,— подумал дик.— 
И он осмелился назвать меня мальчиком! Да если бы 
я знал, что со мной так разговаривает мальчишка, 
я бы скорее повесил его, чем указал дорогу! Ну, 
да я его нагоню где-нибудь в болоте и оттаскаю за 
уши!»

Полчаса спустя сэр Дэниэл вручил Дику письмо 
и приказал ему мчаться в замок Мот. А через полчаса 
после того, как Дик уехал, в комнату влетел запыхав
шийся гонец милорда Райзингэма.

— Сэр Дэниэл,— сказал гонец,— вы теряете пре
красный случай заслужить славу! Утром на рассвете 
возобновилась битва. Мы разбили их передовые части
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и рассеяли правое крыло. Только центр еще держит
ся. У вас свежие силы, и вы можете опрокинуть 
неприятеля в реку. Что вы скажете, сэр рыцарь? 
Неужели вы явитесь последним? Это обесславит 
вас.

— Я только что собирался выступить! — вскри
чал рыцарь.— Сэлдэн, труби поход! Сэр, я следую за 
вами. Большая часть моего отряда пришла сюда 
всего два часа назад, сэр. Что тут будешь делать? 
Если коня слишком пришпоривать, он сдохнет... 
Живо, ребята!

В утреннем воздухе весело запела труба; воины 
сэра Дэниэла сбегались со всех сторон на главную 
улицу и строились перед харчевней. Они спали с ору
жием в руках, не расседлывая лошадей, и через 
десять минут сто копьеносцев и лучников, прекрасно 
оснащенных и обученных, стояли в строю, готовые 
двинуться в бой. Почти все были одеты в цвета 
сэра Дэниэла — темно-красный с синим,— и это при
давало им нарядный вид. Те, которые были лучше 
вооружены, построились впереди, а сзади всех, в кон
це колонны, расположилось жалкое подкрепление, 
явившееся накануне вечером. Сэр Дэниэл с гордостью 
оглядел свой отряд.

— С такими молодцами не пропадешь! — ска
зал он.

— Воины отличные, ничего не скажешь,— отве
тил гонец.— Глядя на них, я еще больше грущу, 
что вы не выступили раньше.

— На пиру все лучшее подают вначалег а на 
поле брани — в конце, сэр,— сказал рыцарь и вско
чил в седло.— Эй! — заорал он.— Джон! Джоанна! 
Клянусь святым распятием! Где она? Хозяин, где 
девчонка?

— Девчонка, сэр Дэниэл? — спросил кабатчик.— 
Я не видел никакой девчонки, сэр.

— Ну, мальчишка, дурак! — крикнул рыцарь.— 
Неужели ты не разглядел, что это девка? На ней 
темно-красный плащ. Она позавтракала кружкой во
ды; помнишь, негодяй? Где же она?

— Да спасут нас святые! Вы называли ее «мастер 
Джон»,— сказал хозяин.— А я-то не догадался... Он 
уехал. Я видел его... ее... я видел ее в конюшне час 
назад. Она седлала серую лошадь.

— Клянусь распятием! — вскричал сэр Дз-
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киэл.— Девка принесла бы мне пятьсот фунтов, если 
не больше!

— Сэр рыцарь,— с горечью «казал гонец,— пока 
вы здесь кричите о пятистах фунтах, решается судь
ба английского трона.

— Хорошо сказано,— ответил сэр Дэниэл.— Сэл- 
дэн, возьми с собой шестерых арбалетчиков. Вы
следи ее и поймай. Я хочу, чтобы к моему возвра
щению она находилась в замке Мот, чего бы мне это 
ни стоило. Ты отвечаешь за это головой!.. Ну вот, 
сэр гонец, мы готовы!

Войска поскакали рысью, а Сэлдэн с шестью 
воинами остался посреди улицы в Кэттли, окружен
ный глазеющими крестьянами.

Глава II 

НА БОЛОТЕ

Часу в шестом майского утра Дик подъехал к бо
лоту, через которое пролегал его путь к замку Мот. 
Сияло голубое небо; веселый ветер дул шумно и ров
но; крылья ветряных мельниц быстро кружились; 
ивы, склоненные над болотом, колыхались под ветром 
и внезапно светлели, словно пшеница. Дик всю ночь 
провел в седле, но сердце у него было здоровое, 
тело крепкое, и он бодро продолжал свой путь.

Тропинка мало-помалу спускалась все ниже, все 
ближе к топям; где-то далеко позади на холме возле 
Кэттли высилась мельница, и так же далеко впереди 
маячили верхушки Тэнстоллского леса. По обе сторо
ны тропинки колыхались на ветру ивы и камыши; 
лужи пенились под ветром; предательские трясины, 
зеленые как изумруд, поджидали и заманивали 
неосторожного путника. Тропа шла напрямик через 
топь; это была очень древняя тропа, ее проложили 
еще римские солдаты; с тех пор прошли века, и во 
многих местах ее залили стоячие воды болота.

Отъехав на милю от Кэттли, Дик приблизился 
как раз к такому месту; тропа здесь заросла ивой 
и камышом, и это хоть кого могло сбить с толку. 
Да и трясина была здесь шире, чем всюду; человек, 
не знакомый с этими местами, легко мог попасть 
в беду. У Дика сжалось сердце, когда он вспомнил 
о мальчике, которому он так невразумительно объ
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яснил дорогу. За себя он не беспокоился; взглянув 
назад, туда, где вертящиеся крылья ветряной мель
ницы отчетливо чернели на голубом небе, и вперед, 
на возвышенность, покрытую Тэнстоллским лесом, 
он уверенно поехал напрямик, хотя конь его погру
зился в воду по колена.

Уже половина трясины была позади и он уже 
видел сухую тропинку, бегущую вверх, как вдруг 
справа от себя он услышал плеск воды и заметил 
провалившуюся по брюхо в тину серую лошадь, 
которая отчаянно билась. Словно почуяв приближе
ние помощи, она вдруг пронзительно заржала. Ее 
налившийся кровью глаз был полон безумного стра
ха; она барахталась в трясине, и тучи насекомых 
кружились над нею.

«Неужели несчастный мальчишка погиб? — поду
мал Дик.— Это его лошадь. Славная серая лошадь! 
Как печально ты смотришь на меня, милая! Я сде
лаю для тебя все, что возможно. Я не оставлю тебя 
медленно тонуть, вершок за вершком!»

Он натянул арбалет и всадил в голову лошади 
стрелу.

Совершив это исполненное сурового милосердия 
дело, Дик двинулся дальше. На душе у него было 
невесело. Он пристально смотрел по сторонам, на
деясь найти хоть след того мальчика, которого на
правил на эту дорогу.

«Нужно было рассказать ему все гораздо подроб
нее,— думал он.— Боюсь, он погиб в болоте».

Вдруг кто-то окликнул его по имени, и, глянув 
через плечо, Дик увидел лицо мальчика, смотревшего 
на него из камышей.

— Ты здесь! — воскликнул Дик, останавливая 
лошадь.— Ты так забился в камыши, что я чуть не 
проехал мимо. Я видел твою лошадь, ее затянуло 
в трясину, и я избавил ее от мучений. Клянусь небом, 
если бы ты был добрее, ты сам бы ее пристрелил. 
Ну, вылезай. Тут тебя никто не обидит.

— Добрый мальчик, у меня нет никакого оружия; 
да мне и не нужно оружия, потому что я все равно 
не умею им пользоваться,— ответил беглец, выходя 
на тропинку.

— Как ты смеешь называть меня мальчиком? — 
крикнул Дик.— Я, наверное, старше тебя.

— Прости меня, добрый мастер Шелтон,— сказал
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беглец.— Я вовсе не хотел тебя обидеть. Напротив, 
я хочу просить тебя о помощи, так как я попал 
в беду, сбился с дороги, потерял плащ и своего 
бедного коня. У меня есть хлыст и шпоры, а ехать 
не на чем. А главное,— прибавил он оглядев свою 
одежду,— я такой грязный!

— Вздор! — воскликнул Дик.— Подумаешь, ис
купался — что же тут такого! Кровь ран и грязь 
странствий только украшают мужчину.

— Если так, я предпочитаю мужчин без украше
ний,— ответил мальчик.— Но что мне делать? Про
шу тебя, добрый мастер Ричард, дай мне совет. Если 
я не доберусь до Холивуда, я погиб.

— Я дам тебе не только совет,— сказал Дик, 
слезая с лошади.— Я дам тебе своего коня, а сам 
побегу рядом. Когда я устану, мы поменяемся. Так 
будет скорее.

Мальчик сел на коня, и они двинулись в путь, 
невольно замедляя ход из-за неровностей трясины. 
Дик шагал рядом с мальчиком, положив руку ему 
на колено.

— Как тебя зовут? — спросил Дик.
— Зови меня Джон Мэтчем,— ответил мальчик.
— А что тебе нужно в Холивуде? — спросил Дик.
— Я спасаюсь от обидчика,— сказал Джон Мэт

чем.— Добрый аббат Холивуда всегда защищает 
слабых.

— А как ты попал к сэру Дэниэлу, мастер 
Мэтчем? — спросил Дик.

— Он захватил меня силой,— ответил Джон Мэт
чем.— Он выкрал меня из моего родного дома, одел 
меня в этот наряд, вез меня так долго, что у меня 
чуть не разорвалось сердце, насмехался так, что я 
чуть не плакал. А когда мои друзья погнались за 
нами, он посадил меня к себе за спину, чтобы их 
стрелы попали в меня! Одна из них ранила меня 
в ногу, и теперь я слегка хромаю. Но придет день 
суда, и он заплатит за все!

— Уж не надеешься ли ты попасть в луну из 
арбалета? — сказал Дик.— Он храбрый рыцарь, и ру
ка у него железная. И если он догадается, что я помог 
тебе удрать, мне будет плохо.

— Бедный мальчик! — сказал Джон Мэтчем.— 
Он твой опекун, я знаю. По его словам, он и мой 
опекун тоже. Он, кажется, купил право на устройство
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моего брака. Я в этом плохо разбираюсь, но у него 
есть какой-то повод притеснять меня.

— Ты опять называешь меня мальчиком! — ска
зал Дик.

— А разве ты хочешь, чтобы я тебя называл 
девочкой, добрый Ричард? — спросил Мэтчем.

— Только не девочкой,— ответил Дик.— Я. девчо
нок терпеть не могу!

— Ты говоришь, как мальчишка,— сказал Джон 
Мэтчем.— Ты гораздо более думаешь о девчонках, 
чем хочешь сознаться.

— Вот уж нет! — решительно сказал Дик.— 
О девчонках я никогда и не вспоминаю. Черт с ними! 
Я люблю охоту, сражения, пиры, я люблю веселую 
жизнь в лесах. А девчонки на такие дела не годятся. 
Была, впрочем, одна не хуже мужчины. Но ее, бед
няжку, сожгли, как ведьму, за то, что она вопреки 
природе одевалась по-мужски.

Мастер Мэтчем набожно перекрестился и прошеп
тал молитву.

— Что ты делаешь? — спросил Дик.
— Молюсь за ее душу,— ответил Мэтчем дрогнув

шим голосом.
— За душу ведьмы? — воскликнул Дик.— Ну 

что ж, молись за нее. Это была лучшая девушка 
в Европе, и звали ее Жанна д’Арк. Старый Эппльярд- 
лучник рассказывал, как удирал от нее, словно от 
нечистой силы. Это была храбрая девушка.

— Если ты не любишь девушек, добрый мастер 
Ричард,— возразил Мэтчем,— ты не настоящий муж
чина. Ибо господь нарочно разделил род человече
ский на две части и послал в мир любовь для 
ободрения мужчин и утешения женщин.

— Вздор! — сказал Дик.— Ты много думаешь о 
женщинах потому, что ты молокосос, младенец! По- 
твоему, я не настоящий мужчина. Ну что ж, слезай 
с коня, и я чем угодно — кулаками, или мечом, 
или стрелой — на твоей собственной персоне покажу 
тебе, мужчина я или нет.

— Я не воин,— сказал Мэтчем поспешно.— Я во
все не хотел тебя обидеть. Я просто пошутил. А о жен
щинах я заговорил потому, что слышал, будто ты 
скоро женишься.

— Я? Женюсь? — воскликнул Дик.— Первый 
раз слышу! На ком же я женюсь?
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— На Джоанне Сэдли,— ответил Мэтчем, крас
нея.— Это затея сэра Дэниэла. Эта свадьба ему вы
годна: он получит деньги и жениха и невесты. Мне 
говорили, что несчастная девушка горько плачется 
на судьбу. Не знаю, быть может, она, так же как ты, 
питает отвращение к брачной жизни, а может быть, 
ей просто не нравится жених.

— От свадьбы, как от смерти, никуда не 
уйдешь,— проговорил Дик покорно.— Так она уби
вается, говоришь? Видишь, какие бестолковые эти 
девчонки! Убивается, хотя ни разу меня не видела. 
Разве я убиваюсь? Нисколько. Если мне придется 
жениться, я плакать не стану... Ты знаешь ее? 
Расскажи мне, какая она. Красавица или урод? 
И какой у нее нрав: добрый или сварливый?

— А не все ли тебе равно? — сказал Мэтчем.— 
Если нужно жениться, ты женишься. Какое тебе дело, 
урод она или красавица? Это все пустяки. Ты ведь не 
молокосос, мастер Ричард. Если тебе придется же
ниться, ты плакать не станешь.

— А ты умеешь поддеть! — ответил Шелтон.— 
Разумеется, мне все равно.

— Приятный муж будет у твоей жены! — сказал 
Мэтчем.

— У нее будет такой муж, какого ей сулило не
бо,— возразил Дик.— Я не лучше других и не хуже.

— Несчастная девушка! — воскликнул Мэтчем.
— Чем же она такая несчастная? — спросил 

Дик.
— Она выходит замуж за человека, сделанного 

из дерева,— сказал Мэтчем.— О горе! Деревянный 
муж!

— Я, вероятно, действительно сделан из дере
ва,— сказал Дик,— раз ты едешь на моем коне, 
а я иду пешком. Но если из дерева, так из хорошего.

— Добрый Дик, прости меня! — воскликнул Мэт
чем.— Я пошутил. У тебя самое доброе сердце во 
всей Англии! Прости меня, милый Дик!

— Вздор,— сказал Дик, смущенный пылкостью 
своего товарища.— Ты меня ничуть не обидел. Я, хва
ла святым, не обидчив.

Ветер дул им в спину и внезапно донес до них рез
кий звук трубы — это трубил трубач сэра Дэниэла.

— Тише! — сказал Дик.— Труба!
— Ах — сказал Мэтчем.— Они заметили, что
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я удрал, а у меня нет коня! — Он смертельно по
бледнел.

— Не трусь! — ответил Дик.— Ты их здорово 
обогнал, а до перевоза уже рукой подать. Зто у меня 
нет коня, а не у тебя.

— Увы, меня поймают! — воскликнул беглец.— 
Дик, добрый Дик, помоги мне!

— А разве я тебе не помогаю? — сказал Дик.— 
Мне жаль тебя, только уж очень ты труслив. Слушай 
же, Джон Мэтчем,— если тебя действительно зовут 
Джон Мэтчем: я, Ричард Шелтон, даю слово доста
вить тебя невредимым в Холивуд. Да покинут меня 
святые, если я покину тебя. Ободрись, сэр Трус. Доро
га уже становится лучше. Пришпорь коня. Скорей! 
Скорей! Обо мне не заботься: я бегаю, как олень.

Конь бежал крупной рысью, но Дик без труда 
поспевал за ним; так миновали они болото и добра
лись до хижины перевозчика на берегу реки.

Глава III

ПЕРЕВОЗ У БОЛОТА

Широкая, медленная, илистая река Тилл вытека
ла из болот и бесчисленными своими протоками 
огибала низкие островки, поросшие ивняком.

Река была мутна, но в это яркое прелестное утро 
все казалось красивым. На открытых местах ветер 
рябил воду, а в тихих затонах отражались клочья 
голубого улыбающегося неба.

Тропа упиралась в маленькую бухту: на самом 
берегу под крутым обрывом лепилась хижина пере
возчика, построенная из жердей и глины; на крыше 
ее зеленела трава.

Дик отворил дверь. Внутри на обветшалом и гряз
ном домотканом плаще лежал перевозчик. Зто был 
долговязый, тощий человек, изнуренный болезнью; 
его трясла болотная лихорадка.

— А, мастер Шелтон,— сказал он.— Собираетесь 
на ту сторону? Плохие времена, плохие времена! 
Будьте осторожны. Здесь разбойничает целая шайка. 
Поезжайте лучше через мост.

— Я тороплюсь,— ответил Дик.— У меня нет вре
мени, Хью-перевозчик. Я очень спешу.
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— Упрямый вы человек,— сказал перевозчик, 
вставая.— Вам очень повезет, если вы благополучно 
доберетесь до замка Мот. Больше я ничего не скажу.

Он заметил Мзтчема.
— А это кто? — спросил он, прищурив глаз 

и останавливаясь на пороге своей хижины.
— Это мой родственник, мастер Мэтчем,— отве

тил Дик.
— Здравствуй, добрый перевозчик,— сказал Мэт

чем, слезая с коня и взяв его под уздцы.— Пожа
луйста, спусти лодку: мы очень торопимся.

Тощий перевозчик продолжал внимательно его 
разглядывать.

— Черт возьми! — крикнул он наконец и захохо
тал во всю глотку.

Мэтчем покраснел до ушей и вздрогнул, а Дик, 
рассвирепев, схватил невежу за плечо.

— Как ты смеешь, грубиян! — крикнул он.— 
Делай свое дело и не смейся над людьми, которые 
выше тебя по рождению.

Хью-перевозчик, ворча, отвязал свою лодку и 
столкнул ее в воду. Дик ввел в лодку коня. Мэтчем 
тоже взобрался в лодку.

— Какой же вы маленький! — сказал Хью, усме
хаясь.— Вас, верно, делали по особой мерке... Ну, 
мастер Шелтон, я к вашим услугам,— прибавил он, 
берясь за весло.— Даже кошке разрешается смотреть 
на короля. А я ведь всего лишь позволил себе взгля
нуть на мастера Мэтчема.

— Молчать! — сказал Дик.— Налегай на весла!
Они выехали из бухточки, и вся ширь реки откры

лась перед ними. Ежеминутно низкие острова заго
раживали им путь. Тянулись глинистые отмели, ка
чались ветви ив, дрожали камыши, ныряли и пища
ли болотные крысы. Безлюдным, как пустыня, ка
зался этот водный лабиринт.

— Сударь,— проговорил перевозчик, работая од
ним веслом,— говорят, здесь, на острове, засел Болот
ный Джон. Он ненавидит всех, кто держит руку 
сэра Дэниэла. Не лучше ли нам подняться вверх по 
реке и высадиться на расстоянии полета стрелы от 
тропинки? Не советую вам связываться с Болотным 
Джоном.

— Он тоже в той шайке разбойников? — спро
сил Дик.
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— Об этом я говорить не буду,— сказал Хью.— 
Но, по-моему, надо плыть вверх по реке, мастер 
Дик. А то еще, чего доброго, в мастера Мэтчема по
падет стрела.

И он опять рассмеялся.
— Пусть будет по-твоему, Хью,— ответил Дик.
— Тогда снимите свой арбалет,— продолжал 

Хью.— Вот так. Теперь натяните тетиву. Хорошо. 
Вложите стрелу. Цельтесь прямо в меня и глядите 
на меня как можйо злее.

— Это еще зачем? — спросил Дик.
— Я имею право перевезти вас, только подчи

няясь насилию,— ответил перевозчик.— Если Болот
ный Джон догадается, что я перевез вас добровольно, 
мне будет плохо.

— Разве эти негодяи так сильны? — спросил 
Дик.— Неужели они осмеливаются распоряжаться 
лодкой, которая принадлежит сэру Дэниэлу?

— Запомните мои слова,— прошептал перевозчик 
и подмигнул.— Сэр Дэниэл падет. Время его прошло. 
Он падет. Молчок!

И он склонился над веслами.
Они долго плыли вверх по реке, обогнули один 

из островов и осторожно двинулись вниз по узкой 
протоке вдоль противоположного берега. Затем Хью 
повернул лодку поперек ручья.

— Я высажу вас здесь, за ивами,— сказал Хью.
— Тут нет тропинки,— сказал Дик.— Тут только 

ивы, болота и трясина.
— Мастер Шелтон,— ответил Хью,— я не могу 

везти вас дальше. Я о вас беспокоюсь, не о себе. 
Он все время следит за моим перевозом, держа 
наготове лук. Всех сторонников сэра Дэниэла он под
стреливает как кроликов. Он поклялся распятием, 
что ни один друг сэра Дэниэла не уйдет отсюда 
живым. Я сам слышал. Если бы я не знал вас 
издавна, когда вы были вот таким, я ни за что не по
вез бы вас. Но в память прежних дней и ради вот 
этой игрушки, которую вы везете с собой и которая 
не создана для ран и для войны, я рискнул своей 
несчастной головой и согласился перевезти вас на тот 
берег. Будьте довольны и этим. Больше я сделать ни
чего не могу, клянусь вам спасением своей души!

Хью еще продолжал грести и разговаривать, как 
вдруг на острове из самой гущи ив кто-то громко
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крикнул; раздался треск ветвей — видимо, какой-то 
сильный человек торопливо продирался сквозь чащу.

— Чума его возьми! — крикнул Хью.— Он все 
время был на острове!

И Хью энергично погреб к берегу.
— Грозите мне луком, добрый Дик! — взмолился 

он.— Грозите так, чтоб это было видно. Я старался 
спасти вашу шкуру, спасите теперь мою!

Лодка с треском влетела в чащу ив. Дик сделал 
знак Мэтчему, и тот с бледным, но решительным 
лицом проворно пробежал по скамейкам лодки и вы
скочил на берег. Дик взял лошадь под уздцы и хотел 
последовать за ним, но справиться с лошадью в густой 
чаще ветвей было не так-то легко, и он замешкался. 
Лошадь била ногами и ржала, а лодка качалась 
из стороны в сторону.

— Здесь невозможно вылезть на берег, Хью! — 
крикнул Дик, продолжая, однако, отважно тащить 
в чащу заупрямившуюся лошадь.

На берегу острова появился высокий человек с лу
ком в руке. Краем глаза Дик увидел, как человек 
этот, раскрасневшись от быстрого бега, изо всех сил 
натягивал тетиву.

— Кто идет? — крикнул незнакомец.— Хью, кто 
идет?

— Это мастер Шелтон, Джон,— ответил пере
возчик.

— Стой, Дик Шелтон! — крикнул человек на ост
рове.— Клянусь распятием, я не сделаю тебе ничего 
плохого! Стой!.. А ты, Хью, поезжай назад.

Дик ответил дерзкой насмешкой.
— Ну, если так, ты пойдешь пешком! — крикнул 

человек на острове.
И пустил стрелу.
Лошадь, пораженная стрелой, забилась от боли 

и ужаса; лодка опрокинулась, и через минуту все 
уже барахтались в воде, борясь с течением.

Прежде чем Дик вынырнул на поверхность, его 
отнесло на целый ярд от мели; он ничего еще не 
успел толком разглядеть, как рука его судорожно 
ухватилась за какой-то твердый предмет, который 
с силой поволок его куда-то вперед. Это был хлыст, 
ловко протянутый ему Мэтчемом с ивы, повисшей 
над водой.

— Клянусь небом,— воскликнул Дик,— когда
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Мэтчем выволок его на берег,— ты спас мне жизнь! 
Я плаваю, как пушечное ядро.

Он обернулся и глянул в сторону острова.
Хью-перевозчик плыл рядом со своей лодкой 

и был уже на полпути между берегом и островом. 
Болотный Джон яростно орал на него, требуя, чтобы 
он плыл быстрее.

— Бежим, Джон,— сказал Шелтон.— Бежим! 
Пока Хью переправит свою лодку на остров и они 
приведут ее в порядок, мы будем уже так далеко, 
что они нас не найдут.

И, подавая пример, он побежал, продираясь сквозь 
заросли ив и прыгая с кочки на кочку. У него не было 
времени выбирать направление; он мчался наугад, 
стараясь как можно дальше убежать от реки.

Однако почва постепенно стала подыматься, 
и это убедило его, что направление выбрано им 
правильно. Наконец болото осталось позади; под их 
ногами была сухая, твердая земля, а вокруг среди 
ив стали появляться вязы.

Мэтчем, сильно отставший, внезапно упал.
— Брось меня, Дик! — крикнул он, задыхаясь.— 

Я не могу больше бежать.
Дик повернулся и подошел к нему.
— Бросить тебя, Джон?! — воскликнул он.— Нет, 

на такую подлость я не способен. Ведь ты не бросил 
меня, когда я тонул, хотя тебя могли застрелить, 
а спас мою жизнь. Ты и сам мог утонуть, потому 
что оДни только святые знают, как это я не стащил 
тебя за собою в воду.

— Нет, Дик, я бы не утонул, да и тебе бы не дал 
утонуть,— сказал Мэтчем.— Я умею плавать.

— Умеешь плавать? — воскликнул Дик, широко 
раскрыв глаза.

Это был единственный из мужских талантов, ко
торым он не обладал. После искусства убивать врага 
на поединке он больше всего ценил умение пла
вать.

— Вот мне урок никогда никого не презирать! — 
сказал он.— Я обещал тебе охранять тебя до самого 
Холивуда, а вышло так, Джои, что ты охраняешь 
меня.

— Теперь мы с тобой друзья, Дик,— сказал Мэт
чем.

— Я никогда тебе врагом не был,— ответил
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Дик.— Ты по-своему храбрый малый, хотя, конечно, 
молокосос. Никогда я таких чудаков не видел. Ну, 
отдышался? Идем дальше. Тут не место для бол
товни.

— У меня очень болит нога,— сказал Мэтчем.
— Я совсем забыл о твоей ноге,— проговорил 

Дик.— Придется идти потише. Хотел бы я знать, 
где мы находимся! Я потерял тропинку... Впрочем, 
это, может быть, к лучшему. Если они караулят на 
перевозе, то могут караулить и на тропинке. Вот бы 
сэр Дэниэл прискакал сюда с полсотней воинов! 
Он разогнал бы всю эту шайку, как ветер разгоняет 
листья. Идем, Джон, обопрись о меня, бедняга. Ка
кой ты низенький, тебе даже не достать до моего 
плеча. Сколько тебе лет? Двенадцать?

— Нет, мне шестнадцать,— сказал Мэтчем.
— Значит, ты плохо рос,— сказал Дик.— Держи 

меня за руку. Мы пойдем медленно, не бойся. Я обя
зан тебе жизнью, а я, Джон, привык расплачиваться 
за все сполна — и за доброе, и за злое.

Они поднимались по откосу.
— В конце концов мы выберемся на дорогу,— 

продолжал Дик,— и тогда двинемся вперед. Какая 
у тебя слабая рука, Джон! Я бы стыдился, если бы 
у меня была такая рука. Хью-перевозчик, кажется, 
принял тебя за девчонку,— прибавил он и рас
смеялся.

— Не может быть! — воскликнул Мэтчем и по
краснел.

— А я готов биться об заклад, что он принял 
тебя за девчонку! — настаивал Дик.— Да и нельзя 
его винить. Ты больше похож на девушку, чем на 
мужчину. И знаешь, мальчишка из тебя вышел 
довольно нескладный, а девчонка вышла бы очень 
красивая. Ты был бы хорошенькой девушкой.

— Но ведь ты не считаешь меня девчонкой? — 
спросил Мэтчем.

— Конечно, не считаю. Я просто пошутил,— 
сказал Дик.— Из тебя со временем выйдет настоящий 
мужчина! Еще, пожалуй, прославишься своими под
вигами. Интересно знать, Джон, кто из нас первый 
будет посвящен в рыцари? Мне смертельно хочется 
стать рыцарем. «Сэр Ричард Шелтон, рыцарь» — 
вот это здорово звучит! Но и «сэр Джон Мэтчем» 
звучит недурно.
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— Постой, Дик, дай мне напиться,— сказал Мэт- 
чем, останавливаясь возле светлого ключа, выте
кавшего из холма и падавшего в песчаную ямку не 
больше кармана.— Ах, Дик, как мне хочется есть! 
У меня даже сердце ноет от голода.

— Отчего же ты, глупый, не поел в Кэттли? — 
спросил Дик.

— Я дал обет поститься, потому что... меня во
влекли в грех,— ответил Мэтчем.— Но теперь я с удо
вольствием съел бы даже корку сухого хлеба.

— Садись и ешь,— сказал Дик,— а я пойду по
ищу дорогу.

Он вынул хлеб и куски вяленой свинины из 
висевшей у него на поясе сумки. Мэтчем с жадностью 
набросился на еду, а Дик исчез среди деревьев.

Скоро он дошел до оврага, на дне которого, с тру
дом пробиваясь сквозь прошлогоднюю листву, жур
чал ручей. За оврагом деревья были выше и раски
дистее; там росли уже не ивы и вязы, а дубы и буки. 
Шелест листьев, колеблемых ветром, заглушал звуки 
его шагов; несмотря на то, что этот шелест приглу
шал звуки, подобно тому как темнота безлунной 
ночи скрадывает предметы, Дик осторожно крался 
от одного толстого ствола к другому, зорко огляды
ваясь по сторонам. Внезапно перед ним, словно тень, 
мелькнула лань и скрылась в чаще. Он остановился, 
огорченный: испуганная лань может выдать его вра
гам. Вместо того чтобы идти дальше, он подошел 
к ближайшему высокому дереву и быстро полез 
вверх.

Ему повезло. Дуб, на который он взобрался, был 
самым высоким деревом в этой части леса и высился 
над остальными на добрые полторы сажени. Когда 
Дик влез на верхний сук и, раскачиваясь на ветру, 
глянул вдаль, он увидел всю болотную равнину до 
самого Кэттли, увидел Тилл, вьющийся вокруг ле
систых островов, и прямо перед собой — белую по
лосу большой дороги, бегущей через лес. Лодку 
уже подняли, перевернули, и она плыла по реке 
к домику перевозчика. Кроме этой лодки, нигде не 
было ни малейшего признака присутствия чело
века; только ветер шумел в ветвях. Дик уже собирал
ся спускаться, как вдруг, кинув последний взгляд 
вокруг, заметил ряд движущихся точек посреди бо
лота. Очевидно, какой-то маленький отряд шел по
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тропинке, и притом довольно быстро. Это его встре
вожило; он тотчас соскользнул на землю и вернулся 
через лес к товарищу.

Глава IV

МОЛОДЦЫ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛЕСА

Мэтчем успел отдохнуть и прийти в себя; и маль
чики, встревоженные тем, что увидел Дик, поспешно 
выбрались из чащи, благополучно пересекли дорогу 
и двинулись вверх по склону холмистого кряжа, 
на котором высился Тэнстоллский лес. Здесь, между 
купами деревьев, простирались песчаные лужайки, 
заросшие вереском и дроком; кое-где встречались 
старые тисы. Почва становилась все более неровной; 
ежеминутно на пути попадались бугры и лощины. 
Ветер дул все яростнее, заставляя стволы деревьев 
гнуться как тонкие удочки.

Они вышли на лужайку. Внезапно Дик упал на 
землю ничком и медленно пополз назад, к деревьям. 
Мзтчем, не заметивший никакой опасности и очень 
удивленный, последовал, однако, примеру товарища. 
И только когда они спрятались в чаще, он спросил, 
что случилось.

Вместо ответа Дик показал ему пальцем на старую 
сосну, которая росла на другом конце лужайки, 
возвышаясь над соседним лесом и отчетливо выде
ляясь на светлом небе своей мрачной зеленью. Внизу 
ствол ее был прям и толст, как колонна. Но на высоте 
пятидесяти футов он раздваивался, образуя два тол
стых сука; между ними, словно моряк на мачте, 
стоял человек в зеленом камзоле, надетом поверх 
лат, и зорко смотрел вдаль. Солнце сверкало на 
его волосах; прикрыв глаза рукой, он бесперебойно, 
как машина, медленно поворачивал голову то в одну 
сторону, то в другую.

Мальчики переглянулись.
— Попробуем обойти его слева,— сказал Дик.— 

Мы чуть не попались, Джон.
Минут через десять они выбрались на хорошо 

утоптанную тропинку.
— Этой части леса я совсем не знаю,— прого

ворил Дик.— Куда приведет нас эта тропинка?
— Увидим,— сказал Мэтчем.
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Тропинка привела их на вершину холма и стала 
спускаться в овраг, напоминавший большую чашу. 
Внизу, в густых зарослях цветущего боярышника, 
они увидели развалины какого-то дома — несколько 
обгорелых бревенчатых срубов без крыш да высокую 
печную трубу.

— Что это? — спросил Мэтчем.
— Клянусь небом, не знаю,— ответил Дик.— 

Я здесь ничего не знаю. Будем двигаться осто
рожно.

С бьющимся сердцем они стали медленно спу
скаться, продираясь сквозь кусты боярышника. Здесь, 
видимо, еще недавно жили люди. В чаще попадались 
одичавшие фруктовые деревья и огородные овощи; 
в траве лежали поваленные солнечные часы. Оче
видно, тут прежде находился сад. Пройдя еще не
много, они вышли к развалинам дома.

Когда-то это было красивое и прочное здание, 
окруженное глубоким рвом, но теперь ров высох, на 
дне его валялись камни, упавшее бревно было пере
кинуто через него, словно мост. Две стены еще стояли, 
и солнце сияло сквозь их пустые окна, но вся осталь
ная часть здания рухнула и лежала грудой обуглен
ных обломков. Внутри уже зеленело несколько мо
лоденьких деревьев, выросших из щелей.

— Я начинаю припоминать,— прошептал Дик,— 
это, должно быть, Гримстон. Усадьба принадлежала 
когда-то Саймону Мэлмсбэри, но сэр Дэниэл погу
бил его. Пять лет назад Беннет Хэтч сжег этот дом. 
И, сказать по правде, напрасно: дом был красивый.

Внизу, в овраге, было тепло и безветренно. Мэт
чем тронул Дика за плечо и предостерегающе под
нял палец.

— Тсс! — сказал он.
Странный звук нарушил тишину. Он повторился 

еще несколько раз, прежде чем они догадались, что он 
означает. Это откашливался какой-то человек, долж
но быть, могучего сложения. Затем хриплый, фаль
шивый голос запел:

Король спросил, вставая, веселых удальцов:
«Зачем же вы живете в тени густых лесов?»
И Гамелин бесстрашный ему ответил сам:
«Кому опасен город, тот бродит по лесам...»

Певец умолк; где-то лязгнуло железо, и все за
тихло.
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Мальчики смотрели друг на друга. Их незримый 
сосед, кто бы он ни был, находился где-то неподалеку 
от развалин дома. Мэтчем внезапно покраснел и дви
нулся вперед; по упавшему бревну он перешел через 
ров и осторожно полез на огромную кучу мусора, 
наполнявшую внутренность разрушенного дома. Дик 
не успел его удержать и теперь ему оставалось 
только следовать за ним.

В углу разрушенного дома два бревна упали крест- 
накрест, отгородив от мусора пустое пространство 
не больше чулана. Мальчики спустились туда и спря
тались. Через маленькую бойницу им было видно 
все, что происходит позади дома.

То, что они увидели, заставило их оцепенеть от 
ужаса. Уйти отсюда было немыслимо; они и дышать- 
то почти не смели. Возле рва, футах в тридцати 
от того места, где они сидели, пылал костер; над 
костром висел железный котел, из которого валил 
густой пар, а рядом с костром стоял высокий, оборван
ный, краснолицый человек. В правой руке он дер
жал железную ложку; из-за пояса его торчал охот
ничий рог и устрашающих размеров кинжал. Каза
лось, он к чему-то прислушивается; видимо, он 
слышал, как они пробрались в развалины дома. Это 
и был, несомненно, певец; он, вероятно, помешивал 
в котле, когда до его слуха донесся подозрительный 
шорох, произведенный неосторожным прикоснове
нием ноги к мусорной куче. Немного поодаль лежал, 
закутавшись в коричневый плащ, еще один человек; 
он крепко спал. Бабочка порхала над его лицом. 
Вся лужайка была белая от маргариток. На цве
тущем кусте боярышника висел лук, колчан со стре
лами и кусок оленьей туши.

Наконец долговязый перестал прислушиваться, 
поднес ложку ко рту, лизнул ее и снова принялся 
мешать в котле, напевая.

«Кому опасен город, тот бродит по лесам,—

хрипло пропел он, возвращаясь к тем самым словам 
своей песни, на которых остановился.

Сэр, никому на свете мы не желаем зла,
Но в ланей королевских летит порой стрела».

Время от времени он черпал из котла свое варево 
и, как завзятый повар, дул на него и пробовал. Нако
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нец он, видимо, решил, что похлебка готова, выта
щил из-за пояса рог и трижды протрубил призыв
ный сигнал.

Спящий проснулся, перевернулся на другой бок, 
отогнал бабочку и поглядел во все стороны.

— Чего ты трубишь, брат? — спросил он.— Обе
дать пора, что ли?

— Да, дурачина, обед,— сказал повар.— Неваж
ный обед, без эля и без хлеба. Невесело сейчас 
в зеленых лесах. А бывали времена, когда добрый 
человек мог здесь жить, как архиепископ, не боясь 
ни дождей, ни морозов: и эля и вина было
вдоволь. Но теперь дух отваги угас в людских серд
цах; а этот Джон Мщу-за-всех, спаси нас бог и по
милуй, просто воронье пугало.

— Тебе лишь бы наесться и напиться, Лоулесс,— 
ответил его собеседник.— Погоди, еще вернутся хоро
шие времена.

— Я с детства жду хороших времен,— сказал 
повар.— Был я монахом-францисканцем, был коро
левским стрелком; был моряком и плавал по соле
ному морю; приходилось мне бывать и в зеленом 
лесу, приходилось подстреливать королевских ланей. 
И чего же я достиг? Ничего! Напрасно я не остался 
в монастыре. С игуменом Джоном жить было выгод
ней, чем с Джоном Мщу-за-всех. Клянусь богороди
цей, вот и они!

На поляне один за другим появлялись рослые, 
крепкие молодцы, у каждого был нож и кубок, сде
ланный из коровьего рога; зачерпнув варево из котла, 
они садились в траву и ели. И одеты и вооружены 
они были по-разному: одни носили груботканые ру
бахи, и все оружие их состояло из ножа да старого 
лука; другие одевались, как настоящие лесные 
франты: шапка и куртка из темно-зеленого сукна, 
изящные стрелы, украшенные перьями, за поясом — 
рог на перевязи, меч и кинжал на боку. Они были 
очень голодны и потому неразговорчивы; едва про
рычав приветствие, каждый жадно набрасывался 
на еду.

Их собралось уже человек двадцать, когда в ку
стах боярышника вдруг раздались радостные голоса, 
и на поляне появились еще пятеро: рослый, плот
ный человек с сединой в волосах, с загорелым, как 
прокопченный окорок, лицом и за ним четверо с
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носилками. Нетрудно было угадать в первом началь
ника: за плечами его висел лук, в руке он держал 
рогатину.

— Ребята! — крикнул он.— Веселые мои друзья! 
Вы тут ели всухомятку и свистели от голода! Но я 
всегда говорил: потерпите, счастье еще улыбнется 
нам. И оно уже начало улыбаться. Вот первый по
сланец счастья — добрый эль!

И под гул одобрительных возгласов носильщики 
опустили носилки, на которых оказался большой 
бочонок.

— Но торопитесь, ребята,— продолжал пришед
ший.— Нам предстоит дело. К перевозу подошел 
отряд стрелков. На них красное с синим; каждый 
из них — мишень, каждый отведает наших стрел, ни 
один не выйдет из лесу живым. Нас здесь пятьдесят 
человек, и каждому из нас нанесена обида: у одного 
похитили землю, у другого — друзей; одного обес
честили, другого изгнали. Мы все обижены! Кто же 
нас обидел? Сэр Дэниэл, клянусь распятием! Неуже
ли мы ему позволим спокойно пользоваться похи
щенным у нас добром? Сидеть в наших домах? Па
хать наши поля? Есть мясо наших быков? Нет, не 
позволим! Его защищает закон; перья судейских 
писак всегда на его стороне. Но я приберег для него 
у себя за поясом такие перья, с которыми ему не 
совладать!

Повар Лоулесс пил уже второй рог эля; он при
поднял его, как бы приветствуя оратора.

— Мастер Эллис,— сказал он,— вы помышляете 
только о мести. Ну что ж, вам так и подобает. Но у 
нас, у ваших бедных братьев по зеленому лесу, ни
когда не было ни земель, ни друзей, и нам оплаки
вать нечего; мы люди маленькие, и помышляем мы 
не о мести, а о прибыли. Самой сладкой мести в мире 
мы предпочтем благородное золото и мех с Канар
ским вином.

— Лоулесс,— последовал ответ,— чтобы вернуть
ся в замок Мот, сэр Дэниэл должен пройти через 
лес. Мы позаботимся о том, чтобы этот путь обо
шелся ему дороже всякой битвы. Все знатные друзья 
его разбиты, и никто ему не поможет. Мы окружим 
старого лиса со всех сторон, и он погибнет. Это жир
ная добыча! Ее хватит на обед нам всем.

— Много я уже едал таких обещанных обедов,—
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сказал Лоулесс.— Но готовить их — дело трудное, 
добрый мастер Эллис, можно обжечься. А чем мы 
занимаемся в ожидании этого жирного обеда? Мы 
мастерим черные стрелы, мы сочиняем стишки, мы 
пьем чистую, холодную воду — пренеприятный на
питок.

— Ты неверный человек, Уилл Лоулесс. От тебя 
все еще пахнет монастырской кладовой. Жадность 
погубит тебя,— ответил Эллис.— Мы забрали два
дцать фунтов у Эппльярда. Мы забрали семь ма
рок у гонца вчера ночью. Третьего дня мы забрали 
пятьдесят у купца...

— А сегодня,— сказал один из молодцов,— я 
остановил возле Холивуда жирного торговца индуль
генциями. Вот его кошелек.

Эллис пересчитал содержимое кошелька.
— Сто шиллингов! — проворчал он.— Дурак, у 

него наверняка гораздо больше было спрятано в туф
лях или вшито в капюшон. Ты младенец, Том Кью- 
коу, ты упустил рыбку.

Тем не менее Эллис небрежно сунул кошелек 
себе в карман. Он стоял, опираясь на рогатину, и 
разглядывал своих товарищей. Они жадно глотали 
похлебку из оленины, запивая ее элем. День выдал
ся удачный, им повезло; однако их ждали срочные 
дела, и они не мешкали над едой. Те, кто пришел 
первым, уже отобедали и либо повалились в траву 
и тотчас заснули, как сытые удавы, либо болтали 
между собой, либо приводили оружие в порядок. 
Один весельчак поднял рог с элем и запел:

Привольно весной под сенью лесной!
Как запах жаркого хорош,
Как весел и дружен приятельский ужин,
Когда ты оленя убьешь!

Дождешься дождей, холодных ночей,
Короткого зимнего дня,—
С гульбой попрощайся, домой возвращайся,
Сиди до весны у огня.

Мальчики лежали и слушали. Ричард снял свой 
арбалет и держал наготове железный крючок, что
бы натянуть тетиву. Они не смели шевельнуться; 
вся эта сцена из лесной жизни прошла перед их гла
зами, будто в театре. Но тут внезапно наступил 
антракт: раздался пронзительный свист, затем гром
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кий треск, и обломки стрелы упали к ногам маль
чиков. Над тем самым местом, где они притаились, 
высилась труба; ее-то, верно, и избрал своею ми
шенью невидимый стрелок — быть может, это был 
часовой, которого они видели на сосне.

Мэтчем тихонько вскрикнул; даже Дик вздрог
нул и выронил крючок. Но людей, сидевших на 
полянке, стрела эта не испугала; для них она была 
условным сигналом, которого они давно ожидали. 
Они все разом вскочили на ноги, затягивая пояса, 
проверяя тетивы, вытаскивая из ножен мечи и кин
жалы. Эллис поднял руку; лицо его озарилось не
укротимой энергией, белки глаз ярко сверкали на 
загорелом лице.

— Ребята,— сказал он,— вы все знаете свое 
дело. Пусть ни одна душа не выскользнет живой 
из ваших рук! Эппльярд — это был всего только 
глоток виски перед обедом; а сейчас начнется самый 
обед. Я должен отомстить за троих: за Гарри Шел
тона, за Саймона Мэлмсбэри и...— тут он ударил 
себя кулаком в широкую грудь,— и за Эллиса Дэ- 
куорта. И, клянусь небом, я отомщу!

Какой-то человек, раскрасневшийся от быстрого 
бега, продрался сквозь кусты и выбежал на поляну.

— Это не сэр Дэниэл! — проговорил он, тяжело 
дыша.— Их всего семь человек. Стрела долетела 
до вас?

— Только что,— ответил Эллис.
— Черт побери! — выругался прибежавший.— 

То-то мне показалось, что я слышу ее свист. Вот я и 
остался без обеда.

В один миг весь отряд «Черной стрелы» поки
нул поляну перед разрушенным домом; котел, зату
хавший костер да оленья туша на кусте боярышни
ка — вот и все, что от них осталось.

Глава V

КРОВОЖАДНАЯ ОХОТА

Мальчики не двигались до тех пор, пока шум 
ветра не заглушил топота удаляющихся шагов. Тогда 
они встали и с большим трудом, так как от неудоб
ного положения у них затекли ноги, выбрались из 
разрушенного дома и по бревну перешли через ров.

49



Мэтчем поднял оброненный крючок и шел впереди; 
Дик следовал за ним с арбалетом в руке.

— А теперь идем в Холивуд,— сказал Мэтчем.
— В Холивуд? — воскликнул Дик.— Идти в Хо

ливуд, когда в наших стреляют? Нет, я не пойду в 
Холивуд. Пусть меня лучше повесят, Джон!

— Неужели ты бросишь меня? — спросил Мэтчем.
— Ну и брошу,— ответил Дик.— Если я не успею 

предупредить их, я умру вместе с ними. Не могу же 
я бросить людей, с которыми я прожил всю жизнь! 
Дай мне крючок от моего арбалета.

Но Мэтчем не собирался отдавать ему крючок.
— Дик,— сказал он,— ты поклялся всеми свя

тыми, что доставишь меня невредимым в Холивуд. 
Неужели ты нарушишь свою клятву? Неужели ты 
меня бросишь, клятвопреступник?

— Я клялся искренне,— ответил Дик,— и соби
рался сдержать свою клятву. Вот что, Джон, пой
дем со мной. Позволь мне только предупредить этих 
людей и, если придется, постоять вместе с ними под 
стрелами. Тогда совесть моя будет чиста, я выполню 
свою клятву и отведу тебя в Холивуд.

— Ты смеешься надо мной! — возразил Мэт- 
чем.— Люди, которым ты хочешь помочь, охотятся 
за мной, чтобы погубить меня.

Дик почесал голову.
— Что ж делать, Джон? — сказал он.— Я не мо

гу иначе. А как бы ты сам поступил на моем месте? 
Тебе опасность грозит небольшая, а их ждет смерть. 
Смерть! — повторил он.— Подумай об этом! Какого 
черта ты меня задерживаешь? Давай сюда крючок! 
Клянусь святым Георгием, я не дам им всем по
гибнуть!

— Ричард Шелтон,— сказал Мэтчем, глядя пря
мо ему в лицо,— неужели ты собираешься сражать
ся на стороне сэра Дэниэла? Разве у тебя нет ушей? 
Разве ты не слышал того, что сказал Эллис? Или 
тебе не дорога родная кровь, кровь твоего отца, кото
рого убил этот человек? «Гарри Шелтон»,— сказал 
он; а сэр Гарри Шелтон был твой отец, и это так же 
ясно, как то, что солнце сияет на небе.

— И ты хочешь, чтобы я поверил ворам? — 
крикнул Дик.

— Я уже давно слышал об убийстве твоего 
отца,— сказал Мэтчем.— Всем известно, что его убил
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сэр Дэниэл. В своем собственном доме пролил он 
невинную кровь. Небеса жаждут отмщения за это 
убийство! А ты, сын убитого, идешь утешать и за
щищать убийцу!

— Джон! — воскликнул мальчик.— Я ничего не 
знаю. Быть может, все это так и было. Откуда мне 
знать? Но посуди сам: сэр Дэниэл вырастил меня 
и выкормил; я играл и охотился вместе с его воина
ми; а ты хочешь, чтобы я покинул их в минуту опас
ности! Если я покину их, я потеряю честь! Нет, 
Джон, не проси меня, ты ведь не захочешь видеть 
меня обесчещенным.

— Ну, а твой отец, Дик? — сказал Мзтчем, не
сколько, видимо, поколебленный.— Как же твой 
отец? И клятва, которую ты мне дал? Ведь когда ты 
давал клятву, ты призвал в свидетели всех святых.

— Мой отец, ты говоришь? — воскликнул Шел
тон.— Отец велел бы мне идти и защищать своих. 
Если правда, что сэр Дэниэл убил его, придет час, 
и вот эта рука убьет сэра Дэниэла! Но пока сэру 
Дэниэлу грозит опасность, я буду защищать его. 
А от клятвы моей ты сам меня освободишь, добрый 
Джон. Ты освободишь меня от клятвы, чтобы спасти 
жизнь людей, которые не сделали тебе ничего дурно
го, и чтобы спасти мою честь.

— Я, Дик, освобожу тебя от клятвы? Никогда! — 
ответил Мэтчем.— Если ты бросишь меня, ты — 
клятвопреступник, так и знай.

— Мое терпение лопнуло,— сказал Дик.— От
дай мне мой крючок!

— Не дам,— сказал Мэтчем.— Я спасу тебя про
тив твоей воли.

— Не дашь? — крикнул Дик.— Я тебя заставлю!
— Попробуй! — сказал Мэтчем.
Они смотрели друг другу в глаза, готовые к 

схватке. Дик бросился первым. Мэтчем отскочил, 
повернулся и побежал, но Дик нагнал его двумя 
прыжками, вырвал у него из рук крючок от арбалета, 
грубо повалил на землю и остановился над ним, 
сжав кулаки, раскрасневшийся и свирепый. Мэтчем 
лежал, уткнувшись лицом в траву и не пытаясь 
сопротивляться.

Дик натянул тетиву.
— Я тебя проучу! — яростно кричал он.— Клял

ся я или не клялся, а я тебя проучу!
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Он повернулся и побежал прочь. Мэтчем вско
чил на ноги и помчался за ним вдогонку.

— Что тебе нужно? — крикнул Дик и остановил
ся.— Чего ты бежишь за мной? Отстань!

— Я бегу, куда хочу,— сказал Мэтчем.— Здесь, 
в лесу, я свободен.

— Нет, ты отстанешь от меня, клянусь богоро
дицей! — ответил Дик, подымая свой арбалет.

— Ах, какой ты храбрец! — сказал Мэтчем.— 
Стреляй!

Дик смущенно опустил арбалет.
— Послушай,— сказал он,— ты уж и так доста

точно мне навредил. Уходи. Уйди по-хорошему. А то 
я вынужден буду прогнать тебя.

— Ну что ж ,— сказал Мэтчем,— ты сильнее. 
Прогоняй меня. А я от тебя не отстану, Дик. Ты мо
жешь прогнать меня только силой.

Дик едва сдерживался. Совесть не позволяла 
ему бить беззащитного, но он не знал другого способа 
избавиться от ненужного спутника, которому к тому 
же перестал доверять.

— Да помешался ты, что ли? — крикнул он.— 
Дурак, ведь я иду к твоим врагам! Я несусь пряме
шенько к ним.

— Ну и пусть,— ответил Мэтчем.— Если тебе 
суждено умереть, Дик, я умру вместе с тобой. Если 
тебе суждено попасть в тюрьму, мне лучше будет с 
тобою в тюрьме, чем без тебя на свободе.

— Ладно,— сказал Дик.— У меня нет времени с 
тобой препираться. Иди за мной. Но если ты под
строишь мне какую-нибудь пакость, я тебя щадить 
не стану. Загоню в тебя стрелу, так и знай.

С этими словами Дик повернулся и быстрым 
шагом направился вдоль чащи, зорко глядя по сторо
нам. Вскоре он выбрался из оврага. Лес поредел. 
Слева он увидел небольшой холм, поросший золо
тистым дроком; на верхушке холма возвышались 
темные сосны.

«Отсюда мне будет видно все»,— подумал он и 
полез вверх по открытому, заросшему вереском 
склону.

Он прошел всего несколько ярдов, как вдруг Мэт
чем схватил его за руку и показал на что-то вдали. 
К востоку от холма лежала широкая долина; вереск 
на ней еще не отцвел, и она напоминала заржав
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ленный щит, на котором пятнами темнели вязы. 
Десять человек в зеленых куртках поднимались по 
склоку; их вел сам Эллис Дэкуорт — его легко было 
узнать по рогатине, которую он держал в руках. 
Один за другим доходили они до вершины, появля
лись на фоне неба и ичезали за холмом.

Дик ласково посмотрел на Мэтчема.
— Значит, ты верен мне, Джон? — спросил он.— 

А я боялся, что ты на стороне моих врагов.
Мэтчем заплакал.
— Это еще что! — воскликнул Дик.— Святые 

угодники, помилуйте нас! Я сказал тебе всего одно 
слово, и ты уже ревешь.

— Ты ушиб меня! — рыдал Мзтчем.— Ты швыр
нул меня на землю, и я очень больно ушибся. Ты 
трус, ты пользуешься тем, что ты сильней меня!

— Не болтай глупостей,— грубо сказал Дик.— 
Какое ты имел право не давать мне мой крючок, ма
стер Джон! Мне следовало отколотить тебя как сле
дует. Хочешь идти со мной, так слушайся. Ну, 
идем!

Мэтчем пребывал в нерешительности; но когда 
он увидел, что Дик продолжает карабкаться вверх 
по склону, ни разу даже не обернувшись, он побе
жал за ним вслед. Однако подъем был крутой и не
ровный, и, пока Мзтчем колебался, Дик прошел 
далеко вперед. А так как он и двигался проворнее, 
он успел доползти до сосен на вершине и уже расчи
щал себе гнездышко, когда Мэтчем, дыша, как за
гнанный олень, плюхнулся наземь рядом с ним.

Внизу, на краю обширной долины, тропа, иду
щая от деревушки Тэнстолл, спускалась к перевозу. 
Это была хорошо утоптанная тропа, и ее легко было 
проследить всю из конца в конец. Лес то отступал 
от нее, то подходил к ней вплотную; и всюду, где 
лес близко подходил к тропе, могла быть засада. Да
леко внизу солнечные лучи сияли на семи стальных 
шлемах; а по временам, когда деревья редели, с хол
ма можно было разглядеть Сэлдэна и его людей, 
которые ехали рысью, спеша исполнить приказание 
сэра Дэниэла. Ветер, несколько ослабевший, все еще 
раскачивал деревья, и, быть может, если бы среди 
всадников был покойный Эппльярд, он по поведению 
птиц почуял бы опасность.

— Они уже заехали далеко в лес,— прошептал
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Дик.— Теперь, чтобы спастись, им надо скакать 
вперед, а не возвращаться. Видишь вон ту поляну, 
на самой середине которой выросла маленькая роща, 
похожая на остров? Там они были бы в безопасно
сти. Только бы они доскакали до этого места, а уж я 
позабочусь их предупредить. Но надежды мало; их 
всего семеро, и у них не арбалеты, а простые луки. 
А арбалет, Джон, всегда одерживает победу над 
луком.

Между тем Сэлдзн и его спутники продолжали 
скакать по тропе, не подозревая о грозившей им 
опасности и постепенно приближаясь к тому месту, 
где спрятались мальчики. Один раз всадники оста- 
носились и, сбившись в кучу, стали прислушивать
ся и показывать куда-то пальцем. Насторожиться их, 
должно быть, заставил глухой пушечный рев, кото
рый ветер доносил до них издалёка. По этим звукам 
можно было догадываться о ходе великого сражения. 
Тут было над чем задуматься. Если рев пушек стал 
слышен в Тэнстоллском лесу, значит, сражение пере
двинулось к востоку и, следовательно, счастье изме
нило сэру Дэниэлу и лордам Алой розы1.

Но вот маленький отряд снова двинулся в путь и 
скоро добрался до открытой поляны, заросшей ве
реском; лес вдавался в нее длинным узким клином, 
доходившим до самой тропы. Едва всадники прибли
зились к ней, как в воздухе мелькнула стрела. Один 
из всадников всплеснул руками, конь его вздыбил
ся, и оба они рухнули на землю. Все закричали так 
громко, что мальчики услышали их крики со своего 
холма. Оттуда также было видно, как шарахнулись 
вспугнутые кони и как, когда всадники немного опра
вились от неожиданности, один из них пытался спе
шиться. Еще одна стрела, пущенная с большего рас
стояния, чем первая, описала в воздухе широкую 
дугу; второй всадник рухнул в пыль. Воин, слезав
ший с коня, выпустил узду, и конь помчался гало
пом, волоча его за ногу по земле, колотя об камни, 
топча копытами. Четверо оставшихся в седле разде
лились — один, громко крича, поскакал назад к пере
возу, а трое других, бросив поводья, понеслись во 
весь опор вперед, к Тэнстоллу. Из-за каждого дерева 
в них летели стрелы. Вскоре один конь упал, но

1 Лорды Алой розы — то есть сторонники династии Ланка
стеров.
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воин успел вскочить на ноги; он бежал вслед за 
своими товарищами, пока и его не уложила стрела. 
Еще один человек упал и еще один конь. Из всего 
отряда уцелел только один, но и у него уже не было 
коня. Вдали замер топот трех перепуганных коней, 
потерявших своих седоков.

За все это время ни один из нападающих не по
казался из засады. Там и сям на тропе валялись 
корчившиеся в предсмертной муке кони и люди. Но 
у их врагов не было милосердия — никто не вышел 
из засады, чтобы избавить их от страданий.

Уцелевший всадник остановился в растерянности 
возле своего павшего коня. Он очутился в конце 
той самой поляны с рощицей, которую Дик указал 
Мэтчему, на расстоянии каких-нибудь пятисот ярдов 
от того места, где лежали мальчики. Они ясно ви
дели, как он тревожно озирался по сторонам, ожи
дая смерти. Но никто его не трогал, и мало-помалу 
мужество вернулось к нему. Внезапно он скинул с 
плеча свой лук и натянул тетиву. И Дик узнал его 
по движению руки. То был Сэлдэн.

При этой попытке к сопротивлению весь лес захо
хотал. Видимо, в этом жестоком и несвоевременном 
веселье участвовало не меньше двадцати человек. 
Над плечом Сэлдэна пролетела стрела. Он вздрогнул 
и отпрянул. Другая стрела вонзилась в землю у са
мых его ног. Он спрятался за деревом. Третья 
стрела, направленная, казалось, ему прямо в лицо, 
упала в нескольких шагах от него. Затем снова раз
дался громкий хохот, перебегая, как эхо, от одного 
куста к другому.

Было ясно, что нападающие просто дразнят не
счастного, как в те времена дразнили обычно быка, 
перед тем как убить, или как кошка и по сей день 
забавляется с мышью. Сражение давно окончилось. 
Один из лесных удальцов уже вышел на тропу и 
спокойно подбирал стрелы, а его товарищи тешили 
свои жестокие сердца зрелищем страданий ближ
него.

Сэлдэн понял, что его дразнят. С яростным воплем 
он натянул свой лук и наугад пустил стрелу в чащу 
леса. Ему повезло — кто-то вскрикнул от боли. Ки
нув свой лук, Сэлдэн помчался вверх по склону, как 
раз туда, где лежали Дик и Мэтчем.

Лесные удальцы начали обстреливать его не на
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шутку. Но они поздно спохватились, и как бы в 
отместку за их жестокость счастье от них отверну
лось, и теперь им приходилось стрелять против 
солнца. Сэлдзн на бегу кидался то вправо, то влево, 
чтобы сбить их и не дать им прицелиться. Уже тем, 
что он бросился бежать вверх по склону, он расстроил 
все их расчеты: по ту сторону тропы у них не было 
ни одного стрелка, кроме того единственного, кото
рого Сэлдэн не то убил, не то ранил. Шайка, видимо, 
растерялась. Кто-то трижды свистнул, потом еще 
два раза. Издалека донесся ответный свист. Весь 
лес наполнился шумом шагов и треском ветвей. 
Испуганная лань выскочила на поляну, постояла 
на трех ногах, понюхала воздух и снова исчезла в 
чаще.

Сэлдэн продолжал бежать, прыгая из стороны 
в сторону. Стрелы летели за ним вдогонку, но ни 
одна не попала в него. Еще немного, казалось, и он 
спасен. Дик держал наготове свой арбалет, чтобы 
помочь ему. Даже Мэтчем, позабыв о своей ненави
сти к сэру Дэниэлу, в глубине души сочувствовал 
несчастному беглецу. Сердца обоих мальчиков судо
рожно стучали.

Сэлдэн находился всего в пятидесяти ярдах от 
них, как вдруг в него попала стрела, и он упал. 
Правда, через мгновение он уже снова был на ногах; 
ко теперь он шатался на каждом шагу и, словно сле
пой, побежал в другую сторону.

Дик вскочил на ноги и замахал ему рукой.
— Сюда! — крикнул он.— Сюда! Мы поможем 

тебе! Беги! Беги!
Но вторая стрела попала Сэлдэну в плечо и, уго

див между пластинами его лат, пробила его куртку. 
Он рухнул на землю.

— Бедняга! — крикнул Мэтчем, всплеснув ру
ками.

А Дик словно остолбенел. Он стоял во весь рост 
на вершине холма — великолепной мишенью для 
стрелков.

Его, наверно, немедленно убили бы, так как лес
ные удальцы были в ярости на самих себя и застиг
нуты врасплох появлением Дика в тылу своих пози
ций, но вдруг совсем близко раздался громовой 
голос Эллиса Дзкуорта.

— Стой! — прогремел он.— Не смейте стрелять!
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Взять его живьем! Это молодой Шелтон, сын Гарри 
Шелтона.

Он несколько раз пронзительно свистнул, и со всех 
сторон леса ему засвистели в ответ. Свист, вероятно, 
заменял Джону Мщу-за-всех боевую трубу: с его 
помощью он отдавал свои приказания.

— Беда! — воскликнул Дик.— Мы попались... Бе
жим, Джон, бежим!

И они повернули назад и помчались через со
сновую рощу, покрывавшую вершину холма.

Глава VI 

КОНЩ ДНЯ

Мальчики побежали в самое время: еще немного, 
и было бы поздно. Молодцы «Черной стрелы» со 
всех концов устремились к холму. Наиболее провор
ные из них и те, кому пришлось бежать по открытой 
местности, быстро опередили остальных и были уже 
недалеко от цели; а те, которые поотстали, помча
лись по ложбинам, кто направо, кто налево, стремясь 
окружить холм, чтобы не дать мальчикам уйти.

Дик влетел в высокую дубовую рощу. Там, под 
дубами, была твердая почва, и ноги не путались в 
прутьях кустов. Мальчики бежали быстро, потому 
что бежать им приходилось с горы. Дубы кончились, 
перед ними была широкая долина, но Дик свернул 
влево. Добежав до следующей поляны, он опять 
свернул влево. Вот каким образом получилось, что 
мальчики, несколько раз сворачивавшие влево, понес
лись по направлению к реке, через которую они 
переправились два часа назад, а их преследователи 
помчались совсем в другую сторону, по направле
нию к Тэнстоллу.

Мальчики остановились, чтобы перевести дух. 
Преследователей не было слышно. Дик приложил 
ухо к земле и все же ничего не услышал; впрочем, 
на слух трудно было положиться, так как ветер, 
шумевший в ветвях, заглушал все.

— Вперед! — сказал Дик.
Они очень устали, у Мэтчема ныла нога, и все- 

таки, пересилив себя, они побежали дальше под гору.
Три минуты спустя они врезались в самую гущу 

кустов остролиста. Над головой кроны дубов обра
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зовали сплошную крышу. Казалось, они попали в 
высокий многоколонный собор. Бежать здесь было 
нетрудно — трава упруго и мягко пружинила под 
ногами, и только порой беглецы цеплялись за кусты 
остролиста.

Но вот чаща поредела, они миновали последние 
кусты, и сумерки рощи расступились.

— Стой! — крикнул чей-то голос.
Среди толстых стволов в пятидесяти футах от 

себя они увидели рослого человека в зеленой куртке, 
запыхавшегося от быстрого бега. Человек этот по
спешно вложил в лук стрелу и взял их на прицел. 
Мэтчем вскрикнул и остановился; но Дик продол
жал бежать и, выхватив кинжал, с ходу кинулся на 
лесного удальца. Быть может, тот растерялся, пора
женный смелостью нападения, а быть может, ему 
было запрещено стрелять: как бы то ни было, он не 
выстрелил. Не дав ему опомниться, Дик схватил его 
за горло и швырнул наземь. Лук, загудев тетивой, 
полетел в одну сторону, стрела — в другую. Обезору
женный лесной удалец попытался сопротивляться; 
но кинжал дважды сверкнул и дважды опустился. 
Раздался слабый стон. Дик поднялся. Лесной удалец 
неподвижно лежал на траве, пораженный в самое 
сердце.

— Вперед! — крикнул Дик.
Он снова побежал; Мэтчем с трудом поспевал 

за ним. По правде говоря, оба едва волочили ноги 
и ловили воздух ртом, как рыбы. У Мэтчема зако
лоло в боку; голова его кружилась. У Дика ноги 
были как свинцовые. Они бежали из последних сил, 
но все-таки бежали.

Внезапно чаща кончилась. Перед ними лежала 
дорога из Райзингэма в. Шорби, окаймленная с обеих 
сторон неприступной стеной леса.

Дик остановился. И тут он услышал какой-то 
непонятный шум. Непрерывно нарастая, он напоми
нал завывание ветра, но вскоре в этом завывании 
Дик различил топот несущихся вскачь лошадей. 
И вот из-за поворота дороги выскочил отряд воору
женных всадников; он мгновенно пронесся мимо 
мальчиков и исчез. Всадники мчались в полном 
беспорядке — видимо, они спасались бегством; мно
гие из них были ранены. Рядом неслись, высоко под
кидывая окровавленные седла, лошади без седоков.

59



Это удирали остатки армии, разгромленной в боль
шом сражении.

Топот лошадей, промчавшихся в сторону Шор- 
би, уже начал замирать вдали, как вновь послыша
лось цоканье копыт и на дороге появился еще один 
всадник, судя по его великолепным доспехам, чело
век высокого положения. Следом за ним потянулись 
обозные телеги. Возницы неистово подстегивали кляч, 
и клячи бежали неуклюжей рысью. Эти обозники, 
видимо, удрали в самом начале сражения, но трусость 
не принесла им пользы. Едва они поравнялись с тем 
местом, где стояли удивленные мальчики, как ка
кой-то воин в изрубленных латах, вне себя от бешен
ства, догнал телеги и начал избивать возниц ру
коятью меча. Многие побросали свои телеги и скры
лись в лесу. Оставшихся воин рубил направо и 
налево, нечеловечески громко бранясь и обзывая 
их трусами.

Между тем шум вдали все усиливался; ветер до
носил громыханье телег, конский топот, крики вои
нов. Ясно было, что целая армия, словно наводнение, 
хлынула на дорогу.

Дик нахмурился. По этой дороге он собирался 
идти до поворота на Холивуд, а теперь надо было 
искать другой путь. А главное, он узнал знамена гра
фа Райзингэма и понял, что сторонники Ланкастер
ской розы потерпели полное поражение. Успел ли 
сэр Дэниэл присоединиться к ланкастерцам? Неуже
ли и он тоже разбит? Неужели и он бежал? Или, 
быть может, он запятнал свою честь изменой и пере
шел на сторону Йорка? Неизвестно, что хуже.

— Идем,— угрюмо сказал Дик.
И побрел назад в чащу. Мэтчем устало ковылял 

за ним.
Они молча шли по лесу. Было уже поздно; солнце 

опускалось в болото за Кэттли; вершины деревьев 
багровели в его лучах, но тени становились все гуще, 
и в воздухе повеяло ночным холодом.

— Эх, если бы поесть! — воскликнул Дик, оста
новившись.

Мэтчем сел на землю и заплакал.
— Вот из-за ужина ты плачешь, зато, когда нуж

но было спасать людей, ты был спокоен,— презри
тельно сказал Дик.— На твоей совести семь человек, 
мастер Джон; и этого я тебе никогда не прощу.
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— На моей совести? — воскликнул Мэтчем ярост
но.— На моей? А на твоем кинжале красная чело
веческая кровь! За что ты убил беднягу? Он поднял 
лук, но не выстрелил; он мог тебя убить, но пощадил! 
Велика храбрость — убить безоружного, как котенка!

Дик онемел от оскорбления.
— Я убил его в честном бою. Я кинулся на него, 

когда он поднял лук! — воскликнул он.
— Ты убил его, как трус,— возразил Мэтчем.— 

Ты крикун и хвастунишка, мастер Дик! У всякого, 
кто сильнее тебя, ты будешь валяться в ногах! Ты не 
умеешь мстить. Смерть твоего отца осталась неот
мщенной, и его несчастный дух напрасно молит о воз
мездии. А вот если какое-нибудь слабое существо, 
не умеющее драться, подружится с тобой, она по
гибнет.

Дик был слишком взбешен, чтобы обратить внима
ние на слово «она».

— Вздор! — крикнул он.— Возьми любых двух 
человек, и всегда окажется, что один сильнее, а дру
гой слабее. Сильный побеждает слабого, и это пра
вильно. А тебя, мастер Мэтчем, за твою строптивость 
и неблагодарность следует выдрать ремнем, и я тебя 
выдеру.

И Дик, умевший в самом сильном гневе казаться 
спокойным, начал расстегивать свой пояс.

— Вот что ты получишь на ужин,— сказал он, 
мрачно умехаясь.

Мэтчем перестал плакать; он был бел как полотно, 
но твердо смотрел Дику в лицо и не двигался. Дик 
шагнул вперед, подняв ремень. Но тут же остановил
ся, смущенный большими глазами и осунувшимся, 
усталым лицом своего товарища. Дик заколебался.

— Признайся, что ты не прав,— запинаясь, про
говорил он.

— Нет, я прав — сказал Мэтчем.— Бей меня! 
Я хромаю; я устал; я не сопротивляюсь; я не сделал 
тебе ничего дурного. Так бей же меня, трус!

Услышав эти оскорбительные слова, Дик взмах
нул поясом. Но Мэтчем так вздрогнул, так сжался 
весь от страха, что у Дика снова не хватило решимос
ти нанести удар. Рука с ремнем опустилась; он не 
знал, как поступить, и чувствовал себя дураком.

— Чтоб ты сдох от чумы! — сказал он.— Если у 
тебя слабые руки, так придержи свой язык. Но бить
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я тебя не могу, пусть меня лучше повесят! — И он 
надел свой пояс.— Бить я тебя не буду,— продолжал 
он,— но простить тебе я никогда не прощу. Я тебя не 
знал. Ты был врагом моего господина — я отдал тебе 
свою лошадь; я отдал тебе свой обед, а ты говорил, 
что я сделан из дерева. Ты обозвал меня трусом и 
хвастунишкой. Нет, мера моего терпения переполне
на, клянусь! Теперь я вижу, как выгодно быть сла
бым: ты можешь совершать самые гнусные поступ
ки, и никто тебя не накажет; ты можешь украсть у 
человека оружие, когда ему грозит опасность, и чело
век этот не посмеет потребовать его у тебя — ведь ты 
такой слабый! Значит, если кто-нибудь направит на 
тебя копье и крикнет тебе, что он слаб, ты должен дать 
ему пронзить тебя? Вздор! Глупости!

— А все-таки ты меня не бьешь,— сказал Мэтчем.
— Черт с тобой! — ответил Дик.— Я займусь 

твоим воспитанием. Ты дурно воспитан, но все же в 
тебе есть что-то хорошее, и главное, ты вытащил 
меня из реки. Впрочем, об этом я вспоминать не хочу. 
Я решил быть таким же неблагодарным, как ты. 
Однако нужно идти. Если ты хочешь попасть в Холи- 
вуд сегодня ночью или хотя бы завтра утром, мы 
должны торопиться.

Но если к Дику и вернулось его добродушие, Мэт
чем не простил ему ничего. Нелегко ему было забыть 
и грубость Дика, и убийство лесного удальца, и, са
мое главное, поднятый ремень.

— Приличия ради благодарю тебя,— сказал Мэт
чем.— Но, пожалуй, я и без тебя найду дорогу, доб
рый мастер Шелтон. Лес широк; ты ступай налево, 
а я пойду направо. Я у тебя в долгу: ты накормил 
меня обедом и прочитал мне нравоучение,— при слу
чае я отблагодарю тебя. Всего хорошего!

— Ну и убирайся! — крикнул Дик.— И черт с 
тобой!

Они пошли в разные стороны, не заботясь о на
правлении и думая только о своей ссоре. Но не про
шел Дик и десяти шагов, как Мэтчем окликнул его 
и побежал за ним.

— Дик,— сказал он,— мы нехорошо с тобой по
прощались. Вот тебе моя рука и вот тебе мое сердце. 
За все, что ты сделал для меня, за твою помощь мне 
я благодарю тебя, и не из приличия только, а от всей 
души. Всего тебе хорошего!
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— Ну что же, друг,— сказал Дик, пожимая про
тянутую руку,— желаю, чтоб тебе везло во всем. Но 
боюсь, что не повезет. Слишком уж ты любишь 
спорить.

Они расстались во второй раз. И снова разлука 
их не состоялась, но теперь уже не Мэтчем побежал 
за Диком, а Дик за Мзтчемом.

— Возьми мой арбалет,— сказал он.— Ведь у те
бя нет никакого оружия.

— Арбалет? — воскликнул Мэтчем.— Да у меня 
не хватит силы натянуть его. К тому же я и целиться 
не умею. Арбалет не принесет мне никакой пользы, 
добрый мальчик. Благодарю тебя.

Приближалась ночь, и в тени ветвей они уже с 
трудом различали лица друг друга.

— Погоди, я немного провожу тебя,— сказал 
Дик.— Ночь темна. Я доведу тебя хотя бы до тропин
ки, а то один ты можешь заблудиться.

Не сказав больше ни слова, он пошел вперед, а 
Мэтчем опять побрел за ним. Становилось все тем
ней и темней; лишь изредка сквозь густые ветви ви
дели они небо, усеянное мелкими звездами. Шум раз
громленной армии ланкастерцев все еще доносился 
до них, но с каждым их шагом он становился слабей 
и глуше.

Примерно через полчаса они вышли на большую 
поляну, поросшую вереском. Кое-где словно островки, 
над ней возвышались кущи тисов, слабо озаренные 
мерцанием звезд. Мальчики остановились и посмотре
ли друг на друга.

— Ты устал? — спросил Дик.
— Я так устал,— ответил Мэтчем,— что хотел бы 

лечь и умереть.
— Я слышу журчание ручья,— сказал Дик.— 

Дойдем до него и напьемся: меня мучит жажда.
Местность медленно понижалась, и, действитель

но, на дне долины они нашли маленький лепечущий 
ручеек, который бежал между ивами. Они упали нич
ком на землю и, вытянув губы, вдоволь напились 
воды, отражавшей звезды.

— Дик,— сказал Мэтчем,— я выбился из сил. 
Я ничего больше не могу.

— Когда мы спускались сюда, я видел какую-то 
яму,— сказал Дик.— Залезем в нее и заснем.

— Ах, как я хочу спать! — воскликнул Мэтчем.
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Яма была песчаная и сухая; ветви кустов, словно 
навес» склонялись над ней. Мальчики влезли в яму, 
легли и крепко прижались друг к другу, чтобы со
греться; ссора их была забыта. Сон окутал их, как 
облако, и они мирно заснули под росою и звездами.

Глава VII

ЧЕЛОВЕК С ЗАКРЫТЫМ ЛИЦОМ

Они проснулись в предрассветных сумерках. Пти
цы еще не пели, а только неуверенно щебетали; и 
солнце еще не встало, но весь восточный край неба 
был охвачен торжественной многоцветной зарей. Го
лодные, измученные, они неподвижно лежали в бла
женной истоме. И вдруг услышали звяканье ко
локольчика.

— Звонят! — сказал Дик, приподнимаясь.— Не
ужели мы так близко от Холивуда?

Колокольчик звякнул снова и на этот раз гораздо 
ближе; надтреснутый звон его, нарушивший утрен
нюю тишину, уже не умолкал, все время прибли
жаясь.

— Что это? — спросил Дик, окончательно про
сыпаясь.

— Кто-то идет,— ответил Мэтчем,— и при каж
дом его шаге звенит колокольчик.

— Я это и сам понимаю,— сказал Дик.— Но кто 
может бродить здесь с колокольчиком? Кому нужен 
колокольчик в Тэнстоллском лесу? Джон,— приба
вил он,— смейся надо мной, если хочешь, но мне этот 
звон не нравится.

— Да,— сказал Мэтчем и вздрогнул,— в этом зво
не есть что-то тоскливое. Если бы не рассвет...

Но тут колокольчик зазвенел гораздо сильнее и 
вдруг умолк.

— Можно подумать, что кто-то бежал с колоколь
чиком, прочитал «отче наш» и с разбегу прыгнул в 
воду,— заметил Дик.

— А теперь он снова идет медленно,— прибавил 
Мэтчем.

— Не так уж медленно, Джон,— ответил Дик.— 
Напротив, он очень быстро к нам приближается. 
Либо он удирает от кого-то, либо за кем-то гонится 
сам. Разве ты не слышишь, что звон с каждым мгно
вением все ближе?
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— Он уже совсем рядом,— сказал Мзтчем.
Они стояли на краю ямы; а так как яма была на 

верхушке небольшого бугра, они видели всю поляну 
до самого леса. В серых утренних сумерках они ясно 
различали белую ленту тропинки, которая проходила 
в каких-нибудь ста ярдах от ямы и пересекала всю 
поляну с востока на запад. Дик рассудил, что тропин
ка эта, по всей видимости, должна была вести в за
мок Мот.

Не успел он это подумать, как на тропинке,, выйдя 
из чащи леса, появился человек, закутанный в белое. 
Он остановился на мгновение, словно для того, чтобы 
получше осмотреться; затем, низко пригнувшись к 
земле, неторопливо двинулся вперед через заросшую 
вереском поляну. Колокольчик звенел при каждом 
его шаге. У него не было лица: белый мешок, в ко
тором не были прорезаны даже отверстия для глаз, 
закрывал всю его голову; человек этот нащупывал 
дорогу палкой.

Смертельный ужас охватил мальчиков.
— Прокаженный! — сказал Дик, задыхаясь.
— Его прикосновение — смерть,— сказал Мэт- 

чем.— Бежим!
— Зачем бежать? — возразил Дик.— Разве ты не 

видишь, что он совсем слепой? Он нащупывает доро
гу палкой. Давай лежать и не двигаться; ветер дует 
от нас к нему, и он пройдет мимо, не причинив нам 
никакого вреда. Бедняга! Он достоин жалости, а не 
страха!

— Я пожалею его, когда он пройдет,— ответил 
Мэтчем.

Прокаженный находился уже совсем недалеко от 
них. Взошло солнце и озарило его закрытое лицо. 
Когда-то, до того, как страшная болезнь согнула его- 
в три погибели, это, должно быть, был крупный, рос
лый мужчина, да и сейчас он шел уверенной поход
кой сильного человека. Зловещий звон колокольчика, 
стук палки, завешенное безглазое лицо и, главное, 
сознание того, что он не только обречен смерти и му
чениям, но и отвержен людьми,— все это нагоняло 
на мальчиков удручающую тоску. Человек прибли
жался к ним, и с каждым его шагом они теряли му
жество и силы.

Поравнявшись с ямой, он остановился и повернул 
к ним голову.
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— Пресвятая богородица, спаси меня! — еле 
слышно прошептал Мзтчем.— Он нас видит!

— Вздор! — ответил Дик шепотом.— Он просто 
прислушивается. Ведь он слеп, дурачок!

Прокаженный смотрел или прислушивался не
сколько мгновений. Потом побрел дальше, но вдруг 
снова остановился и снова, казалось, поглядел на 
мальчиков. Даже Дик смертельно побледнел и закрыл 
глаза, точно от одного взгляда на прокаженного он 
мог заразиться. Но скоро колокольчик зазвенел 
опять. Прокаженный дошел до конца поляны и исчез 
в чаще.

— Он видел нас,— сказал Мэтчем.— Клянусь, он 
нас видел!

— Глупости! — ответил Дик, к которому уже вер
нулось мужество.— Он нас слышал и, верно, очень 
испугался, бедняга! Если бы ты был слеп и если бы 
тебя окружала вечная ночь, ты останавливался бы 
при каждом хрусте сучка под ногой, при каждом пис
ке птицы.

— Дик, добрый Дик, он видел нас,— повторял 
Мэтчем.— Люди прислушиваются совсем не так, 
Дик. Он смотрел, а не слушал. Он задумал что-то 
недоброе. Слышишь, колокольчик умолк...

Он был прав. Колокольчик больше не звенел.
— Это мне не нравится,— сказал Дик.— Это мне 

совсем не нравится,— повторил он.— Что он затеял? 
Идем скорее!

— Он пошел на восток,— сказал Мзтчем.— Доб
рый Дик, бежим прямо на запад! Я успокоюсь только 
тогда, когда повернусь к этому прокаженному спиной 
и удеру от него как можно дальше.

Какой же ты трус, Джон! — ответил Дик.— 
Мы идем в Холивуд, а чтобы прийти отсюда в Хо- 
ливуд, нужно идти на север.

Они встали, перешли по камешкам через ручей 
и полезли вверх по противоположному склону овра
га, который был очень крут и подымался до самой 
опушки леса. Почва тут была неровная — всюду 
бугры и ямы; деревья росли то поодиночке, то це
лыми рощами. Нелегко было находить дорогу, и 
мальчики подвигались вперед очень медленно. К то
му же они были утомлены вчерашними своими по
хождениями, измучены голодом и с трудом передви
гали вязнувшие в песке ноги.
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Внезапно с вершины бугра они увидели прока
женного — он находился в ста футах от них и шел 
им наперерез по ложбине. Колокольчик его не звенел, 
палка не нащупывала дороги, он шел быстрой, уве
ренной походкой зрячего человека. Через мгновение 
он исчез в зарослях кустов.

Мальчики сразу спрятались за кустом дрока и 
лежали, охваченные ужасом.

— Он гонится за нами,— сказал Дик.— Ты за
метил, как он прижал язычок колокольчика рукой, 
чтобы не звенеть? Да помогут нам святые! Против 
заразы мое оружие бессильно!

— Что ему нужно? — воскликнул Мэтчем.—Чего 
он хочет! Никогда не слыхал я, чтобы прокаженные 
бросались на людей просто так, со зла. Ведь и коло
кольчик у него для того, чтобы люди, услышав звон, 
убегали. Дик, тут что-то не так...

— Мне все равдю,— простонал Дик.— Я совсем 
ослабел, ноги у меня как солома. Да спасут нас 
святые!

— Неужели ты так и будешь тут лежать? — 
воскликнул Мэтчем.— Бежим назад, на поляну. Там 
безопаснее. Там ему не удастся подкрасться к нам 
незаметно.

— Я никуда не побегу,— сказал Дик.— У меня 
нет сил. Будем надеяться, что он пройдет мимо.

— Так натяни свой арбалет! — воскликнул Мэт
чем.— Будь мужчиной.

Дик перекрестился.
— Неужели ты хочешь, чтобы я стрелял в прока

женного? — сказал он.— У меня рука не подымется. 
Будь что будет! — прибавил он.— Я могу сражаться 
со здоровыми людьми, но не с привидениями и про
каженными. Не знаю, привидение ли это или прока
женный, но да защитит нас небо и от того и от 
другого!

— Так вот какова прославленная храбрость муж
чины! — сказал Мэтчем.— Как мне жалко несчаст
ных мужчин! Ну что же, если ты ничего не хочешь 
делать, так давай лежать смирно.

Колокольчик отрывисто звякнул.
— Он нечаянно опустил язычок,— шепнул Мэт

чем.— Боже, как он близко!
Дик ничего не ответил, зубы его стучали.
Прокаженный уже смутно белел за ветвями кус
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тов, потом из-за ствола высунулась его голова, каза
лось, он внимательно изучал местность. Мальчикам 
от страха чудилось, что кусты шуршат листьями и 
трещат ветвями, как живые; и каждому было слыш
но, как стучит сердце у другого.

Вдруг прокаженный с воплем выскочил из-за кус
тов и побежал прямо на мальчиков. Громко крича, 
они кинулись в разные стороны. Но их страшный 
враг живо догнал Мэтчема и крепко схватил его. 
Лесное эхо подхватило отчаянный крик Мэтчема. Он 
судорожно забился и потерял сознание.

Дик услышал крик и обернулся. Он увидел упав
шего Мэтчема, и к нему сразу вернулись и силы и му
жество. С возгласом, в котором смешались гнев и ж а
лость, он снял с плеча арбалет и натянул тетиву. 
Но прокаженный остановил его, подняв руку.

— Не стреляй, Дикон! — послышался знакомый 
голос.— Не стреляй, храбрец! Неужели ты не узнал 
друга?

Уложив Мэтчема на траву, человек скинул с го
ловы мешок, и Дик увидел лицо сэра Дэниэла Брэкли.

— Сэр Дэниэл! — воскликнул Дик.
— Да, я сэр Дэниэл,— ответил рыцарь.— Ты чуть 

не застрелил своего опекуна, мошенник! На вот 
этот...— Он кивнул в сторону Мэтчема.— Как ты его 
называешь, Дик?

— Я его называю мастер Мэтчем,— сказал Дик.— 
Разве вы его не знаете? А он говорил, что вы его 
знаете!

— Да, я его знаю,— ответил сэр Дэниэл и усмех
нулся.— Он в обмороке, и, клянусь небом, ему есть 
с чего упасть в обморок. Признайся, Дик, ведь я напу
гал тебя до смерти?

— Ужасно напугали, сэр Дэниэл,— сказал Дик, 
вздохнув при одном воспоминании о своем испуге.— 
Простите меня, сэр, за дерзкие слова, но мне показа
лось, что я встретил самого дьявола. Сказать по 
правде, я до сих пор весь дрожу. Почему вы так на
рядились, сэр?

Сэр Дэниэл гневно нахмурился.
— Почему я так нарядился? — сказал он.— По

тому, Дик, что даже в моем собственном Тэнстоллском 
лесу моей жизни угрожает опасность. Нам не повез
ло, мы прибыли к самому разгрому. Где все мои слав
ные воины? Дик, клянусь небом, я не знаю, где они!
68



Мы были смяты. Стрелы косили нас, троих убили у 
меня на глазах. С тех пор я не видел ни одного моего 
воина. Мне удалось невредимым добраться до Шор- 
би. Там, опасаясь «Черной стрелы», я нарядился 
прокаженным и осторожно побрел к замку Мот, по
званивая колокольчиком. Это самый удобный наряд 
на свете; самый дерзкий разбойник пустился наутек, 
заслышав звон моего колокольчика. Этот звук спосо
бен согнать краску с любого лица. Я иду и вдруг на
тыкаюсь на тебя и Мэтчема. Я очень плохо вижу 
сквозь мешок и не был уверен, вы это или не вы. И по 
многим причинам я удивился, встретив вас вместе. 
Кроме того, я боялся, что на открытой поляне меня 
могут узнать. Но погляди,— перебил он себя,— бед
няга уже почти очнулся. Глоток доброго Канарского 
вина живо его воскресит.

Рыцарь вынул из-под своей длинной одежды боль
шую бутылку. Он растер больному виски и смочил 
ему губы. Джон пришел в себя и тусклым взором 
смотрел то на одного, то на другого.

— Какая радость, Джон! — сказал Дик.— Это 
был вовсе не прокаженный, это был сэр Дэниэл! По
смотри сам!

— Выпей глоточек,— сказал рыцарь.— Ты сразу 
станешь молодцом. Я вас накормлю, и мы втроем пой
дем в Тэнстолл. Признаюсь тебе, Дик,— продолжал 
он, раскладывая на траве хлеб и мясо,— я буду чув
ствовать себя в безопасности только тогда, когда ока
жусь в четырех стенах. С тех пор как я первый раз 
сел на коня, мне никогда не приходилось так плохо. 
Опасность грозит и моей жизни и моему имуществу, 
а тут еще эти лесные бродяги ополчились на меня. 
Но я так легко не сдамся! Некоторым моим воинам 
удастся добраться домой, да у Хэтча осталось десять 
человек и у Сэлдэна шесть. Нет, мы скоро снова бу
дем сильны! И если мне удастся купить мир у счаст
ливого и недостойного лорда Иорка, мы с тобой, Дик, 
скоро снова станем людьми и будем разъезжать вер
хом на конях!

С этими словами рыцарь наполнил рог Канарским 
вином и поднял его, собираясь выпить за здоровье 
своего воспитанника.

— Сэлдэн...— начал Дик, запинаясь..— Сзлдэн...
И замолчал.
Сэр Дэниэл отшвырнул рог, не выпив вина.
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— Что? — воскликнул он дрогнувшим голосом.— 
Сэлдзн? Говори! Что случилось с Сэлдэном?

Дик рассказал, как попал в засаду и как был 
истреблен отряд, посланный сэром Дэниэлом.

Рыцарь слушал молча, но лицо его подергивалось 
от гнева и горя.

— Клянусь моей правой рукой, я отомщу! — 
вскричал он.— Если мне не удастся отомстить, если 
я не убью десять врагов за каждого из моих убитых 
воинов, пусть эта рука отсохнет! Я сломал этого Дэ- 
куорта, как тростинку, я выгнал его из дома, я сжег 
крышу над его головой, я изгнал его из этой страны; 
и теперь он вернулся, чтобы вредить мне? Ну, Дэ- 
куорт, на этот раз тебе придется плохо!

Он замолчал, и только лицо его продолжало по
дергиваться.

— Что же вы не едите! — крикнул он внезап
но.— А ты,— обратился он к Мэтчему,— поклянись 
мне, что пойдешь со мной в замок Мот.

— Клянусь моей честью,— ответил Мэтчем.
— Что я стану делать с твоей честью? — крик

нул рыцарь.— Поклянись мне счастьем твоей матери!
Мэтчем поклялся счастьем матери. Сэр Дэниэл 

закрыл лицо мешком, взял колокольчик и палку. Уви
дев его снова в этом ужасном наряде, мальчики по
чувствовали некоторый трепет. Но рыцарь был уже 
на ногах.

— Ешьте скорее,— сказал он,— и идите за мною 
следом в мой замок.

Он повернулся и побрел в лес, колокольчик отсчи
тывал его шаги. Мальчики не дотронулись до еды, 
пока страшный этот звон не замолк вдали.

— Итак, ты идешь в Тэнстолл? — спросил Дик.
— Что ж делать,— сказал Мэтчем,— приходится 

идти! Я храбрее за спиною сэра Дэниэла, чем у него 
на глазах.

Они наскоро поели и пошли по тропинке, которая 
вела их все выше в гору. Огромные буки росли среди 
зеленых лужаек; белки и птицы весело перескаки
вали с ветки на ветку. Через два часа они были уже 
на другой стороне гряды холмов и шли вниз; вскоре 
за вершинами деревьев показались красные стены и 
крыши Тэнстоллского замка.

— Попрощайся здесь со своим другом Джоном, 
которого ты никогда уже больше не увидишь,—
70



сказал Мэтчем и остановился.— Прости Джону все, 
что он тебе сделал дурного, и он тоже с радостью и 
любовью простит тебя.

— Зачем? — спросил Дик.— Мы оба идем в 
Тэнстолл и будем видеться там очень часто.

— Ты никогда больше не увидишь бедного Джо
на Мэтчема, который был так труслив и надоедлив, 
но все-таки вытащил тебя из реки. Ты больше не 
увидишь его, Дик, клянусь моей честью!

Он раскрыл объятия. Мальчики обнялись и поце
ловались.

— Я предчувствую беду, Дик,— продолжал Мэт
чем.— Ты теперь увидишь нового сэра Дэниэла. До 
сих пор все ему удавалось, счастье само шло ему в 
руки, но теперь судьба обернулась против него, и он 
будет дурным господином для нас обоих. Он храбр 
на поле брани, но у него лживые глаза. Сейчас в гла
зах его испуг, а страх, Дик, свирепее волка! Мы идем 
в его замок. Святая Мария, выведи нас оттуда!

Они молча спустились с холма и наконец подо
шли к лесной твердыне сэра Дэниэла — низкому 
мрачному зданию с круглыми башнями, с мохом и 
плесенью на стенах и с глубоким рвом, полным воды, 
в которой плавали чашечки лилий. При их появлении 
ворота распахнулись, подъемный мост опустился, 
и сэр Дэниэл, сопровождаемый Хэтчем и священ
ником, вышел им навстречу.



Книга вторая 

ЗАМОК МОТ

Глава I

ДИК ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

Замок Мот стоял недалеко от лесной дороги. Это 
было красное каменное прямоугольное здание, по 
углам которого возвышались круглые башни с бойни
цами и зубцами. Внутри замка находился узкий 
двор. Через ров, имевший футов двенадцать в шири
ну, был перекинут подъемный мост. Вода втекала в 
ров по канаве, соединявшей его с лесным прудом; 
канава на всем своем протяжении находилась под 
защитой двух южных башен. Обороняться в таком 
замке было удобно. Немного портили дело два высо
ких ветвистых дерева невдалеке, которые почему-то 
забыли срубить. Забравшись на них, неприятельские 
стрелки могли угрожать защитникам замка.

Во дворе Дик застал нескольких воинов из гарни
зона, готовившихся к защите и угрюмо рассуждав
ших о том, удастся, ли им удержать замок. Кто изго
товлял стрелы, кто точил мечи, давно уже не бывшие 
в деле; все они с сомнением покачивали головой.

Из всего отряда сэра Дэниэла только двенадцати 
воинам удалось уйти живыми с поля битвы, пройти 
через лес и явиться в замок Мот. Но и из ник трое
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были тяжело ранены: двое — в битве при Райзингэ- 
ме, во время беспорядочного бегства, а один — в лесу, 
молодцами Джона Мщу-за-всех. Вместе с воинами из 
гарнизона, с Хэтчем, с сэром Дэниэлом и молодым 
Шелтоном в замке находилось двадцать два человека, 
способных сражаться. Можно было ожидать, что со 
временем явится еще кто-нибудь. Опасность, следова
тельно, заключалась не в малочисленности отряда.

Черные стрелы — вот чего боялись защитники 
замка. Меньше всего опасались они своих явных вра
гов — сторонников Йорка. Они утешались мыслью, 
что «все переменится», как любили говорить в то 
смутное время, и что беда, быть может, и минует их. 
Зато перед своими лесными соседями они трепетали. 
Жители окрестных деревень ненавидели не только 
сэра Дэниэла. Его воины, пользуясь своей безнака
занностью, тоже обижали и притесняли всех. Жесто
кие приказания сэра Дэниэла жестоко исполнялись 
его подручными, и каждый из воинов, собравшихся 
во дворе замка, совершал немало насилий и преступ
лений. А теперь, благодаря превратностям войны, 
сэр Дэниэл уже не мог защитить своих привержен
цев; теперь, после битвы, которая длилась всего не
сколько часов и в которой многие из них даже не при
нимали участия, они стали маленькой кучкой нахо
дящихся вне закона государственных преступников, 
осажденных в жалкой крепости и предоставленных 
справедливому гневу своих жертв. К тому же в гроз
ных напоминаниях о том, что их ожидает, недостат
ка не было.

В течение вечера и ночи к воротам с громким ржа
нием прискакали семь испуганных лошадей без всад
ников. Две из них принадлежали воинам отряда Сэл- 
дэна, а пять — тем, кого сэр Дэниэл водил в бой. 
Перед рассветом ко рву, шатаясь, подошел копьено
сец, пронзенный тремя стрелами. Едва его внесли в 
замок, как он испустил дух; из его предсмертного 
лепета явствовало, что ни один человек из довольно 
многочисленного отряда, к которому он принадле
жал, не уцелел.

Даже загорелое лицо Хэтча побледнело от трево
ги. Когда Дик рассказал ему о судьбе Сэлдэна, он 
упал на каменную скамью и зарыдал. Воины, сидев
шие на табуретках и ступеньках в солнечном углу 
двора, поглядели на него с удивлением и беспокой
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ством, ко ни один не отважился спросить его, отчего 
он плачет.

— Помните, мастер Шелтон, что я вам гово
рил? — сказал наконец Хэтч.— Я говорил, что все мы 
будем убиты. Сэлдэн был молодчина, и я любил его, 
как брата. Его убили вторым. Ну что ж, мы все отпра
вимся вслед за ним! Как сказано в том подлом стиш
ке про черные стрелы? «Они без промаха летят и ни
кого не пощадят». Так, кажется? Ну что ж — Эп- 
пльярд, Сэлдэн, Смит и старый Гэмфри уже убиты. 
А в замке лежит бедный Джон Картер и призывает, 
грешник, священника.

Дик прислушался. Он стоял неподалеку от низ
кого оконца, из которого доносились стоны и при
читания.

— Он лежит здесь? — спросил Дик.
— Да, в комнате второго привратника,— ответил 

Хэтч.— У него уже душа рвется вон, и мы не могли 
втащить его дальше. При каждом нашем шаге он ду
мал, что умирает. Но сейчас, мне кажется, он испы
тывает только душевные муки. Он все зовет священ
ника, а сэр Оливер почему-то до сих пор не подошел 
к нему. Ему придется долго исповедоваться. А бед
няга Эппльярд и бедняга Сэлдэн умерли без исповеди.

Дик наклонился и заглянул в окно. В маленькой 
низкой комнатушке было темно, но все же ему уда
лось разглядеть старого солдата, стонавшего на со
ломенной подстилке.

— Картер, бедный друг, как ты себя чувству
ешь? — спросил он.

— Мастер Шелтон,— ответил тот взволнованным 
шепотом,— ради всего святого, приведите священни
ка! УвЫ, мне пришел конец! Мне очень плохо, рана 
моя смертельна. Окажите мне последнюю услугу, 
приведите священника! Ничего другого вы уже не 
можете для меня сделать. Ради спасения моей души, 
поторопитесь! Заклинаю вас, как благородного че
ловека. У меня на совести преступление, которое 
ввергнет меня в ад.

Картер застонал, и Дик услышал, как он — то ли 
от боли, то ли от страха — заскрежетал зубами.

В эту минуту во двор вышел сэр Дэниэл. В руке 
он держал письмо.

— Ребята,— сказал он,— мы разбиты в пух. Раз
ве мы отрицаем это? Нет, мы не отрицаем. Но мы по
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стараемся как можно скорее снова сесть в седло. Ста
рый Гарри Шестой потерпел крушение. Ну что ж, мы 
умываем руки. Среди приверженцев герцога Йорка 
у меня есть добрый друг, его зовут лорд Уэнслидэл. 
Я написал этому моему другу письмо: я прошу у него 
покровительства и обещаю полностью искупить про
шлое и быть лояльным в будущем. Не сомневаюсь, 
что он отнесется к моей просьбе благосклонно. Но 
просьба без даров — все равно что песня без музыки. 
И я наобещал ему, ребята, множество всякого добра, 
я не поскупился на обещания. Чего ж нам теперь не 
хватает? Не буду обманывать вас, нам не хватает 
очень важного. Нам не хватает гонца, чтобы доста
вить письмо. Леса, как вам известно, кишат нашими 
недоброжелателями. А нужно спешить. Но без осто
рожности и хитрости ничего не выйдет. Кто из вас 
возьмется доставить это письмо лорду Уэнслидэлу и 
привезти мне ответ?

Сразу же поднялся один из воинов.
— Я, если позволите,— сказал он.— Я готов риск

нуть своей шкурой.
— Нет, Дикки-лучник, не позволю,— ответил 

рыцарь.— Ты хитер, но неповоротлив. Ты бегаешь 
хуже всех.

— Ну, тогда я, сэр Дэниэл! — крикнул другой.
— Только не ты! — сказал рыцарь.— Ты бегаешь 

быстро, а думаешь медленно. Ты сразу угодишь в ла
герь к Джону Мщу-за-всех. Вы оба храбрецы, и я 
благодарю вас. Но оба вы не годитесь.

Тогда вызвался сам Хэтч, но и он получил отказ.
— Ты мне нужен здесь, добрый Беннет. Ты моя 

правая рука,— ответил ему рыцарь.
Наконец из многих желающих сэр Дэниэл выбрал 

одного и дал ему письмо.
— Мы все зависим от твоего проворства и ума,— 

сказал он ему.— Принеси мне хороший ответ, и через 
три недели я очищу мой лес от этих дерзких бродяг. 
Но помни, Трогмортон: дело не легкое. Ты выйдешь 
из замка ночью и поползешь, словно лисица; уж и не 
знаю, как ты переправишься через Тилл,— они дер
жат в своих руках и мост и перевоз.

— Я умею плавать,— сказал Трогмортон.— Не 
бойтесь, я доберусь благополучно.

— Ступай в кладовую, друг,— ответил сэр Дэ
ниэл,— и сначала поплавай в темном эле.
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С этими словами он повернулся ивушел обратно.
— У сэра Дэниэла мудрый язык,— сказал Хэтч 

Дику.— Другой на его месте стал бы врать, а он все
гда говорит своим воинам всю правду. Вот, говорит, 
какие нам грозят опасности, вот какие нам предстоят 
трудности, и еще шутит при этом. Клянусь святой 
Варварой, он прирожденный полководец! Каждого 
умеет приободрить! Посмотрите, как все принялись 
за дело.

Это восхваление сэра Дэниэла навело Дика на 
одну мысль.

— Беннет,— спросил он,— как умер мой отец?
— Не спрашивайте меня об этом,— ответил 

Хэтч.— Я ничего о его смерти не знаю и не хочу бол
тать по-пустому, мастер Дик. Человек должен гово
рить только о том, что касается его собственных дел, 
а не о том, что он слышал от других. Спросите сэра 
Оливера или, если хотите, Картера, но только не меня.

И Хэтч отправился проверять часовых, оставив 
Дика в глубоком раздумье.

«Почему он не захотел мне ответить? — думал 
мальчик.— Почему он назвал Картера? Картер... 
Видимо, Картер принимал участие в убийстве моего 
отца».

Он вошел в замок, прошел по длинному коридо
ру с низкими сводами и очутился в той комнатушке, 
где стонал раненый. Картер вздрогнул, увидя его.

— Вы привели священника? — воскликнул он.
— Нет еще,— ответил Дик.— Я прежде хочу сам 

с тобой поговорить. Ответь мне: как умер Гарри Шел
тон, мой отец?

Лицо Картера дернулось.
— Не знаю,— ответил он угрюмо.
— Нет, знаешь,— возразил Дик.— И тебе не 

удастся меня обмануть.
— Говорю вам, не знаю,— повторил Картер.
— Ну, раз так,— сказал Дик,— ты умрешь без 

исповеди. Я не двинусь отсюда, и не будет тебе ника
кого священника. Какая польза в раскаянии, если ты 
не хочешь исправить сделанное тобою зло? А испо
ведь без раскаяния не стоит ничего.

— Как легкомысленны ваши слова, мастер 
Дик,— спокойно сказал Картер.— Дурно угрожать 
умирающему и, по правде сказать, недостойно вас. 
Вы поступаете скверно и, главное, ничего этим не
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добьетесь. Не хотите звать священника — не надо. 
Душа моя попадет в ад, но вы все равно ничего не 
узнаете! Это последнее мое слово.

И раненый повернулся на другой бок.
Сказать по правде, Дик чувствовал, что поступил 

необдуманно, и ему было стыдно своих угроз. Все же 
он решил сделать еще одну попытку.

— Картер,— сказал он,— пойми меня правильно. 
Я знаю, что ты выполнял чужую волю: слуга дол
жен повиноваться своему господину. Я тебя ни в чем 
не виню. Но с разных сторон я слышу, что на мне, 
молодом и ничего не знающем, лежит великий 
долг — отомстить за отца. Прошу тебя, добрый Кар
тер, забудь мои угрозы и добровольно, с искренним 
раскаянием помоги мне.

Раненый молчал. Как ни старался Дик, он не до
бился от него ни слова.

— Ладно,— сказал Дик,— я приведу тебе священ
ника. И даже если ты и причинил зло мне и моим 
родным, я не желаю зла никому, и уж меньше всего 
человеку, ожидающему с минуты на минуту смерти.

Старый солдат выслушал его все так же молчали
во и неподвижно, он даже не стонал. И Дик, выходя 
из комнаты, почувствовал уважение к этой суровой 
твердости.

«А между тем,— думал он,— что значит твер
дость без ума? Если бы у него были чистые руки, 
ему незачем было бы молчать; его молчание выдало 
тайну лучше всяких слов. Все улики сходятся. Сэр 
Дэниэл — либо сам, либо с помощью своих воинов — 
убил моего отца».

С тяжелым сердцем остановился Дик в каменном 
коридоре. Неужели в этот час, когда счастье изменило 
сэру Дэниэлу, когда он осажден лучниками «Черной 
стрелы» и затравлен победоносными сторонниками 
Иорка, Дик тоже пойдет против него, против челове
ка, который его выпестовал и воспитал? Сэр Дэниэл 
сурово его наказывал, это верно, но разве он не охра
нял его от невзгод во все дни его малолетства? Не
ужели Дик должен поднять руку на своего покрови
теля? Жестокий долг — если это и в самом деле 
его долг!

«Дай бог, чтобы он оказался невиновным»,— ду
мал Дик.

Раздались чьи-то шаги по каменным плитам пола,
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и сэр Оливер важно прошествовал по коридору.
— Вы очень нужны одному человеку,— сказал 

Дик.
— Я как раз к нему направляюсь, добрый Ри

чард,— ответил священник.— Бедный Картер! Ему 
не поможет уже никакое лекарство.

— Его душа страдает сильнее тела,— заметил 
Дик.

— Ты его видел? — спросил сэр Оливер, заметно 
вздрогнув.

— Я только что от него,— ответил Дик.
— Что он сказал? — с жадным любопытством 

спросил священник.
— Он только жалобно призывал вас, сэр Оливер. 

Вам лучше поторопиться, потому что он ужасно стра
дает,— ответил мальчик.

— Я иду прямо к нему,— сказал священник.— 
Все мы грешны, и все мы умрем, добрый Ричард.

— Да, сэр, и хорошо, если перед смертью нам ни 
в чем не надо будет каяться,— ответил Дик.

Священник опустил глаза и, прошептав благосло
вение, поспешно удалился.

«Он тоже замешан,— подумал Дик.— Он, обучав
ший меня благочестию! В каком ужасном мире я жи
ву! Все люди, которые вырастили и воспитали меня, 
виновны в смерти моего отца. Месть! Увы, как пе
чальна моя участь! Я вынужден мстить моим лучшим 
друзьям!»

При этой мысли он подумал о Мэтчеме. Он улыб
нулся, вспомнив о своем странном товарище. Где 
Мэтчем? С тех пор как они вместе вошли в ворота 
замка Мот, Мэтчем исчез, а Дику очень хотелось бы 
поболтать с ним.

Через час после обедни, которую наспех отслужил 
сэр Оливер, все встретились в зале за обедом. Зала 
была длинная и низкая. Пол ее был устлан зеленым 
камышом, на стенах висели гобелены с изображе
ниями свирепых охотников и кровожадных гончих 
псов, повсюду развешаны были копья, луки и щиты; 
огонь пылал в огромном камине, вдоль стен стояли 
покрытые коврами скамьи, посреди залы был накрыт 
стол, обильная еда ожидала воинов. Ни сэр Дэниэл, 
ни жена его к обеду не явились. Даже сэр Оливер 
отсутствовал. И ни одного слова не было сказано о 
Мэтчеме. Дик начал беспокоиться. Он вспомнил мрач-
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иые предчувствия своего товарища. Уж не случи
лось ли с ним какой-нибудь беды в этом замке?

После обеда он встретил старую миссис Хэтч, кото
рая спешила к миледи Брэкли.

— Гуди,— спросил он,— где мастер Мэтчем? 
Я видел, как ты увела его, когда мы пришли в замок.

Старуха громко захохотала.
— Ах, мастер Дик,— сказала она,— какие у вас 

зоркие глаза!
— Но где же он? — настойчиво спрашивал Дик.
— Вы никогда его больше не увидите,— ответила 

она.— Никогда! И не надейтесь.
— Я хочу знать, где он, и я узнаю,— сказал 

Дик.— Он пришел сюда не по доброй воле. Какой я ни 
на есть, я его защитник и не допущу, чтобы с ним 
дурно поступили. Слишком много тайн кругом. Эти 
тайны мне надоели!

Дик не успел договорить, как чья-то тяжелая 
рука опустилась ему на плечо. То была рука Беннета 
Хэтча, незаметно подошедшего сзади. Движением 
большого пальца Беннет приказал жене удалиться.

— Друг Дик,— сказал он, когда они остались 
одни,— у вас, кажется, голова не в порядке. Чем во
рошить тайны Тэнстоллского замка, вам бы лучше 
отправиться прямым путем на дно соленого моря. Вы 
спрашивали меня, вы приставали с расспросами к 
Картеру, вы перепугали своими намеками нашего 
шута — священника. Вы ведете себя как дурак. Если 
вас призовет к себе сэр Дэниэл, будьте благоразум
ны и предстаньте перед ним с ласковым лицом. Он 
подвергнет вас суровому допросу. Отвечая ему, взве
шивайте каждое свое слово.

— Хэтч,— сказал Дик,— за всем этим я чую не
чистую совесть.

— Если вы не станете умнее, вы скоро почуете 
запах крови,— ответил Беннет.— Я вас предупредил. 
А вот уже идут за вами.

И действительно, в эту самую минуту Дика по
звали к сэру Дэниэлу.
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Глава II 

ДВЕ КЛЯТВЫ

Сэр Дэниэл был в зале; он сердито расхаживал 
перед камином, ожидая Дика. Кроме сэра Дэниэла, 
в зале находился один только сэр Оливер, который 
скромно сидел в углу, перелистывая требник и бор
моча молитвы.

— Вы меня звали, сэр Дэниэл? — спросил мо
лодой Шелтон.

— Да, я тебя звал,— ответил рыцарь.— Что это 
за слухи дошли до моих ушей? Неужели я так плохо 
опекал тебя, что ты перестал мне доверять? Или, 
быть может, ты хочешь перейти на сторону моих вра
гов, потому что я потерпел неудачу? Клянусь небом, 
ты не похож на своего отца! Отец твой был верен 
своим друзьям и в хорошую погоду и в ненастье... 
А ты, Дик, видимо, друг на погожий день и теперь 
ищещь случая отделаться от своих друзей.

— Простите, сэр Дэниэл, но это не так,— твердо 
сказал Дик.— Я предан и верен всем, кому обязан 
преданностью и верностью. И прежде чем начать дру
гой разговор, я хочу поблагодарить вас и сэра Оливе
ра. Вы оба больше всех имеете прав на меня. Я был 
бы собакой, если бы забыл об этом.

— Говорить ты умеешь,— сказал сэр Дэниэл. 
И, внезапно рассвирепев, продолжал: — Благодар
ность и верность — это слова, Дик Шелтон. Мне нуж
ны не слова, а дела. В этот час, когда мне грозит 
опасность, когда имя мое запятнано, когда земли мои 
конфискованы, когда леса полны людей, которые 
алчут и жаждут моей гибели, где твоя благодарность, 
где верность? У меня остался маленький отряд пре
данных людей. А ты отравляешь им сердца ковар
ными нашептываниями. Это что же — благодар
ность? Или верность? Уволь меня от такой благодар
ности! Но чего же ты хочешь? Говори! Мы на все 
готовы дать тебе ответ. Если ты что-нибудь имеешь 
против меня, скажи об этом прямо.

— Сэр,— ответил Дик,— я был младенцем, когда 
погиб мой отец. До моего слуха дошло, что он был 
бесчестно убит. До моего слуха дошло — я ничего не 
хочу утаивать,— что вы принимали участие в его 
гибели. И я должен откровенно вам объявить, что 
не могу чувствовать себя спокойным и не могу помо
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гать вам, пока не разрешу всех своих сомнений.
Сэр Дэниэл опустился на скамью. Он подпер под

бородок рукою и пристально глянул Дику в лицо.
— И ты полагаешь, что я способен, убив чело

века, сделаться опекуном его сына? — спросил он.
— Простите меня, если ответ мой будет недоста

точно вежливым,— сказал Дик.— Но ведь вы отлич
но знаете, что быть опекуном очень выгодно. Разве 
все эти годы вы не пользовались моими доходами и 
не управляли моими людьми? Разве вы не рассчиты
ваете получить деньги за мой будущий брак? Не 
знаю, сколько вы за него получите, но кое-какой до
ход он вам принесет. Еще раз прошу прощения, но, 
если вы способны были на такую низость, как убий
ство доверившегося вам человека, отчего же не пред
положить, что вы могли совершить и другую ни
зость, меньшую, чем первая?

— В твоем возрасте я не был таким подозритель
ным,— сурово заметил сэр Дэниэл.— А сэр Оливер, 
священник, как он мог оказаться виновным в та
ком деле?

— Собака бежит туда, куда ей велит хозяин,— 
сказал Дик.— Всем известно, что этот священник — 
ваше послушное орудие. Я, может быть, говорю 
слишком вольно, но сейчас, сэр Дэниэл, не время лю
безничать. На мои откровенные вопросы я хочу полу
чить откровенные ответы. А вы мне ничего не отве
чаете! Вы, вместо того чтобы отвечать, задаете мне 
вопросы. Предупреждаю вас, сэр Дэниэл: таким пу
тем вы не разрешаете моих сомнений, а только под
держиваете их.

— Я дам тебе откровенный ответ, мастер Ри
чард,— сказал рыцарь.— Я был бы неискренен, если 
бы скрыл, что ты разгневал меня. Но даже в гневе 
я хочу быть справедливым. Приди ко мне с этими во
просами, когда ты достигнешь совершеннолетия и 
руки мои не будут больше связаны опекунством над 
тобой. Приди ко мне тогда, и я дам тебе ответ, какого 
ты заслуживаешь,— кулаком в зубы. До тех пор у 
тебя есть два выхода: либо возьми назад свои оскорб
ления, держи язык за зубами и сражайся за человека, 
который кормил тебя и сражался за тебя, когда ты 
был мал, либо — дверь открыта, леса полны моих 
врагов — ступай!

Энергия, с какой были произнесены эти слова,
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взгляд, которым они сопровождались,— все это по
колебало Дика. Однако он не мог не заметить, что 
не получил ответа на свой вопрос.

— Я от всей души хочу поверить вам, сэр Дэ
ниэл,— сказал он.— Убедите меня, что вы не прини
мали участия в убийстве моего отца.

— Удовлетворит ли тебя мое честное слово, 
Дик? — спросил рыцарь.

— Да,— ответил мальчик.
— Даю тебе честное слово, клянусь тебе вечным 

блаженством моей души и тем ответом, который мне 
придется дать богу за все мои дела, что я ни прямо, 
ни косвенно не повинен в смерти твоего отца!

Он протянул Дику свою руку, и Дик пылко пожал 
ее. Оба они не заметили, как священник, услышав эту 
торжественную и лживую клятву, даже привстал от 
ужаса и отчаяния.

— Ах,— воскликнул Дик,— пусть ваше велико
душие поможет вам простить меня! Какой я негодяй, 
что позволил сомнению закрасться в мою душу! 
Но теперь уж я больше никогда сомневаться в вас не 
буду.

— Я прощаю тебя, Дик,— сказал сэр Дэниэл.— 
Ты еще не знаешь света, ты еще не знаешь, какое 
гнездо сплела в нем клевета.

— Я тем более достоин порицания,— прибавил 
Дик,— что клеветники обвиняли не столько вас, 
сколько сэра Оливера...

При этих словах он обернулся к священнику и 
вдруг оборвал свою речь на полуслове. Этот высокий, 
румяный, толстый и важный человек был совершенно 
раздавлен: румянец исчез с его лица, руки и ноги 
дрожали, губы шептали молитвы. Едва Дик устремил 
на него взор, как он пронзительно вскрикнул и за
крыл лицо руками.

Сэр Дэниэл кинулся к нему и в бешенстве схватил 
его за плечо. И все подозрения Дика разом просну
лись снова.

— Пусть сэр Оливер тоже даст клятву,— сказал 
он.— Ведь это его и обвиняют в убийстве моего отца.

— Он даст клятву,— сказал рыцарь.
Сэр Оливер молча замахал на него руками.
— Клянусь небом, вы дадите клятву! — закричал 

сэр Дэниэл вне себя от бешенства.— Клянитесь 
здесь, на этой книге! — продолжал он, подняв с пола
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упавший требник.— Что? Вы заставляете меня со
мневаться в вас! Клянитесь! Я приказываю.

Но священник не мог произнести ни слова. Его 
душил ужас: он одинаково боялся и сэра Дэниэла 
и клятвопреступления.

В это мгновение черная стрела, пробив узорное 
стекло высокого окна, влетела в залу и, трепеща, вон
зилась в самую середину обеденого стола. Громко 
вскрикнув, сэр Оливер рухнул без сознания на 
устланный камышом пол. Рыцарь же вместе с Диком 
кинулся во двор, а оттуда по винтовой лестнице на 
зубчатую башню. Все часовые были на посту. Солнце 
спокойно озаряло зеленые луга, над которыми кое-где 
возвышались купы деревьев и лесистые холмы, замы
кавшие горизонт. Никого не было видно.

— Откуда прилетела стрела? — спросил рыцарь.
— Вон из тех деревьев, сэр Дэниэл,— ответил 

часовой.
Рыцарь задумался. Потом повернулся к Дику.
— Дик,— сказал он,— присмотри за этими людь

ми, я поручаю их тебе. А священника, если он не за
верит меня в своей неповинности, я  призову к ответу. 
Я начинаю разделять твои подозрения. Он даст 
клятву, ручаюсь тебе, а если не даст, мы признаем его 
виновным.

Дик ответил довольно холодно, и рыцарь, окинув 
его испытующим взглядом, поспешно вернулся в 
залу. Прежде всего он осмотрел стрелу. Никогда еще 
не видал он таких стрел. Он взял ее в руки и стал вер
теть; мрачный цвет ее вселял невольный страх. На 
ней была надпись, только три слова: «Зверь в норе».

— Значит, они знают, что я дома,— проговорил 
он.— В норе! Но у них нет собаки, которая могла бы 
выгнать меня отсюда.

Сэр Оливер очнулся и с трудом поднялся на ноги.
— Увы, сэр Дэниэл,— простонал он,— вы дали 

страшную клятву. Теперь вы прокляты во веки веков!
— Да, болван,— сказал рыцарь,— я дал сквер

ную клятву, но ты дашь клятву еще хуже. Ты покля
нешься святым крестом Холивуда. Смотри же, при
думай слова повнушительней. Ты дашь клятву се
годня же вечером.

— Да просветит бог ваш разум! — ответил свя
щенник.— Да отвратит он ваше сердце от такого без
закония!
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— Послушайте, добрейший отец,— сказал сзр Дз- 
ниэл,— если вас беспокоит ваше благочестие, мне 
говорить с вами не о чем. Поздненько, однако, 
вспомнили вы о благочестии. Но если у вас осталась 
хоть капля- разума, слушайте меня. Этот мальчишка 
раздражает меня, как оса. Он мне нужен, потому что 
я хочу воспользоваться выгодами от его брака. Но 
говорю вам прямо: если он будет надоедать мне, он 
отправится к своему отцу. Я приказал переселить 
его в комнату над часовней. Если вы дадите хорошую, 
основательную клятву в вашей невиновности, все бу
дет хорошо: мальчик немного успокоится, и я поща
жу его. Но если вы задрожите, или побледнеете, или 
запнетесь, он не поверит вам — и тогда он умрет. Вот 
о чем вам нужно думать.

— В комнату над часовней! — задыхаясь, прого
ворил священник.

— В ту самую,— подтвердил рыцарь.— Итак, 
если вы желаете спасти его, спасайте. Если ж нет, 
будь по-вашему, убирайтесь отсюда и оставьте меня 
в покое! Будь я человек вспыльчивый, я давно уже 
проткнул бы вас мечом за вашу нестерпимую тру
сость и глупость. Ну, сделали выбор? Отвечайте!

— Я сделал выбор,— ответил священник.— Да 
простит меня бог, я выбираю зло ради добра. Я дам 
клятву, чтобы спасти мальчишку.

— Так-то лучше! — сказал сэр Дэнизл.— Позо
вите его, да поскорей. Вы останетесь с ним наедине. 
Но я глаз с вас не спущу. Я буду здесь, в тайнике.

Рыцарь приподнял ковер, висевший на стене, и 
шагнул за него. Раздался звон щелкнувшей пружи
ны, затем скрип ступенек.

Сзр Оливер, оставшись один, испуганно поглядел 
на завешанную ковром стену и перекрестился с тос
кой и ужасом во взоре.

— Коль скоро его поселили в комнате над часов
ней,— пробормотал он,— я должен спасти его даже 
ценой моей души.

Три минуты спустя явился Дик, приведенный гон
цом. Сэр Оливер стоял возле стола решительный и 
бледный.

— Ричард Шелтон,— сказал он,— ты потребовал 
у меня клятвы. Это твое требование для меня оскор
бительно, и я имею полное право тебе отказать. Но, 
помня наши прежние отношения, я смягчил свое
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сердце; пусть будет по-твоему. Клянусь священным 
крестом Холивуда, я не убивал твоего отца.

— Сзр Оливер,— ответил Дик,— прочитав первое 
послание Джона Мщу-за-всех, я не усомнился в ва
шей невиновности. Но теперь разрешите задать вам 
два вопроса. Вы не убивали моего отца, верю. Но, 
быть может, вы принимали в этом убийстве косвен
ное участие?

— Никакого,— сказал сэр Оливер.
И вдруг лицо его передернулось. Он предосте

регающе подмигнул Дику. И Дик понял, что этим под
мигиванием священник хочет сказать ему что-то та
кое, чего не смеет произнести вслух.

Дик взглянул на него с удивлением; потом повер
нулся и внимательно оглядел всю пустую залу.

— Что с вами? — спросил он.
— Ничего,— ответил священник, пытаясь при

дать лицу спокойное выражение.— Мне дурно; я не 
совсем здоров. Извини меня, Дик... мне нужно вый
ти... Клянусь священным крестом Холивуда, я не пре
давал и не убивал твоего отца. Успокойся, добрый 
мальчик. Прощай!

И с несвойственной ему поспешностью он вышел 
из залы.

Внимательный взор Дика скользил по стенам; на 
лице у него одно за другим отражались самые проти
воречивые чувства: удивление, сомнение, подозре
ние, радость. Но мало-помалу, по мере того как ум 
его прояснялся, подозрения победили; скоро он был 
уже вполне уверен в самом худшем. Он поднял голову 
и вздрогнул. На ковре, закрывавшем стену, было вы
ткано изображение свирепого охотника. Одной рукой 
он держал рог, в который трубил, а другой держал 
копье. Лицо у него было черное, потому что он изобра
жал африканца.

Вот этот африканец и напугал Ричарда Шелтона. 
Солнце, ослепительно сверкавшее в окнах залы, за
шло за тучку. Как раз в это мгновение огонь в камине 
ярко вспыхнул, озарив потолок и стены, которые до 
тех пор были окутаны полумраком. И вдруг черный 
охотник мигнул глазом, как живой; и веко у него 
было белое.

Дик, не отрываясь, смотрел в этот стращный глаз. 
При свете огня он сверкал, как драгоценный камень; 
он был влажный, он был живой. Белое веко опять
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закрыло его на какую-то долю секунды и опять под
нялось. Затем глаз исчез.

Никакого сомнения не оставалось. Зто был жи
вой глаз, все время наблюдавший за ним через дыроч
ку в ковре.

Дик мгновенно понял весь ужас своего положения. 
Все свидетельствовало об одном и том же — и предо
стережения Хэтча, и подмигивания священника, 
и этот глаз, наблюдавший за ним со стены. Он понял, 
что его подвергли испытанию, что он снова выдал 
себя и что только чудо может спасти его от гибели.

«Если мне не удастся ускользнуть из этого до
ма,— подумал он,— я конченый человек! Бедняга 
Мэтчем! Я завел его в змеиное гнездо!»

Он еще раздумывал, когда вдруг явился слуга, 
чтобы помочь ему перетащить оружие, одежду и кни
ги в другую комнату.

— В другую комнату? — переспросил Дик.— За
чем? В какую комнату?

— В комнату над часовней,— ответил слуга.
— В ней давно никто не жил,— сказал Дик за

думчиво.— Что это за комната?
— Хорошая комната,— ответил слуга.— Но гово

рят,— прибавил он, понизив голос,— что в ней появ
ляется привидение.

— Привидение? — повторил Дик, холодея.— Не 
слыхал! Чье привидение?

Слуга поглядел по сторонам, потом сказал еле 
слышным шепотом:

— Привидение пономаря церкви святого Иоанна. 
Его положили однажды спать в ту комнату, а на
утро — фюйть! — он исчез. Говорят, его утащил са
тана; с вечера он был очень пьян.

Дик, полный самых мрачных предчувствий, по
шел за слугой.

Глава III

КОМНАТА НАД ЧАСОВНЕЙ

Наблюдатели на башнях больше никаких проис
шествий не отметили. Солнце медленно ползло к за
паду и наконец зашло. Несмотря на бдительность 
часовых, вблизи Тэнстоллского замка не удалось об
наружить ни одного человека.
86



Когда наступила ночь, Трогмортона отвели в угло
вую комнату, окно которой приходилось как раз над 
рвом. Через это окно он со всевозможными предосто
рожностями вылез; несколько мгновений слышен был 
плеск воды, потом на противоположном берегу воз
никла темная фигура и поползла прочь по траве. Сэр 
Дэниэл и Хэтч внимательно прислушивались еще 
полчаса. Кругом было тихо. Гонец благополучно вы
брался из замка.

Сэр Дэниэл повеселел. Он обернулся к Хэтчу.
— Беннет,— сказал он,— этот Джон Мщу-за- 

всех — обыкновенный смертный. Он спит. И мы его 
прикончим.

Весь вечер Дика посылали то туда, то сюда; один 
приказ следовал за другим. Дик был поражен коли
чеством поручений и поспешностью, с которой надо 
было выполнять их. За все это время он ни разу не 
встретил ни сэра Оливера, ни Мэтчема, а между тем 
он все время думал о них обоих. Теперь он мечтал 
только об одном — как можно скорее удрать из 
Тэнстоллского замка Мот, но ему хотелось перед 
бегством поговорить с сэром Оливером и с Мэтчемом.

Наконец с лампой в руке он поднялся в свою но
вую комнату. Комната была просторная, с низком 
потолком, довольно мрачная. За окном был ров; не
смотря на то что окно это находилось очень высоко, 
в него была вделана железная решетка. Постель ока
залась великолепной: одна подушка была набита пу
хом, другая — лавандой; на красном одеяле были 
вышиты розы. Вдоль стен стояли шкафы, запертые 
на ключ и завешанные темными коврами. Дик обо
шел всю комнату, приподнял каждый ковер, прощу
пал каждую стену, попытался открыть каждый 
шкаф. Он убедился, что дверь крепка и что запирается 
она на хороший засов; потом поставил лампу на 
подставку и снова осмотрел все.

Чего ради его поселили в этой комнате? Она 
больше и лучше, чем его прежняя. Или, быть может, 
это ловушка? Нет ли здесь потайного входа? Правда 
ли, что тут водится привидение? По спине у него 
заходили мурашки. Прямо над его головой, на плос
кой крыше, раздавались тяжелые шаги часового. 
Внизу были своды часовни; рядом с часовней нахо
дилась зала, из которой, безусловно, вел потайной 
ход; если бы там не было потайного хода, как бы мог
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тот глаз следить за Диком из-за ковра? Весьма ве
роятно, что ход ведет в часовню, а из часовни сюда, 
в эту комнату.

Он чувствовал, что спать в такой комнате — без
рассудство. Держа оружие наготове, он сел в углу воз
ле двери. Если на него нападут, он дорого продаст 
свою жизнь.

Наверху, на крыше башни, раздался топот ног, 
потом чей-то голос спросил пароль. Это сменился 
караул.

И сразу же Дик услышал, как кто-то скребется в 
его дверь; до него донесся шепот:

— Дик, Дик, это я!
Дик отодвинул засов, отворил дверь и впустил 

Мэтчема. Мэтчем был очень бледен; в одной руке он 
держал лампу, в другой — кинжал*

— Закрой дверь! — прошептал он.— Скорее, Дик! 
Замок полон шпионов. Я слышал, как они шли за 
мной по коридорам, я слышал их дыхание за 
коврами.

— Успокойся,— ответил Дик,— дверь закрыта. 
Покамест мы в безопасности. Впрочем, среди этих 
стен быть в безопасности невозможно... Я от всего 
сердца рад тебя видеть. Клянусь небом, я думал, что 
тебя уже нет в живых. Где тебя прятали?

— Не все ли равно,— ответил Мэтчем.— Мы с 
тобой встретились, а все остальное неважно. Но, 
Дик, знаешь ли ты, что тебя ждет? Тебе сказали, что 
они собираются сделать с тобой завтра?

— Завтра? — переспросил Дик.— Что они соби
раются делать завтра?

— Завтра или сегодня ночью, не знаю,— сказал 
Мэтчем.— Я знаю только, что они собираются убить 
тебя. Знаю с полной достоверностью: я слышал, как 
они шептались об этом. Они почти прямо мне об этом 
говорили.

— Вот как! — сказал Дик.— По правде сказать, 
я и сам догадывался.

И он рассказал Мэтчему все, что случилось с ним 
за день.

— Когда он кончил, Мэтчем поднялся и так же, 
как Дик, прощупал стены.

— Нет,— сказал он,— не видно никакого входа. 
А между тем я не сомневаюсь, что вход есть. Дик, 
я останусь с тобой. И если ты умрешь, я умру с тобою.
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Я могу помочь тебе: видишь, я украл кинжал! Я буду 
драться! А если ты отыщещь какую-нибудь лазейку, 
через которую можно уползти, или окно, через кото
рое можно спуститься, я с радостью встречу любую 
опасность и убегу с тобой.

— Джон,— сказал Дик,— клянусь небом, Джон, 
ты самый лучший, самый верный и самый храбрый 
человек во всей Англии! Дай мне руку, Джон.

И он молча взял Мзтчема за руку.
— Если бы нам добраться до окошка, через кото

рое спустили гонца! — сказал он.— Веревка, должно 
быть, еще там. Это все-таки надежда.

— Тсс! — прошептал Мэтчем.
Они прислушались. Внизу под полом что-то скрип

нуло, умолкло, потом скрипнуло опять.
— Кто-то ходит в комнате под нами,— прошеп

тал Мэтчем.
— Под нами нет комнаты,— ответил Дик.— Мы 

находимся над часовней. Это мой убийца идет по тай
ному ходу. Пусть приходит! Я с ним расправлюсь!

И он заскрежетал зубами.
— Потуши свет,— сказал Мэтчем.— Авось он 

как-нибудь выдаст себя.
Они потушили обе лампы и притаились, застыв в 

неподвижности. Осторожные шаги под полом были 
хорошо слышны. Они то приближались, то удаля
лись. Наконец скрипнул ключ в замке, и все смолкло.

Потом снова раздались шаги, и вдруг через узкую, 
щелку между половицами в дальнем углу комнаты 
хлынул свет. Щелка становилась все шире: потайной 
люк открылся, и свет хлынул еще ярче. Показалась 
сильная рука, державшая на весу люк. Дик натянул 
арбалет и ждал, когда появится голова.

Но тут все смешалось. Где-то в дальнем конце зам
ка Мот раздались кромкие крики; сначала кричал 
один голос, потом к нему присоединилось еще не
сколько голосов; они повторяли какое-то имя. Этот 
шум, видимо, встревожил убийцу. Потайной люк за
крылся, под полом раздался звук поспешно удаляю
щихся шагов.

Мальчики получили отсрочку. Дик глубоко вздох
нул и тут только прислушался к суматохе, которая 
спасла их. Крики не утихали, а, напротив, станови
лись все громче. По всему замку бегали люди, всюду 
хлопали двери. И, заглушая весь этот шум, гремел 
голос сэра Дэниэла, кричавший:
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— Джоанна!
— Джоанна? — повторил Дик.— Какая Джоан

на? Здесь нет никакой Джоанны и никогда не было. 
Что это значит?

Мэтчем молчал. Казалось, он весь ушел в себя. 
Слабый свет звезд, сиявших за окном, не проникал 
в тот угол комнаты, где сидели мальчики, и там 
была полная тьма.

— Джон,— сказал Дик,— я не знаю, где ты был 
весь день. Видел ты эту Джоанну?

— Нет, не видал,— ответил Мэтчем.
— И ничего о ней не слышал? — настаивал Дик.
Приближались шаги. Сэр Дэниэл на дворе все еще

звал громовым голосом Джаонну.
— Ты не слыхал о ней? — повторил Дик.
— Слыхал,— сказал Мэтчем.
— Как дрожит твой голос! Что с тобой? — спро

сил Дик.— Нам очень повезло, что они ищут эту 
Джоанну. Она отвлекла их от нас.

— Дик! — воскликнул Мэтчем.— Я погибла! Мы 
оба погибли! Бежим, пока не поздно. Они не успокоят
ся, пока не найдут меня. Нет! Пусти меня к ним одну! 
Они меня схватят, а ты убежишь. Пусти меня одну. 
Дик! Добрый Дик, пусти меня к ним!

Она уже нащупала рукой засов, когда Дик нако
нец все понял.

— Клянусь небом,— воскликнул он,— ты вовсе 
не Джон! Ты Джоанна Сэдли! Ты та девчонка, кото
рая не хотела выйти за меня замуж!

Девушка молчала и не двигалась. Дик тоже мол
чал, потом заговорил снова.

— Джоанна,— сказал он,— ты мне спасла жизнь, 
а я тебе. Мы оба видели, как течет пролитая кровь. 
Мы были с тобой друзьями, были и врагами — по
мнишь, я чуть не побил тебя ремнем. И все время я 
считал тебя мальчиком. Но теперь смерть моя близка, 
и перед смертью я хочу сказать тебе, что ты самая 
лучшая и самая смелая девушка на земле, и, если б 
только я остался жить, я был бы счастлив жениться 
на тебе. Но что бы мне ни было суждено — жизнь 
или смерть,— ты знай: я люблю тебя!

Она ничего не ответила.
— Ну, говори же, Джон. Будь доброй девочкой, 

скажи, что ты любишь меня!
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— Разве я была бы здесь, Дик, если бы не любила 
тебя? — воскликнула она.

— Если нам удастся спастись,— продолжал 
Дик,— мы поженимся. Если суждено умереть — 
умрем. Вот и все. Но как ты отыскала мою комнату?

— Я спросила у госпожи Хэтч,— ответила она.
— На эту даму можно положиться,— сказал 

Дик.— Она не выдаст тебя. У нас еще есть время...
Но сразу же, как бы в опровержение его слов, по 

коридору раздались шаги, и кто-то ударил в дверь 
кулаком.

— Она здесь! — услышали они чей-то голос.— 
Откройте, мастер Дик! Откройте!

Дик молчал и не двигался.
— Все кончено,— сказала девушка и обняла 

Дика.
Люди один за другим собирались у двери. Нако

нец явился сам сэр Дэниэл, и все притихли.
— Дик,— закричал рыцарь,— не будь ослом! 

И семь спящих дев проснулись бы от такого шума. 
Мы знаем, что она здесь. Открой дверь!

Дик молчал.
— Вышибайте дверь! — сказал сэр Дэниэл.
Воины стучали в дверь ногами и кулаками. Дверь

была сделана прочно и заперта на крепкий засов, 
и все же она рухнула бы, если б опять не вмешалась 
судьба. Среди грохота ударов раздался вдруг крик 
часового; на башне закричали, зашумели, и сейчас же 
в ответ весь лес наполнился голосами. Можно было 
подумать, что обитатели лесов берут приступом вамок 
Мот. И сэр Дэниэл со своими воинами, оставив дверь, 
кинулся защищать стены замка.

— Мы спасены! — воскликнул Дик.
Он схватил обеими руками старинную кровать 

и попытался сдвинуть ее с места, но она не поддалась.
— Помоги мне, Джон,— сказал он.— Если тебе 

дорога жизнь, собери все свои силы и помоги мне!
С огромным трудом сдвинули они тяжелую дубо

вую кровать и приставили ее к двери.
— Так еще хуже,— печально сказала Джоан

на.— Он придет к нам через потайной ход.
— Нет,— ответил Дик.— Он не решится выдать 

тайну этого хода своим воинам. Мы сами удерем этим 
ходом... Слушай! Нападение кончилось. Да, пожалуй, 
и не было никакого нападения.

91



Действительно, никакого нападения не было, прос
то группа воинов, потерявших сэра Дэниэла во время 
битвы при Райзингэме, вернулась, наконец в замок. 
Темнота помогла им пройти через лес. Их впустили 
в ворота, и теперь они слезали во дворе с коней под 
стук копыт и звон доспехов.

— Он сейчас вернется,— сказал Дик.— Скорее в 
потайной ход!

Он зажег лампу, и они прошли в угол комнаты. 
Щель отыскать было не трудно, так как сквозь нее 
все еще проникал слабый свет. Дик выбрал меч по
прочней, вставил его в щель и изо всех сил надавил 
на рукоять. Доска поддалась и приоткрылась. Ухва
тившись за нее руками, они открыли ее совсем.

За ней виднелось несколько ступенек, на одной 
из которых стояла лампа, забытая тем, кто приходил 
убить Дика.

— Иди вперед,— сказал Дик,— и захвати лам
пу. Я пойду за тобой и закрою дверь.

Они двинулись в путь. Едва Дик захлопнул за 
собой люк, как снова раздались громовые удары — 
это вышибали дверь его комнаты.

Глава IV 

ПОТАЙНОЙ ХОД

Дик и Джоанна очутились в узком, грязном и ко
ротком коридоре. На другом его конце находилась 
полуоткрытая дверь — безусловно, та самая, которую 
отмыкал ключом убийца. С потолка свешивалась 
густая паутина; самый легкий стук шагов гулко раз
давался по каменному полу.

За дверью ход раздваивался под прямым углом; 
Дик свернул наудачу, и они помчались вокруг купола 
часовни. При слабом мерцании лампы выгнутый 
купол казался похожим на спину кита. Поминутно 
им попадались отверстия для подглядывания, скры
тые изнутри резьбой карниза. Заглянув в одно из 
этих отверстий, Дик увидел каменный пол часовни, 
алтарь с зажженными восковыми свечами и распрос
тертого на ступенях перед алтарем сэра Оливера, 
который молился, воздев руки.

Обогнув купол, они спустились по короткой лест
нице. Проход стал уже. Одна из стен была деревян-
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на я; сквозь щели проникал свет и слышался гул 
голосов. Внезапно Дик заметил круглую дырочку 
величиной с глаз. Заглянув в эту дырочку, он увидел 
залу; шестеро мужчин в латах сидели вокруг стола, 
поедая паштет из дичи и жадно запивая его вином. 
Это, очевидно, были только что вернувшиеся воины.

— Тут нам не пройти,— сказал Дик,— попробуем 
вернуться.

— Постой,— сказала Джоанна,— быть может, 
там дальше есть выход.

И она пошла вперед. Но через несколько ярдов 
проход окончился маленькой лесенкой, и стало ясно, 
что, пока воины сидят в зале, скрыться этим путем 
невозможно.

Они со всех ног побежали назад и принялись 
исследовать другой проход. Проход этот был чрезвы
чайно узок — через него с трудом удавалось протис
нуться; приходилось беспрестанно подниматься и 
спускаться по маленьким лесенкам, на которых каж
дую минуту они рисковали сломать себе шею. Нако
нец даже Дик потерял всякое представление о том, 
где они находятся.

И без того узкий, проход становился все уже и 
ниже; ступеньки вели вниз; стены были сырые и 
липкие; откуда-то издали раздался писк крыс.

— Мы в подземелье,— сказал Дик.
— А выхода все нет,— прибавила Джоанна.
— Здесь должен быть выход! — ответил Дик.
Коридор круто завернул и через несколько шагов

окончился. В конце его было несколько ступенек, 
ведущих вверх. Огромная каменная плита прегра
дила им путь; они изо всех сил пытались сдвинуть 
ее. Она не поддавалась.

— Кто-то держит ее,— сказала Джоанна.
— Нет,— сказал Дик.— Даже если бы ее держал 

человек вдесятеро сильнее нас, она хоть немного, а по
далась бы. Но она неподвижна, как скала. Она при
давлена чем-то тяжелым. Тут нет выхода; и поверь 
мне, добрый Джон, мы с тобой здесь пленники, все 
равно как если бы у нас были кандалы на ногах. 
Давай сядем и поговорим. Немного погодя мы вер
немся; быть может, к тому времени они забудут про 
нас и нам удастся удрать. Но, по чести сказать, я 
боюсь, что мы пропали.

— Дик! — воскликнула Джоанна.— Зачем толь
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ко ты меня повстречал! Это я, несчастная и неблаго
дарная девушка, завела тебя сюда!

— Что за вздор! — возразил Дик.— Все это было 
нам суждено, а что суждено, то и сбудется, хотим мы 
этого или нет, все равно. Чего там оплакивать судь
бу. Лучше расскажи мне, что ты за девушка и как ты 
попала в руки сэра Дэниэла.

— Я такая же сирота, как p i т ы ; нет у меня ни 
отца, ни матери,— сказала Джоанна.— Вдобавок я, 
на свое, а значит, и на твое несчастье, богатая 
невеста. Милорд Фоксгэм был моим опекуном. Но 
сэр Даниэл купил у короля право выдать меня замуж 
и заплатил за это право очень дорого. Я была еще 
совсем маленькой девочкой, а уже два могуществен
ных и богатых человека вступили между собой в 
борьбу за право выдать меня замуж! В это время 
произошел переворот, назначен был новый канцлер, 
и сэр Дэниэл через голову лорда Фоксгэма купил 
право опекунства надо мной. Потом произошел новый 
переворот, и лорд Фоксгэм через голову сэра Дэниэ
ла купил право выдать меня замуж; до сих пор про
должают они враждовать. Но жила я все время у 
лорда Фоксгэма, и он был со мной очень добр. Нако
нец он собрался выдать меня замуж, или, вернее, про
дать. Лорд Фоксгэм должен был получить за меня 
пятьсот фунтов стерлингов. Жениха моего зовут 
Хэмли, и как раз завтра, Дик, меня должны были с 
ним помолвить. Если бы не явился сэр Дэниэл, я вы
шла бы замуж и никогда не встретилась бы с тобой, 
Дик! Милый Дик.

Ока взяла его руку и с очаровательной грацией 
поцеловала ее. Дик поднес ее руку к своим губам 
и тоже ее поцеловал.

— Сэр Дэниэл,— продолжала она,— похитил 
меня, когда я гуляла в саду, и заставил меня надеть 
мужское платье, а это для женщины смертный грех. 
К тому же мужское платье совсем мне не идет. Он 
отвез меня в Кэттли и, как ты знаешь, сказал мне, 
что я выйду замуж за тебя. Но я твердо решила 
назло ему выйти замуж за Хэмли.

— А! — крикнул Дик.— Значит, ты любила 
Хэмли!

— Нет,— ответила Джоанна.— Я только ненави
дела сэра Дэниэла. Но потом, Дик, ты помог мне, ты 
был очень добр, очень смел, и я против воли полю
94



била тебя. И теперь, если нам удастся спастись, я с 
радостью стану твоей женой. И даже если злая судьба 
не даст мне выйти за тебя, я все-таки буду любить 
тебя одного. Я буду верна тебе до тех пор, пока бьется 
мое сердце.

— Пока я не встретил тебя, я женщин ни в грош 
не ставил,— сказал Дик.— Я привязался к тебе, 
когда считал тебя мальчиком. Я пожалел тебя, сам 
не знаю почему. Я хотел выдрать тебя ремнем, но 
рука моя опустилась. А когда ты созналась, что ты 
девушка, Джон,— я по-прежнему буду звать тебя 
Джоном,— я понял, что ты именно та девушка, кото
рая нужна мне. Тише! — перебил он себя.— Кто-то 
идет!

Действительно, чьи-то тяжелые шаги гулко греме
ли в проходе, и целые полчища крыс заметались из 
стороны в строну.

Дик осмотрел свои позиции. Крутой поворот кори
дора представлял известную выгоду. Можно было, не 
подвергая себя опасности, стрелять из-за утла. Мешал 
только свет лампы, стоявший слишком близко. Он 
выбежал вперед, поставил лампу посреди коридора 
и вернулся на свое место.

В дальнем конце коридора появился Беннет. Ви
димо, он шел один; в руке он нес факел, и благодаря 
этому факелу целиться в Хэтча было очень легко.

— Стой, Беннет! — крикнул Дик.— Еще один 
шаг, и ты будешь убит!

— Так вот вы где! — сказал Хэтч, вглядываясь 
в темноту.— Я вас не вижу. Ага! Вы поступили ра
зумно, Дик,— вы поставили лампу перед собой! За
мечаю, что учил вас недаром, и радуюсь, хотя вы, 
пользуясь моими уроками, собираетесь прострелить 
мое грешное тело! Зачем вы здесь? Что вам тут нуж
но? Чего вы целитесь в вашего старого доброго друга? 
Ах, и барышня с вами?

— Нет, Беннет, спрашивать буду я, а ты будешь 
отвечать,— сказал Дик.— Почему мне приходится 
опасаться за свою жизнь? Почему к моей постели под
крадываются убийцы? Почему мне приходится спа
саться от погони в неприступном замке моего опеку
на? Почему я принужден бежать от людей, которых 
я с детства привык считать своими друзьями и кото
рым не сделал ничего плохого?

— Мастер Дик, мастер Дик,— сказал Беннет,—
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что я говорил вам? Вы очень храбрый, но совсем без
рассудный мальчик!

— Я вижу, что тебе известно все и что я действи
тельно обречен,— ответил Дик.— Ну что ж! С этого 
места я не сойду. Пусть сэр Дэниэл возьмет меня, 
если может.

Хэтч помолчал немного.
— Слушайте,— начал он,— я сейчас пойду к сэру 

Дэниэлу и расскажу ему, где вы находитесь и что 
здесь делаете. За этим он меня сюда и послал. Но 
если вы не дурак, вы уйдете отсюда раньше, чем я 
вернусь.

— Я давно бы отсюда ушел, если бы знал как! — 
сказал Дик.— Я не могу сдвинуть плиту.

— Суньте руку в угол и пошарьте там,— ответил 
Беннет.— А веревка Трогмортона все еще в коричне
вой комнате. Прощайте!

Хэтч повернулся и исчез за поворотом коридора.
Дик тотчас же взял лампу и последовал его со

вету. В углу оказалась глубокая впадина. Дик сунул 
в нее руку, нащупал железный прут и сильно дер
нул его. Раздался скрип, и каменная плита внезапно 
сдвинулась с места.

Путь был свободен. Они без особого труда открыли 
крышку люка и проникли в комнату со сводчатым 
потолком, выходившую во двор, где два человека, 
засучив рукава, чистили коней недавно прибывших 
воинов. Их озаряли колеблющимся светом два факе
ла, вставленные в железные кольца на стене.

Глава V

КАК ДИК ПЕРЕШЕЛ НА ДРУГУЮ СТОРОНУ

Потушив лампу, чтобы не привлекать внимания, 
Дик поднялся наверх и прошел по коридору. В ко
ричневой комнате он отыскал веревку, привязанную 
к чрезвычайно тяжелой и древней кровати. Подойдя 
к окну, Дик начал медленно и осторожно опускать 
веревку в ночную тьму. Джоанна стояла рядом с ним. 
Веревка опускалась без конца. Мало-помалу страх по
колебал решимость Джоанны.

— Дик,— сказала она,— неужели здесь так вы
соко. У меня не хватит смелости спуститься. Я не
пременно упаду, добрый Дик.
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Дик вздрогнул и выронил моток из рук. Конец 
веревки с плеском упал в ров. И сразу же часовой 
на башне громко крикнул:

— Кто идет?
— Черт побери! — воскликнул Дик.— Все пропа

ло. Живо! Хватайся за веревку и лезь вниз!
— Я не могу,— прошептала она и отшатнулась.
— Раз ты не можешь, не могу и я,— сказал Шел

тон.— Как я переплыву ров без твоей помощи? Зна
чит, ты бросаешь меня?

— Дик,— проговорила она, задыхаясь,— я не мо
гу. У меня нет сил.

— Тогда мы оба погибли, клянусь небом! — 
крикнул он, топнув ногой.

Услышав приближающиеся шаги, он бросился к 
двери, надеясь запереть ее.

Но прежде чем он успел задвинуть засов, чьи-то 
сильные руки с другой стороны надавили на дверь. 
Он боролся не дольше секунды; затем, чувствуя себя 
побежденным, кинулся назад, к окну. Девушка стоя
ла возле окна, прислонясь к стене; она была почти в 
обмороке. Дик попытался поднять ее, но она бессиль
но повисла у него на руках всем телом, как 
мертвая.

Люди, помешавшие ему затворить дверь, броси
лись на него. Одного он заколол кинжалом; осталь
ные на мгновение отступили в беспорядке. Он вос
пользовался суматохой, вскочил на подоконник, схва
тился обеими руками за веревку и скользнул вниз.

На веревке было много узлов, которые очень об
легчали спуск, но Дик так спешил и так был неопытен 
в подобных упражнениях, что раскачивался в возду
хе, словно преступник на виселице. То головой, то 
руками ударялся он о неровную каменную стену. 
В ушах у него шумело. Над собой он видел звезды, 
внизу тоже были звезды, отраженные водою рва и 
дрожащие, словно сухие листья перед бурей. Потом 
веревка выскользнула у него из рук, он упал и погру
зился в ледяную воду.

Вынырнув на поверхность, он поймал веревку, ко
торая все еще раскачивалась из стороны в сторону. 
Высоко над ним, на верхушке зубчатой башни, ярко 
пылали факелы. Багровое их сияние озаряло лица 
воинов, толпившихся за каменными зубцами. Он 
видел, как они вглядывались в тьму, стараясь най-
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ти его; но он был далеко внизу, куда свет не достигал, 
и они искали его напрасно.

Держась за веревку, показавшуюся ему достаточ
но длинной, Дик кое-как поплыл через ров к противо
положному берегу. Он проплыл уже полпути, как 
вдруг почувствовал, что веревка кончилась и натяну
лась; она тащила его назад. Выпустив веревку, он 
изо всех сил взмахнул руками, пытаясь ухватиться за 
ветви ивы, висевшие над водой; это была та самая 
ива, которая несколько часов назад помогла гонцу 
сэра Дэнизла выбраться на берег. Он погрузился в 
воду, вынырнул, опять погрузился, опять вынырнул, 
и только тогда ему удалось ухватиться за ветку. 
С быстротою молнии он вскарабкался на дерево и 
прижался к стволу. Вода струилась по его одежде, 
он тяжело дышал, все еще не веря, что ему удалось 
спастись.

Плеск воды выдал его воинам, собравшимся на 
башне. Стрелы, прорезая тьму, сыпались кругом, как 
град; с башни швырнули факел; он сверкнул в воз
духе и упал возле самой воды, ярко озарив все кру
гом. Впрочем, к счастью для Дика, факел подскочил, 
перевернулся, шлепнулся в воду и погас.

Однако он сделал свое дело. Стрелки успели раз
глядеть и иву, и Дика, спрятавшегося в ее ветвях. 
И хотя Дик, спрыгнув на землю, со всех ног побежал 
прочь, ему не удалось убежать от стрел. Одна стрела 
задела его плечо, другая ранила его в голову.

Боль подгоняла его, и Дик побежал еще быстрее. 
Он выбрался на ровное место и помчался в темноту, 
не думая о направлении.

Стрелы неслись за ним вдогонку, но скоро он ока
зался вне их досягаемости. Когда Дик остановился 
и оглянулся, он был уже далеко от замка Мот; однако 
факелы, беспорядочно двигавшиеся на стене замка, 
все еще были видны.

Он прислонился к дереву; кровь и веда струилась 
с его одежды, он был один, без товарища, обесси
ленный от ушибов и ран. Но все же ему задалось уйти 
от смерти на этот раз. За то, что Джоанна осталась 
в руках сэра Дэниэла, он себя не корил: в этом был 
повинен случай, предотвратить который было не в его 
воле; к тому же он не очень опасался за ее судьбу — 
сэр Дэниэл жесток, но он не осмелится дурно обра
щаться с девушкой благородного происхождения, мо
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гущественные покровители которой могут призвать 
его к ответу. Вероятнее всего, он будет стараться 
как можно скорее выдать ее замуж за кого-нибудь 
из своих приятелей.

«Ну,— думал Дик,— до тех пор я еще успею укро
тить этого предателя. Теперь мне уж не за что быть 
ему благодарным и я свободен от всяких перед ним 
обязательств. Теперь я могу враждовать с ним откры
то, а в открытой войне у каждого одинаковый шанс 
на победу».

Покуда же он находился в самом плачевном по
ложении.

Он кое-как брел через лес. Раны его ныли, кругом 
было темно, ноги путались в густых зарослях, мысли 
мешались, и скоро он был вынужден сесть на землю 
и прислониться к дереву.

Когда он очнулся он сна, похожего на обморок, 
ночь уже сменилась предрассветными сумерками. 
Прохладный ветерок шумел в листве. Глядя спро
сонья прямо перед собой, Дик заметил, что на расстоя
нии примерно ста ярдов от него что-то темное раска
чивается в ветвях. Между тем в лесу стало заметно 
светлеть. Сознание Дика тоже прояснилось, и он нако
нец понял, что это человек, повешенный на суку вы
сокого дуба. Голова повешенного была опущена на 
грудь; при каждом порыве ветра тело его раскачи
валось, а руки и ноги дергались, как у игрушечного 
плясуна.

Дик с трудом поднялся на ноги; пошатываясь, 
хватаясь за стволы деревьев, он подошел к пове
шенному.

Сук находился приблизительно в двадцати футах 
от земли, и бедняга был вздернут своими палачами 
так высоко, что Дик не мог достать рукой даже до 
его сапог; лицо его вдобавок было закрыто капюшо
ном, и Дик никак не мог узнать, кто он такой.

Дик поглядел направо и налево и заметил, что 
другой конец веревки привязан к покрытому цветами 
кусту боярышника, который рос под густой сенью 
дуба. Юноша вытащил кинжал — единственное свое 
оружие — и перерезал веревку; труп с глухим стуком 
упал на землю.

Дик приподнял капюшон; это был Трогмортон, 
гонец сэра Дэниэла. Недалеко удалось ему уйти от 
замка! Из-под его куртки торчала какая-то бумага,
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очевидно не замеченная молодцами «Черной стрелы». 
Дик вытащил ее; то было письмо сэра Дэниэла к лор
ду Уэнслидэлу.

«Если опять будет переворот,— подумал Дик,— 
вот этим письмом я опорочу сэра Дэниэла и, быть 
может, даже приведу его на плаху». Он сунул бумагу 
себе за пазуху, прочел над Мертвым молитву и побрел 
дальше через лес.

Он был очень слаб и чувствовал себя смертельно 
усталым; ноги у него подкашивались, от потери крови 
в ушах звенело, он то и дело терял сознание. Долго 
кружил и плутал Дик, но наконец вышел на большую 
дорогу и очутился неподалеку от деревни Тзн- 
столл.

Грубый голос приказал ему остановиться.
— Остановиться? — повторил Дик.— Клянусь 

небом, я почти падаю.
И в подтверждение своих слов он рухнул на 

дорогу.
Из чащи вышли двое мужчин, оба в зеленых 

лесных куртках, оба с луками, колчанами и коротки
ми мечами.

— Лоулесс,— сказал тот, который был помоло
же,— да ведь это молодой Шелтон!

— Да, Джон Мщу-за-всех будет доволен,— сказал 
другой.— Э, да он побывал в бою. На голове у него 
рана, которая стоила ему немало крови.

— Плечо тоже пробито,— прибавил Гриншив.— 
Ему, видимо, здорово досталось. Как ты думаешь, 
кто это его так отделал? Если кто-нибудь из наших, 
так пусть молится богу: Эллис наградит его короткой 
исповедью и длинной веревкой.

— Подымай щенка,— сказал Лоулесс.— Клади 
его мне на спину.

Взвалив Дика себе на плечи и держа его за руки, 
бывший монах прибавил:

— Оставайся на посту, брат Гриншив. Я дотащу 
его один.

Гриншив вернулся в засаду у дороги, а Лоулесс 
медленно побрел вниз по склону холма, неся на пле
чах Дика, который так и не пришел в себя. Солнце 
уже взошло, когда Лоулесс выбрался на опушку леса 
и увидел за оврагом деревню Тэнстолл. Все, казалось, 
было спокойно, только с обеих сторон дороги у самого 
моста лежали стрелки; их было человек десять. Уви
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дев Лоулесса с его ношей, они, как и подобает на
стоящим часовым, натянули луки.

— Кто идет? — крикнул их командир.
— Уилл Лоулесс, клянусь распятием; и ты 

знаешь меня как свои пять пальцев,— ответил рас
стрига презрительно.

— Скажи пароль, Лоулесс! — потребовал ко
мандир.

— Ты дурак, и да поможет тебе небо,— ответил 
Лоулесс.— Разве ты не узнаешь меня? Все вы поме
шались на игре в солдатики. Когда живешь в лесу, 
надо жить по-лесному; и вот вам мой пароль: шиш!

— Лоулесс, ты подаешь дурной пример. Скажи 
пароль, дурак! — крикнул командир.

— А если я его позабыл? — сказал Лоулесс.
— Врешь, не позабыл; а если позабыл, я всажу 

стрелу в твое жирное брюхо, клянусь небом! — от
ветил командир.

— Я вижу, вы не понимаете шуток,— сказал Ло
улесс.— Так вот вам пароль: «Дэкуорт и Шелтон», 
а вот и картинка к этому паролю: Шелтон у меня на 
спине, и я несу его к Дэкуорту.

— Проходи, Лоулесс,— сказал часовой.
— А где Джон? — спросил монах.
— Вершит суд и собирает оброк, словно поме

щик! — ответил часовой.
Так оно и было. Когда Лоулесс дошел до харчев

ни, стоявшей в середине села, он увидел Эллиса Да
куорта, окруженного крестьянами сэра Дэниэла. Он 
преспокойно соби лс крестьян оброк и выдавал им 
расписки в получении денег. Видно было, что крестья
нам это совсем не нравится — они отлично понимали, 
что им придется платить еще раз.

Узнав, кого принес Лоулесс, Эллис тотчас же от
пустил крестьян. Лицо его выражало живейшее учас
тие и тревогу; он приказал отнести Дика в заднюю 
комнату харчевни. Там юноше перевязали раны и 
самыми простыми средствами привели его в чувство.

— Милый мальчик,— сказал Эллис, пожимая 
ему руку,— ты находишься в гостях у друга, который 
любил твоего отца и в память о нем любит тебя. От
дохни немного, ты еще не совсем пришел в себя. 
А потом ты расскажешь мне все, что с тобой случи
лось, и мы вместе подумаем, как помочь тебе.

Часа через два, когда Дик, все еще очень слабый,
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немного отоспался, Эллис подсел к его кровати и по
просил именем его отца рассказать, как он удрал из 
Тэнстоллского замка Мот. В широких плечах Эллиса 
было столько силы, в смуглом лице столько честно
сти, в глазах столько ума и ясности, что Дик сразу 
ему повиновался и подробно рассказал все свои при
ключения за последние два дня.

— Святые оберегают тебя, Дик Шелтон,— сказал 
Эллис, когда юноша кончил.— Они не только вывели 
тебя невредимым из всех бед и опасностей, но вдо
бавок привели тебя к человеку, который больше всего 
на свете желает оказать помощь сыну твоего отца. 
Будь мне верен — а я вижу, что ты человек верный,— 
и мы с тобой добьемся смерти гнусного предателя.

— Вы собираетесь взять его замок приступом? — 
спросил Дик.

— Брать замок приступом — это безумие,— отве
тил Эллис.— В замке он слишком силен, у него много 
воинов. Вчера мимо меня проскользнул целый 
отряд — тот самый, появление которого тебя спас
ло,— и теперь сэр Дэниэл находится под надежной 
защитой. Нет, Дик, нам с тобой и нашим славным 
лучникам нужно как можно скорее убраться отсюда 
и оставить сэра Дэниэла в покое.

— Меня тревожит судьба Джона,— сказал 
мальчик.

— Судьба Джона? — переспросил Дэкуорт.— 
А, понимаю, судьба этой девчонки! Обещаю тебе, 
Дик, что, если пойдут толки о свадьбе, мы будем дей
ствовать без промедления. А до тех пор мы все исчез
нем, как тени на рассвете. Сэр Дэниэл будет смотреть 
на восток, будет смотреть на запад и нигде не найдет 
врагов; клянусь небом, он решит, что мы ему только 
приснились. Но наши с тобой четыре глаза, Дик, бу
дут внимательно следить за ним, к наши четыре 
руки — да поможет нам святое ангельское воинст
во! — одолеют предателя.

Два дня спустя гарнизон замка Мот настолько 
усилился, что сэр Дэниэл решился на вылазку и во 
главе сорока всадников проехал, не встретив сопро
тивления, до деревни Тэнстолл. Ни одна стрела не 
пролетела; ни одного человека не нашли в лесу; мост 
никем не охранялся. Проехав через мост, сэр Дэниэл
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увидел крестьян, боязливо глядевших на него из две
рей своих домиков.

Внезапно один из них, набравшись храбрости, 
вышел вперед и, отвесив низкий поклон, подал ры
царю какое-то письмо. Сэр Дэниэл начал читать, 
и лицо его нахмурилось. Вот что он прочел:

«Коварному и жестокому джентльмену, сэру Дэ
ниэлу Брэкли, рыцарю.

Теперь я знаю, что вы вели себя коварно и подло с 
самого начала. Кровь моего отца на ваших руках; 
отмыть ее вам не удастся. Предупреждаю вас, что 
настанет день, когда вы погибнете от моей руки. Пре
дупреждаю вас далее, что, если вы попытаетесь вы
дать замуж благородную даму госпожу Джоанну 
Сэдли, на которой я сам поклялся жениться, день 
этот настанет скоро. Первый ваш шаг к устройству 
ее свадьбы будет первым вашим шагом к могиле.

Р ич .  Шелтон» .



Книга третья 

МИЛОРД ФОКСГЭМ

Глава I

ДОМ НА БЕРЕГУ

С того дня, когда Ричард Шелтон вырвался из рук 
своего опекуна, прошло несколько месяцев. Немало 
событий, весьма для Англии важных, произошло за 
эти несколько месяцев. Ланкастерская партия, совсем 
уже было погибшая, снова подняла голову. Сторон
ники Йоркского дома были разбиты, их вождь заруб
лен насмерть, и к зиме уже казалось, что Ланкастер
скому дому удалось восторжествовать над всеми свои
ми врагами. Небольшой городок Шорби-на-Тилле 
был полон ланкастерских вельмож, съехавшихся из 
окрестностей. Был тут и граф Райзингэм с тремя 
сотнями воинов, и лорд Шорби с двумя сотнями, 
и сам сэр Дэниэл, могущественный, как прежде, 
разбогатевший от новых конфискаций; он жил в 
собственном доме на главной улице с шестью десят
ками воинов. Словом, произошел новый переворот.

Был темный январский вечер; дул ветер, мороз 
становился все крепче; к утру можно было ждать 
снега.

В небольшом трактирчике, расположенном в од
ном из переулков, ведущих в гавань, сидели три че
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ловека, запивая элем наспех приготовленную яични
цу. Это были крепкие, здоровые люди с обветренны
ми лицами, с сильными руками, со смелыми глазами; 
и хотя они были одеты, как простые крестьяне, даже 
пьяный солдат подумал бы дважды, прежде чем за
теять с ними ссору.

Неподалеку от них перед ярко горевшим камином 
сидел молодой человек, почти мальчик; хотя он 
тоже одет был по-крестьянски, видно было, что он 
человек хорошего происхождения и достоин носить 
шпагу.

— Мне это не нравится,— сказал один из сидев
ших за столом.— Дело кончится плохо. Здесь не мес
то для веселых ребят. Веселые ребята любят деревню, 
густой лес и чтобы крутом было не слишком много 
врагов; а город ими кишмя кишит. И вот увидите, 
утром еще, как на беду, снег пойдет.

— А  все ради мастера Шелтона,— сказал другой, 
кивнув в сторону юноши, сидевшего перед огнем.

— Я на многое согласен ради мастера Шелтона,— 
возразил первый.— Но попасть ради него на висели
цу — нет, братья, я не желаю!

Дверь трактира распахнулась; какой-то человек 
вбежал в комнату и подошел к юноше, сидевшему 
перед огнем.

— Мастер Шелтон,— сказал он,— сэр Дэниэл 
вышел из дому с двумя факельщиками и четырьмя 
стрелками.

Дик (ибо то был наш юный друг) сразу вскочил.
— Лоулесс,— сказал он,— ты сменишь Джона 

Кэппера на наблюдательном посту. Гриншив, следуй 
за мной. Кэппер, веди нас. Мы не отстанем от сэра 
Дэниэла ни на шаг, хотя бы он шел до самого Йорка.

Через мгновение все пятеро были на темной 
улице. Кэппер — так звали новоприбывшего — пока
зал им два факела, пылавшие вдали на ветру.

Город уже крепко спал; незаметно следовать за 
маленьким отрядом по пустым улицам было совсем 
нетрудно. Факельщики шагали впереди; за ними шел 
человек в длинном, развевавшемся на ветру плаще; 
позади шагали стрелки, держа луки наготове. По 
кривым, запутанным переулкам они быстро двига
лись к берегу.

— Он каждую ночь ходит в ту сторону? — шепо
том спросил Дик.
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— Третью ночь подряд, мастер Шелтон,— отве
тил Кэппер.— Всякий раз в одно и то же время; и все
гда с очень маленькой свитой, словно хочет, чтобы об 
этом знало поменьше народу.

Сэр Дэниэл и его спутники вышли на окраину 
города. Шорби не был обнесен стеной, и, хотя засев
шие в нем ланкастерские лорды держали караулы 
на всех больших дорогах, из него можно было выйти 
маленькими переулочками или даже просто полем.

Переулок, которым шел сэр Дэниэл, внезапно кон
чился. Впереди возвышалась песчаная дюна, а сбоку 
шумел морской прибой. Здесь не было ни часовых, ни 
огней.

Дик и оба его спутника почти поравнялись с сэром 
Дэниэлом. Городские строения кончились, и вдали 
они увидели факел, двигавшийся им навстречу.

— Эге,— сказал Дик.— Здесь пахнет изменой!
Тем временем сэр Дэниэл остановился* Факелы

воткнули в песок, а люди легли рядом, словно под
живая кого-то.

Те, кого они ждали, приблизились. Это был ма
ленький отряд, состоявший всего из четырех человек: 
двух стрелков, слуги с факелом и джентльмена 
в плаще.

— Это вы, милорд? — окликнул его сэр Дэниэл.
— Да, это я. Я самый бесстрашный рыцарь на 

свете, потому что другие рыцари сражаются с велика
нами, волшебниками или язычниками, а я не побоял
ся сразиться с этим проклятым холодом, который 
страшнее всех язычников, вместе взятых! — ответил 
предводитель другого отряда.

— Милорд,— сказал сэр Дэниэл,— красавица 
вознаградит вас за все лишения. Но не отправиться 
ли нам в путь? Чем скорее вы увидите мой товар, 
тем скорее мы оба вернемся домой.

— Зачем вы ее держите здесь, славный ры
царь? — спросил незнакомец.— Раз она так молода, 
так прекрасна, так богата, почему же вы не позволяе
те ей посещать свет? Бы и замуж ее выдали бы го
раздо быстрее, и не рисковали бы отморозить себе 
пальцы или нарваться на стрелу, разгуливая в тем
ноте в такую не подходящую для прогулок погоду.

— Я уже объяснил вам, милорд,— ответил сэр 
Дэниэл,— что причины, которыми я руководствуюсь, 
касаются одного меня. Не стану вам рассказывать,

107



в чем дело. Но если вам надоел ваш старый приятель 
Дэниэл Брэкли, раструбите всему свету, что собирае
тесь жениться на Джоанне Сэдли, и, даю вам слово, 
вы скоро от меня избавитесь. Об этом позаботится 
стрела, всаженная мне в спину.

Оба джентльмена торопливо шагали по пустын
ному полю. Перед ними несли три факела, пламя 
которых металось на ветру, раскидывая дым и искры; 
стрелки замыкали шествие.

Дик шел за ними следом; он, конечно, не слыхал 
ни слова из разговора двух джентльменов, но в не
знакомце он узнал старого лорда Шорби, о нравах 
которого рассказывали много дурного; даже сэр Дэ
ниэл и тот не раз порицал его на людях.

Они вышли на берег. В воздухе пахло солью; 
шум прибоя усилился; здесь, в большом саду, окру
женном стеною, стоял маленький двухэтажный до
мик с конюшнями и другими службами.

Шедший впереди факельщик отпер в стене калит
ку и, когда все вошли в сад, запер ее изнутри на 
замок.

Дик и его товарищи были, таким образом, лишены 
возможности идти дальше; они могли бы, конечно, 
перелезть через стену, но опасались попасть в ло
вушку.

Они спрятались в зарослях дрока и стали ждать. 
Красный свет факелов все время двигался за сте
ной — видимо, факельщики усердно сторожили сад.

Через двадцать минут оба джентльмена вышли из 
сада. Изысканно раскланявшись, сэр Дэниэл и барон 
пошли по домам, каждый со своей свитой и своими 
факелами.

Едва ветер унес звук их шагов, Дик поспешно 
вскочил на ноги: он очень озяб.

— Кэппер, подсади меня на стену,— сказал он.
Они втроем подошли к стене. Кэппер нагнулся.

Дик влез ему на плечи и взобрался на стену.
— Гриншив,— прошептал Дик,— лезь за мной; 

лежи на стене плашмя, чтобы тебя не заметили. Если 
на меня нападут, ты мне поможешь.

С этими словами он спрыгнул в сад.
Было темно, как в могиле; ни в одном окне не горел 

свет. Ветер пронзительно свистел в голых кустах; 
прибой с шумом обрушивался на берег; больше ни
чего не было слышно. Дик осторожно полз вперед,
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путаясь в прутьях и нащупывая дорогу руками; нако
нец у него под ногами захрустел гравий, и он понял, 
что выбрался на аллею.

Он остановился, вынул из-под плаща арбалет, за
рядил его и решительно двинулся вперед. Аллея при
вела его к постройкам.

Постройки были ветхие, полуразрушенные; став
ни на окнах едва держались; конюшня была пуста, 
и двери ее распахнуты настежь; на сеновале — ни 
клочка сена, в житнице — ни зернышка. Можно было 
подумать, что здесь никто не живет, но у Дика были 
основания не верить первому впечатлению. Он про
должал осмотр: заходил во все службы, пробовал 
отворить каждое окно. Наконец, обойдя кругом, он 
вышел к той стороне дома, которая была обращена 
к морю; и в самом деле, в окне второго этажа виднел
ся слабый свет.

Он немного отошел, и ему показалось, будто по 
стене двигаются какие-то тени. Он тут же вспомнил, 
что в конюшне рука его в темноте наткнулась на 
лестницу; он сбегал за ней, не мешкая; она была 
очень коротка, но, стоя на верхней ступеньке, Дик 
достал руками железную решетку окна и, подтянув
шись, заглянул внутрь.

В комнате находились две женщины; одну из них 
он узнал сразу — это была госпожа Хэтч; вторая — 
высокая, красивая, важная молодая леди в длинном 
платье, украшенном вышивкой,— неужели это 
Джоанна Сэдли? Неужели это его лесной товарищ 
Джон, которого он собирался выдрать ремнем?

Изумленный, он опустился на верхнюю ступеньку 
лестницы. Никогда он не думал, что его возлюблен
ная так прекрасна! Его внезапно охватило сомне
ние: может ли она его любить? Но размышлять было 
некогда. Совсем рядом кто-то тихо произнес:

— Тсс!
Дик спрыгнул с лестницы.
— Кто здесь? — шепотом спросил он.
— Гриншив,— так же тихо раздалось в ответ.
— Что тебе нужно? — спросил Дик.
— За домом следят, мастер Шелтон,— ответил 

разбойник.— Не мы одни здесь караулим. Лежа на 
стене брюхом вниз, я заметил людей, которые бродят 
во мраке, и слышал, как они тихонько пересвис
тываются.
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— Странно! — сказал Дик.— Это люди сэра Дэ
ниэла?

— В том-то и дело, что нет, сэр,— ответил Грин- 
шив.— Если меня не обманывают глаза, у каждого 
из них на шляпе белый значок с темными полосками.

— Белый с темными полосками? — переспросил 
Дик.— Клянусь небом, не знаю я такого значка. В на
ших местах таких значков нет. Ну, раз так, попробуем 
как можно тише выбраться из этого сада; здесь мы 
защищаться не в состоянии. Дом, безусловно, охра
няют люди сэра Дэниэла, и у меня нет никакой охоты 
попасть между двух огней. Возьми лестницу; нужно 
поставить ее на место.

Они отнесли лестницу в конюшйю и ощупью до
брались до стены.

Кэппер протянул им сверху руку и втащил на 
стену сначала одного, потом другого.

Они беззвучно спрыгнули на землю и не нару
шали молчания, пока не очутились снова в зарослях 
дрока.

— Джон Кэппер,— сказал Дик,— беги во весь дух 
в Шорби. Приведи сюда немедленно всех, кого мо
жешь собрать. Мы встретимся здесь. Если же люди 
разбрелись в разные стороны и собрать их удастся 
только к рассвету, мы встретимся где-нибудь поближе 
к городу, скажем, у самого входа в него. Я останусь 
здесь с Гриншивом и буду следить за домом. Беги со 
всех ног, Джон Кэппер, и да помогут тебе святые! 
А теперь, Гриншив,— прибавил он, когда Кэппер 
исчез,— обойдем вокруг сада. Я хочу посмотреть, не 
обманули ли тебя твои глаза.

Стараясь держаться подальше от стены и поль
зуясь каждым возвышением и каждой впадиной, они 
прошли вдоль двух стен сада, никого не заметив. 
Третья сторона садовой стены тянулась вдоль берега, 
и, чтобы не подходить к ней слишком близко, они 
пошли по песку. Несмотря на то, что прилив еще 
только начинался, прибой был таким сильным, а пес
чаный берег таким плоским, что Дику и Гриншиву 
при каждой волне приходилось по щиколотки, а то 
и по колена погружаться в соленую ледяную воду 
Немецкого моря.

Внезапно на белизне садовой стены возникла, 
словно тень, фигура человека, делавшего обеими ру
ками какие-то знаки. Человек упал на землю, но тот
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час же немного поодаль поднялся другой и повторил 
те же самые знаки. Так, словно безмолвный пароль, 
эти знаки обошли вокруг всего осажденного сада.

— Они хорошо караулят,— прошептал Дик.
— Вернемся на сушу, добрый мастер Шелтон,— 

ответил Гриншив.— Тут негде спрятаться. Нас не
трудно заметить: всякий раз, когда накатывает вол
на, наши фигуры выделяются на фоне белой пены.

— Ты прав,— сказал Дик.— Скорее на сушу!

Глава II

БОИ ВО МРАКЕ

Промокшие и озябшие, Дик и Гриншив вернулись 
в заросли дрока.

— Молю бога, чтобы Кэппер поспел вовремя! — 
сказал Дик.— Если он вернется не позже чем через 
час, я поставлю свечку перед образом святой Марии 
Шорбийской.

— Чего вы так торопитесь, мастер Дик? — спро
сил Гриншив.

— Как же мне не торопиться, друг? — ответил 
Дик.— В этом доме живет та, которую я люблю. А кто 
эти люди, тайно подстерегающие ее ночью? Конечно 
же, враги.

— Если Джон вернется скоро, мы славно распра
вимся с ними,— сказал Гриншив.— Их здесь не боль
ше сорока человек; я сужу по тому, как редко у них 
расставлены часовые, и наш отряд в двадцать человек 
разгонит их, словно воробьев. Однако посудите сами, 
мастер Дик: оттого, что она из рук сэра Дэниэла 
попадает в другие руки, ей хуже не будет. Любо
пытно, конечно, узнать, кто это за ней охотится.

— Я подозреваю лорда Шорби,— ответил Дик.— 
Когда явились эти люди?

— Они подошли, мастер Дик,— сказал Грин
шив,— едва вы перелезли через стену. Не пролежал я 
на стене и минуты, как вдруг заметил первого из них: 
он осторожно выползал из-за угла.

Свет в доме погас еще тогда, когда они брели по 
Еолнам, и теперь невозможно было предугадать, ско
ро ли люди, окружившие сад, решатся произвести 
нападение на дом. Из двух зол Дик предпочитал мень
шее. Не дай бог, если Джоанна попадет в лапы к лор
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ду Шорби. Нет, пусть уж лучше она останется у сэра 
Дэниэла. И Дик твердо решил прийти на помощь 
осажденным, если дом подвергнется нападению.

Но время шло; а на дом никто не нападал. Каждые 
четверть часа вдоль садовой стены передавались все 
те же сигналы, словно предводитель осаждающих 
хотел убедиться, бодрствуют ли его часовые; вокруг 
дома было спокойно и тихо.

Мало-помалу к Дику стали подходить подкрепле
ния. Задолго до рассвета вокруг него в зарослях дрока 
собралось уже около двадцати человек.

Дик разбил их на два неравных отряда; малень
кий отряд он взял себе, а командиром большого на
значил Гриншива.

— Слзчнай, Кит,— сказал он Гриншиву,— по
ставь своих людей возле ближнего угла садовой 
стены, выходящей на берег, и жди, пока не услы
шишь, что я начал нападение с другой стороны сада. 
Я хочу напасть на них со стороны моря, потому что 
там, вероятно, находится их предводитель. Остальные 
разбегутся. И пусть бегут. Помните, ребята: стрелять 
не надо — вы можете попасть в своих. Полагайтесь 
на свои мечи, и только на мечи. Если мы одержим 
победу, я, как только верну себе свое имение, каж
дому из вас дам по золотому.

Самые храбрые и самые искусные в военном ре
месле люди, оказавшиеся среди этих сломанных 
жизнью людей — воров, убийц и разоренных 
крестьян, которых сзывал к себе Дэкуорт для осу
ществления своих мстительных замыслов,— добро
вольно отправились вместе с Ричардом Шелтоном 
в Шорби. Им надоело сидеть в городе, выслеживая 
сэра Дэниэла, и многие из них начали уже роптать 
и грозили уйти. Теперь же, узнав, что им предстоит 
горячая схватка и, быть может, добыча, они воспря
нули духом и стали весело готовиться к битве.

Они скинули свои длинные плащи; под плащами 
у одних были зеленые кафтаны, а у других — проч
ные кожаные куртки; под шапками многие из них но
сили железные шлемы; вооружение их состояло из 
мечей, кинжалов, рогатин и дюжины сверкающих 
алебард. Таким оружием можно было сражаться 
даже с регулярными войсками феодалов. Спрятав 
луки, колчаны и плащи в кустах дрока, оба отряда 
решительно двинулись вперед.
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Обойдя вокруг сада, Дик расставил шестерых 
своих воинов ярдах в двадцати от садовой стены и сам 
стал перед ними. С дружным криком бросились они 
на врагов.

Враги, раскинутые по большому пространству, 
окоченевшие, застигнутые врасплох, вскочили на 
ноги и растерянно озирались. Не успели они собрать
ся с духом и сообразить, много ли сил у противника, 
как с другого конца сада до них донесся такой же 
крик. Не сомневаясь в своем поражении, они по
бежали.

Оба отряда «Черной стрелы» с двух сторон подо
шли к стене, которая тянулась вдоль моря; этим они 
отрезали возможность отступления для части неприя
тельского войска; остальные вражеские воины пусти
лись наутек кто куда и исчезли во мраке.

Однако битва еще только начиналась. Дик со 
своими бродягами напал на неприятеля неожиданно, 
и в этом заключалось его преимущество; но подверг
нувшиеся нападению были многочисленнее нападаю
щих. Между тем наступил прилив; берег превратился 
в узкую полоску. В темноте между морем и садовой 
стеной началась яростная схватка не на жизнь, а на 
смерть, и трудно было сказать, чем она кончится.

Незнакомцы были хорошо вооружены; они молча 
кинулись на нападающих; сражение разбилось на 
ряд отдельных стычек. Дик, бросившийся в битву пер
вым, дрался с тремя противниками: одного из них он 
уложил сразу, но двое других напали на него с 
таким жаром, что он чуть было не отступил. Один из 
этих двух был громадный мужчина, почти великан. 
Держа обеими руками огромный меч, он размахивал 
им, как легкой тростью. Сражаясь с таким длинно
руким противником, Дик, вооруженный алебардой, 
чувствовал себя беззащитным; если бы и второй про
тивник нападал столь же пылко, гибель юноши была 
бы неизбежна. Но этот второй противник, пониже 
ростом и менее проворный, вдруг остановился, вгля
дываясь в темноту и прислушиваясь к шуму 
битвы.

Дик отступал перед великаном, выжидая удобного 
случая, чтобы нанести удар. Лезвие огромного меча 
блеснуло над ним и опустилось. Дик отскочил в сто
рону и прыгнул вперед, наудачу рубя своей алебар
дой. Раздался оглушительный рев, и, прежде чем
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раненый успел поднять свой страшный меч, Дик 
дважды ударил его и свалил на землю.

Теперь у Дика остался только один противник, 
сражаться с которым можно было на равных усло
виях. Они были почти одинакового роста; противник 
Дика превосходно владел искусством отражать уда
ры. Он был вооружен мечом и кинжалом, а у Дика 
была только алебарда; зато Дик был гораздо провор
нее его. Сначала ни тот ни другой не мог добиться 
преимущества; но старший из противников был опыт
ней младшего и вел его туда, куда хотел. И вдруг Дик 
заметил, что они сражаются по колено в воде среди 
бушующих волн. Здесь все его проворство стало без- 
полезным, он был всецело во власти противника. То
варищи Дика были далеко, а искусный противник 
заставлял его отступать все дальше в море.

Дик стиснул зубы. Он решил как можно скорее 
привести борьбу к концу, и, когда волна отхлынула, 
обнажив на мгновение дно, он ринулся вперед, отра
зил алебардой удар меча и. схватил противника за 
горло. Тот рухнул навзничь, и Дик упал на него; набе
жавшая волна накрыла побежденного. Пока он ле
жал под водой, Дик выхватил у него из рук кинжал 
и поднялся, гордый своею победой.

— Сдавайтесь! — сказал он.— Дарю вам жизнь.
— Сдаюсь,— сказал тот, поднимаясь на коле

ни.— Вы сражаетесь, как сражаются все слишком 
молодые люди,— неумело и необдуманно, но, клянусь 
святыми, отважно?

Дик вышел на берег. Ночной бой все еще продол
жался, и все еще нельзя было сказать, на чьей сто
роне окажется победа. Сквозь гул прибоя слышались 
удары стали о сталь, стоны раненых и победные 
клики наступающих.

— Отведите меня к своему командиру, молодой 
человек,— сказал побежденный рыцарь.— Пора пре
кратить эту бойню.

— Сэр,— ответил Дик,— у этих храбрецов есть 
только один командир, и он стоит .перед вами.

— Так отзовите своих молодцов, а я прикажу 
своим слугам остановиться,— сказал побежденный 
рыцарь.

В его голосе и манере держаться было столько 
благородства, что Дик не опасался обмана.

— Бросайте оружие! — крикнул незнакомый ры
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царь,— Я сдался, и мне обещана жизнь.
Это было сказано так властно, что шум битвы 

смолк немедленно.
— Лоулесс,— крикнул Дик,— ты цел.?
— Цел и невредим,— откликнулся Лоулесс.
— Зажги фонарь,— приказал Дик.
— Разве здесь нет сэра Дэниэла? — спросил 

рыцарь.
— Сэра Дэниэла? — переспросил Дик.— Молю 

бога, чтоб его тут не было. Если бы он был тут, мне 
пришлось бы плохо.

— Вам пришлось бы плохо, благородный ры
царь? — переспросил его недавний противник.— Как 
так? Разве вы не сторонник сэра Дэниэла? Клянусь, 
я ничего не понимаю. Зачем же вы, в таком случае, 
напали на мой отряд? Из-за чего нам было ссориться, 
мой юный и чрезвычайно пылкий друг? Чтобы покон
чить со всеми недоумениями, откройте мне имя того 
достойного джентльмена, которому я сдался в плен.

Но прежде чем Дик успел ответить, совсем рядом 
раздался чей-то голос. Дик мог различить в темноте, 
что у обладателя голоса был белый с черными полос
ками значок и что он обращался к своему начальнику 
с необыкновенной почтительностью.

— Милорд,— сказал он,— если эти джентльме
ны — враги сэра Дэниэла, то, право, очень жаль, что 
мы вступили с ними в бой. Но будет еще хуже, если 
мы останемся здесь. Люди, которые караулят дом, 
не умерли и не оглохли. Они не могли не слышать, как 
мы тут бьемся уже целых четверть часа, и, уж конеч
но, дали знать в город; если мы сейчас же не уйдем 
отсюда, нам придется сражаться с новым врагом.

— Хоке ли прав,— сказал лорд.— Какое вы при
мете решение, сэр? Куда мы должны идти?

— Куда вам угодно, милорд,— сказал Дик.— 
Я начинаю думать, что мы с вами можем подру
житься. Я представился вам несколько грубовато, 
и мне не хотелось бы, чтобы наши дальнейшие отно
шения были похожи на наше первое знакомство. 
Нам нужно расстаться, милорд. Так пожмем на про
щание друг другу руки, а в назначенный вами час 
и в назначенном вами месте мы встретимся снова и 
обо всем сговоримся.

— Вы слишком доверчивы, мой мальчик,— ска
зал рыцарь,— но на этот раз ваша доверчивость не
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причинит вам зла. Я встречусь с вами на рассвете у 
креста Святой Девы. Друзья, за мной!

Незнакомцы исчезли во мраке с подозрительной 
быстротой. Пока разбойники, по своему обыкновению, 
грабили мертвецов, Дик в последний раз обошел 
вокруг садовой стены, чтобы взглянуть на фасад 
дома. В маленьком чердачном окошке сиял свет; этот 
свет, вероятно, был хорошо виден из задних окон го
родского дома сэра Дэниэла. Дик понял, что это и 
есть тот сигнал, которого так опасался Хоксли, и 
что скоро сюда явятся воины тэнстоллского рыцаря.

Он приложил ухо к земле, и ему показалось, что 
он слышит приближающийся стук копыт. Дик по
спешно кинулся назад, на берег. Но работа была уже 
кончена: четверо разбойников тащили к морю послед
ний труп, раздетый догола, чтобы бросить его в воду.

Когда через несколько минут из переулков Шорби 
вылетели галопом сорок всадников, на пустынном бе
регу возле маленького дома было тихо и пусто. Дик 
со своими людьми находился уже в харчевне «Козел 
и волынка» и снимал с себя доспехи, чтобы хоть 
немного поспать перед утренним свиданием.

Глава III

КРЕСТ СВЯТОЙ ДЕВЫ

Крест Святой Девы стоял неподалеку от Шорби, на 
опушке Тэнстоллского леса. Тут соединялись две до
роги — одна шла лесом из Холивуда, другая — та, по 
которой летом отступала разгромленная армия лан
кастерцев,— из Райзингэма. Здесь обе дороги слива
лись в одну, и эта дорога, сбегая с холма, тянулась 
до самого Шорби. Немного позади того места, где 
они соединялись, возвышался небольшой бугор, на 
вершине которого стоял древний, изъеденный непого
дами крест.

Дик явился к этому кресту около семи часов утра. 
Холодно было по-прежнему; земля, покрытая сереб
ряным инеем, казалась седой; на востоке занима
лась багряно-рыжая заря. Дик сел на ступеньку под 
крестом, закутался в свой плащ и зорко осмотрелся 
по сторонам. Ждать ему пришлось недолго. На 
дороге, ведущей из Холивуда, появился джентльмен 
в сияющих латах, поверх которых была накинута 
мантия из драгоценных мехов; он ехал шагом на
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великолепном боевом коне. Следом за ним, держась 
на расстоянии двадцати ярдов, двигался отряд всад
ников, вооруженных копьями; но, увидев крест, 
воины остановились, и джентльмен в мехах двинулся 
к кресту один.

Он ехал с поднятым забралом; лицо у него было 
властное и гордое, под стать его пышному одеянию. 
И Дик не без смущения двинулся навстречу своему 
пленнику.

— Благодарю вас, милорд, за точность,— сказал 
он и низко поклонился.— Не угодно ли вашей светло
сти сойти на землю?

— Мы здесь одни, молодой человек? — спросил 
рыцарь.

— Я не так прост,— сказал Дик,— и должен при
знаться вашей светлости, что в лесу, возле этого 
креста, лежат мои честные ребята с оружием на
готове.

— Вы поступили мудро,— сказал лорд,— и я 
очень этому рад, потому что вчера вы дрались как 
безрассудный сарацин, а не как опытный христиан
ский воин. Впрочем, не мне об этом говорить, так 
как я был побежден.

— Вы были побеждены, милорд, только потому, 
что упали,— ответил Дик.— Если бы волны не при
шли мне на помощь, я бы погиб. Я до сих пор ношу 
на теле знаки, которыми отметил меня ваш кинжал. 
Мне думается, милорд, что весь риск, так же как и все 
выгоды этой маленькой слепой стычки на берегу, 
выпал на мою долю.

— Я вижу, вы достаточно умны, чтобы не хвас
тать своей победой,— заметил незнакомец.

— Нет, милорд,— ответил Дик,— для этого осо
бого ума не нужно. Теперь, когда при свете дня я 
вижу, какой отважный рыцарь сдался не мне, а судь
бе, темноте и приливу и как легко бой мог принять 
совсем другой оборот для такого неопытного и неоте
санного воина, как я, я несколько смущен своей побе
дой, и вам, милорд, это не должно казаться странным.

— Вы хорошо говорите,— сказал незнакомец.— 
Ваше имя?

— Мое имя, если вам угодно знать его, Шелтон,— 
ответил Дик.

— А меня называют лорд Фоксгэм,— сказал 
рыцарь.
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— Так вы опекун самой милой девушки в Англии, 
милорд! — воскликнул Дик.— Теперь я знаю, какой 
мне взять с вас выкуп за вашу жизнь и за жизнь ва
ших слуг! Я прошу вас, милорд, окажите мне ми
лость, отдайте мне руку моей прекрасной дамы, Джо
анны Сэдли, и получите взамен свою свободу, сво
боду своих слуг и, если желаете, мою благодарность 
и преданность до самой смерти.

— Разве вы не воспитанник сэра Дэниэла? — 
спросил лорд Фоксгэм. — Если вы сын Гарри Шел
тона, то, насколько мне известно, сэр Дэниэл должен 
быть вашим опекуном.

— Не угодно ли вам, милорд, сойти с лошади? 
Я расскажу вам подробно, кто я такой, каково мое 
положение и на каких основаниях я осмеливаюсь 
просить у вас руки Джоанны Сэдли. Присядьте, по
жалуйста, милорд, вот на эту ступеньку, выслу
шайте меня до конца и не судите меня строго.

С этими словами Дик протянул лорду Фоксгэму 
руку и помог ему слезть с лошади; он привел его 
на бугор к кресту, усадил на то место, где недавно 
сидел сам, и, почтительно стоя перед своим благо
родным пленником, рассказал ему всю свою жизнь 
вплоть до вчерашнего дня.

Лорд Фоксгэм внимательно его выслушал.
— Мастер Шелтон,— сказал он, когда Дик кон

чил,— вы одновременно и самый счастливый и самый 
несчастный молодой джентльмен на всем свете. Но 
счастье свое вы заслужили, а несчастье получили не
заслуженно. Не падайте духом, вы приобрели друга, 
который может и хочет вам помочь. Хотя человеку 
вашего происхождения не следует якшаться с разбой
никами, я должен признать, что вы храбры и бла
городны. Во время боя вы опасны, во время мира 
учтивы. Вы молодой человек с прекрасными возмож
ностями и отважной душой. Имений своих вы не уви
дите до нового переворота. Пока ланкастерцы стоят 
у власти, сэр Дэниэл будет пользоваться ими как 
своими собственными. С моей воспитанницей дело 
обстоит тоже не просто. Я обещал ее одному джентль
мену, моему родственнику, по имени Хэмли; обеща
ние ему дано давно...

— Ах, милорд, тем временем сэр Дэниэл обещал 
ее милорду Шорби! — перебил Дик.— И хотя обеща
ние это дано совсем недавно, по всей вероятности,
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оно скорее будет выполнено, нежели ваше.
— Вы правы,— ответил лорд.— И вот, принимая 

к тому же во внимание, что я ваш пленник, жизнь 
которого была в ваших руках, и, главное, что девуш
ка, к несчастью, находится в чужих руках, я даю вам 
свое согласие. Помогите мне с вашими добрыми 
молодцами...

— Милорд! — воскликнул Дик.— Ведь это те са
мые разбойники, за знакомство с которыми вы упрек
нули меня!

— Разбойники, нет ли, а сражаться они умеют,— 
ответил лорд Фоксгэм.— Помогите мне, и, если нам с 
вами удастся отбить эту девушку, клянусь своей ры
царской честью, она будет вашей женой.

Дик преклонил колено перед своим пленником. 
Но тот, легко соскочив с подножия креста, поднял 
юношу и обнял, как сына.

— Раз вы собираетесь жениться на Джоанне,— 
сказал он,— мы с вами должны стать друзьями.

Глава IV

«ДОБРАЯ НАДЕЖДА»

Час спустя Дик снова сидел у «Козла и волынки», 
завтракал и выслушивал донесения своих гонцов и 
часовых. Дэкуорта все еще не было в Шорби; впро
чем, такие отлучки были нередки, так как у него 
постоянно было множество самых различных дел в 
самых различных концах страны. Братство «Черной 
стрелы», как известно, было основано разоренным 
Дэкуортом в целях мести и наживы; многие, впро
чем, из тех, кто знал его ближе, смотрели на него 
как на агента и представителя великого Ричарда, 
графа Уорикского, этого прославленного вершителя 
судеб британского престола1.

Как бы то ни было, Дэкуорт отсутствовал, и в 
Шорби его замещал Ричард Шелтон. Он склонился 
над тарелкой, озабоченный своими мыслями. Они уго
ворились с лордом Фоксгэмом сегодня вечером на
нести решительный удар и освободить Джоанну 
силой. Однако трудности этого предприятия были

1 Граф Ричард Уорик в течение своей жизни три раза способ
ствовал смене английских королей.
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огромны. Разведчики, являвшиеся к нему для докла
да, приносили самые неутешительные вести.

Сэр Дэниэл был встревожен вчерашней стычкой на 
морском берегу. В маленьком домике он увеличил 
гарнизон; не довольствуясь этим, он расставил всад
ников на всех прилегающих уличках, приказав им 
при первом же тревожном сигнале немедленно ска
кать к нему. В его городском доме стояли оседлан
ные кони, и воины, вооруженные с головы до ног, 
ждали только знака, чтобы выехать.

Задуманное предприятие с каждым часом каза
лось все менее осуществимым. Внезапно лицо Дика 
прояснилось.

— Лоулесс! — крикнул он.— Ведь ты был моря
ком. Не можешь ли ты украсть для меня корабль?

— Мастер Дик,— ответил Лоулесс,— с вашей 
поддержкой я готов украсть даже Йоркский собор.

И они сразу же отправились в гавань. Это была 
довольно обширная бухта, раскинувшаяся среди пес
чаных холмов и окруженная пустырями, выгонами, 
кучами полусгнивших бревен и ветхими лачугами 
городских трущоб. В бухте стояло немало палубных 
и беспалубных судов — одни качались на якорях, 
другие лежали на берегу. Долгая непогода выгнала 
их из открытого моря и заставила спрятаться в гава
ни. Черные тучи и сильные ветры с сухим снегопадом 
предвещали новые бури.

Моряки, спасаясь от холода и ветра, ускользнули 
на берег и буйно веселились в портовых кабаках. 
За некоторыми судами, стоявшими на якоре, никто 
даже не присматривал; и с каждым часом и с каждым 
свежим порывом ветра таких безнадзорных судов ста
новилось все больше и больше. На эти-то суда, и осо
бенно на те из них, что стояли подальше от берега, 
Лоулесс и обратил свое внимание. Дик представил 
ему свободу действий, а сам уселся на якорь, до поло
вины зарытый в песок, и, прислушиваясь то к реву 
урагана, то к пению моряков в ближайшем кабаке, 
скоро забыл обо всем, кроме обещания лорда Фокс- 
гэма.

Лоулесс тронул его за плечо и указал на неболь
шой корабль, который одиноко качался на волнах у 
входа в бухту. Прорвавшийся сквозь тучи бледный 
луч зимнего солнца вдруг озарил палубу, и силуэт 
судна четко вырисовывался на фоне облака. Дик в
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это мгновение успел разглядеть на палубе двух муж
чин, которые спускали с борта шлюпку.

— Вот вам корабль на эту ночь, сэр,— сказал 
Лоулесс.— Запомните его хорошенько?

Шлюпка отделилась от корабля; в ней сидело 
двое мужчин; держась по ветру, они торопливо греб
ли к берегу.

Лоулесс остановил прохожего.
— Как зовется вон тот корабль? — спросил он, 

показав ему стоявшее у входа в бухту судно.
— Это «Добрая Надежда» из Дартмута,— отве

тил прохожий.— А капитана зовут Арблестер. Он 
гребет на носу вон той шлюпки.

Лоулессу ничего больше и не требовалось знать. 
Поспешно поблагодарив прохожего, он двинулся на 
песчаную косу, к которой должна была пристать 
шлюпка. Там он остановился, поджидая моряков с 
«Доброй Надежды».

— Кум Арблестер! — закричал он.— Какая 
счастливая встреча! Клянусь распятием, такую встре
чу нужно отпраздновать! А это «Добрая Надежда»? 
Я узнал бы ее среди десяти тысяч кораблей! Прекрас
ный корабль! Подплывай, кум, мы с тобой славно 
выпьем! Помнишь, я тебе рассказывал о своем наслед
стве? Ну вот, я его наконец и получил. Я теперь 
богат и больше не плаваю по морям. Я плаваю только 
по элю. Давай руку, приятель! Выпей со старым това
рищем.

Шкипер Арблестер, длиннолицый, немолодой, 
обветренный непогодами человек, с ножом, привязан
ным к шее тесемкой, и походкой и всеми повадками 
ничуть не отличавшийся от наших нынешних моря
ков, удивленно и недоверчиво отшатнулся от Лоулес- 
са. Но упоминание о наследстве и, главное, пьяное 
добродушие, которое с таким искусством изобразил 
Лоулесс, скоро победили недоверчивость шкипера, и 
он пожал руку бродяги.

— Я тебя не помню,— сказал он.— Но что за 
важность! Я и мой матрос Том, мы всегда готовы 
выпить с кумом. Том,— сказал он, обращаясь к свое
му спутнику,— вот мой кум. Я не помню, как его 
зовут, ко это неважно, он превосходный моряк. Пой
дем выпьем с ним и его приятелем.

Лоулесс повел их в недавно открывшийся кабак, 
стоявший несколько в стороне, и поэтому менее пере
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полненный, чем те, что находились ближе к центру 
гавани.

Кабак этот представлял собой обыкновенный са
рай, наподобие бревенчатых построек, которые в 
наши дни можно встретить где-нибудь в американ
ских лесах. Вся мебель состояла из двух-трех шкафов, 
вделанных в стену, нескольких голых скамеек и 
досок, положенных на пустые бочонки вместо столов. 
Посреди комнаты горел костер, раздуваемый мно
жеством сквозняков, и пылавшие там обломки кораб
лей наполняли все помещение густым дымом.

— Вот она, услада моряка,— сказал Лоулесс.— 
Хорошо посидеть у славного огонька и выпить добрую 
чарочку, когда на дворе непогода и ветер гуляет но 
крыше! Пью за «Добрую Надежду»! Желаю ей лег
кого плавания!

— Да,— сказал шкипер Арблестер,— в такую 
погоду на берегу куда лучше, чем в море. А как по- 
твоему, матрос Том? Кум, ты говоришь складно, хотя 
мне все не удается припомнить, как тебя зовут. Но 
что за важность, ты говоришь очень складно. Легко
го плавания «Доброй Надежде»! Аминь!

— Друг Дикон,— продолжал Лоулесс, обращаясь 
к своему начальнику,— у тебя, кажется, какие-то 
важные дела? Так ступай, не стесняйся. А я посижу 
в этой славной компании, с двумя старыми моряками. 
Не беспокойся, ты нас застанешь все за тем же делом, 
когда вернешься, и я ручаюсь, что эти славные ребята 
от меня не отстанут. Мы ведь ке какие-нибудь бере
говые крысы, мы старые, тертые морские волки.

— Хорошо сказано! — подхватил шкипер.— Сту
пай, мальчик. А твоего приятеля и моего доброго 
кума мы задержим здесь до рассвета, клянусь святой 
Марией! Я так долго пробыл в море, что все кости 
мои пропитались солью, и теперь, сколько бы я ни 
выпил, мне все мало.

Провожаемый таким напутствием, Дик встал, по
прощался и торопливо пошел сквозь непогоду к «Коз
лу и волынке». Оттуда он послал сообщить лорду 
Фоксгэму, что вечером в их распоряжении будет проч
ный корабль. Потом, захватив с собой двух разбой
ников, кое-что смысливших в морском деле, он отпра
вился в гавань на песчаную косу.

Шлюпка, с «Доброй Надежды» стояла среди мно
жества других шлюпок, но они узнали ее без труда,
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так как она была самая маленькая и самая хрупкая 
из всех. Когда Дик с двумя своими спутниками 
сел в эту жалкую скорлупку и они отчалили от берега, 
волны и ветер обрушились на них с такой силой, что, 
казалось, они вот-вот пойдут на дно.

Как мы уже говорили, «Добрая Надежда» cтOwЧлa 
на якоре далеко от берега, и волны там были еще 
больше. Ближайшие корабли находились от нее на 
расстоянии нескольких кабельтовых, но и на них не 
было ни одного человека; вдобавок повалил густой 
снег и стало так темно, что никто при всем желании 
не мог бы заметить Дика и его товарищей. Стреми
тельно вскарабкались они на палубу, оставив привя
занную к корме шлюпку плясать на волнах. Так 
была захвачена «Добрая Надежда».

Это было славное, прочное судно, закрытое палу
бой на носу и посредине и открытое на корме. Одно
мачтовое, оно по роду своей оснастки было чем-то 
средним между фелюгой и люггером1. По-видимому, 
дела шкипера Арблестера шли превосходно, так как 
бочонки с французским вином заполняли весь трюм. 
А в маленькой каюте, кроме образа девы Марии, кото
рый свидетельствовал о набожности капитана, нахо
дились запертые сундуки, которые говорили о его бо
гатстве и запасливости.

Собака, единственная обитательница корабля, 
яростно лаяла и хватала похитителей за пятки; пин
ком ноги ее загнали в каюту и там заперли вместе с 
ее справедливым гневом. Пираты зажгли фонарь и 
подняли его на ванты, чтобы корабль был виден с бе
рега; потом открыли один из бочонков и выпили по 
чаше превосходного гасконского вина за удачу своего 
предприятия. Затем один из разбойников приготовил 
лук и стрелы на случай нападения, а другой под
тянул шлюпку и спрыгнул в нее.

— Карауль хорошенько, Джек,— сказал молодой 
командир, готовясь спуститься в шлюпку.— Я вполне 
на тебя полагаюсь.

— Пока корабль стоит здесь, все будет в поряд
ке,— ответил Джек.— Но чуть только мы выйдем в 
море... Видите, как он задрожал! Несчастный корабль 
услышал мои слова, и сердце его забилось в дубовых

1 Ф е л ю г а  — узкое парусное судно, которое может идти на 
веслах. Л ю г г е р  — небольшое парусное судно.
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ребрах. Посмотрите, мастер Дик, как стало темно!
И в самом деле, кругом воцарился необычный 

мрак. И в этом мраке одна за другой вздымались 
волны, и «Добрая Надежда» бодро переваливалась с 
волны на волну. На палубу падал снег, морская пена 
заливала ее, снасти угрюмо скрипели под ветром.

— Зловещая погода,— сказал Дик.— Но не беда! 
Это всего только шквал, а шквалы не бывают 
надолго.

Тем не менее унылый беспорядок, царивший в 
небе, и визгливые завывания ветра невольно угнетали 
его дух. Спустившись в шлюпку и отчалив от «Доброй 
Надежды», он набожно перекрестился, моля бога за
ступиться за всех, кто пускается в плавание сегодня 
ночью.

На песчаной косе собралось уже около дюжины 
разбойников. Дик предоставил шлюпку в их распоря
жение и приказал им немедленно отправиться на 
корабль.

Пройдя несколько шагов в глубь берега, Дик уви
дел лорда Фоксгэма, который спешил ему навстречу; 
лицо лорда было закрыто капюшоном; простой 
крестьянский плащ скрывал от посторонних взглядов 
его сверкающие латы.

— Юный Шелтон,— сказал он,— неужели вы 
действительно намерены выйти в море?

— Милорд,— ответил Дик,— дом сторожат всад
ники; подойти к нему с суши, не подняв тревоги, 
невозможно; теперь, после того как сэр Дэниэл узнал 
о нашем приключении, легче оседлать ветер, чем не
заметно подкрасться к этому дому с суши. Отправясь 
морем, мы, конечно, рискуем утонуть; но зато, если 
мы не утонем, мы увезем девушку.

— Ведите меня,— сказал лорд Фоксгэм.— Я по
следую за вами, чтобы потом не пришлось стыдиться 
своей трусости; но, признаться, я предпочел бы ле
жать сейчас у себя дома в постели.

— Идемте,— сказал Дик.— Я представлю вам 
человека, который поведет наш корабль.

И он повел лорда в убогий кабак, где назначил 
свидание своим подчиненным. Некоторые из разбой
ников слонялись снаружи возле дверей; другие вошли 
уже внутрь и столпились вокруг Лоулесса и двоих 
моряков. Судя по их раскрасневшимся лицам и мут
ным глазам, они давно перешли границы умерен

125



ности; когда Дик, сопровождаемый лордом Фоксгз- 
мом, появился в кабаке, они вместе с Лоулессом пели 
древнюю заунывную морскую песню, и ураган под
певал им.

Молодой предводитель окинул взором кабак. 
В огонь только что подбросили дров, и черный дым 
валил так густо, что углы просторной комнаты пото
нули во мраке. И все же он сразу убедился, что 
разбойников здесь гораздо больше, чем случайных 
посетителей. Успокоившись на этот счет, Дик подо
шел к столу и занял свое прежнее место на 
скамье.

— Эй,— крикнул шкипер пьяным голосом,— кто 
ты такой?

— Мне нужно поговорить с вами на улице, шки
пер Арблестер,— сказал Дик.— А разговор будет вот 
о чем.

И он показал ему золотую монету, которая ярко 
блеснула при свете костра.

Глаза моряка вспыхнули» хотя он так не узнал 
нашего героя.

— Ладно, мальчик,— сказал он,— я пойду с то
бой... Кум, я сейчас вернусь. Пей на здоровье, кум!

И, держась за Дика, чтобы не упасть, он двинулся 
к дверям.

Едва он перешагнул через порог, десять сйльных 
рук схватили его и связали; две минуты спустя, 
связанный, с затычкой во рту, он уже лежал на сено
вале, засыпанный сеном. Рядом с ним бросили его 
матроса Тома; им предоставили возможность до 
самого утра размышлять о своей печальной участи.

Скрываться больше было незачем, и лорд Фоксгэм 
условным сигналом вызвал своих воинов; захватив 
нужное количество лодок, они целой флотилией 
двинулись на свет фонаря, прикрепленного к мачте. 
Не успели они взобраться на палубу, как с берега 
донесся яростный крик моряков, обнаруживших про
пажу своих лодок.

Но ни воротить свои лодки, ни отомстить за них 
моряки не могли. Из сорока воинов, собравшихся на 
украденном корабле, восемь человек бывали прежде в 
море и сразу превратились в матросов. С их помощью 
поставили паруса. Подняли якорь. Лоулесс, нетвердо 
держась на ногах и все еще напевая какую-то мор
скую балладу, взялся за руль. И «Добрая Надежда»
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сквозь ночную мглу двинулась в открытое море 
навстречу огромным валам. Дик стоял возле штормо
вых снастей. Непроглядную тьму ночи прорезали 
только свет огней «Доброй Надежды» и отдельные 
мерцающие огоньки домиков в Шорби, уплывающие 
вдаль; да еще изредка виднелись, когда «Добрая 
Надежда» проваливалась между волнами, гребни 
белой пены; на мгновение они вздымались снежным 
каскадом и так же быстро исчезали за кормой.

Некоторые из разбойников лежали на палубе, дер
жась за что попало, и громко молились, другие стра
дали морской болезнью и, забравшись в трюм, раз
леглись там среди всякой клади. Эта страшная качка 
да пьяная лихость Лоулесса заставили бы хоть кого 
усомниться в благополучном исходе плавания.

Однако Лоулесс, руководимый каким-то чутьем, 
по громадным волнам провел судно мимо длинной 
песчаной отмели и благополучно причалил к камен
ному молу; здесь «Добрую Надежду» наскоро при
вязали, и она, поскрипывая, качалась в темноте.

Глава V

♦ДОБРАЯ НАДЕЖДА» (продолжение)

Мол находился совсем недалеко от дома, в котором 
жила Джоанна, оставалось только переправить лю
дей на берег, ворваться в дом и похитить пленницу. 
«Добрая Надежда» уже сослужила свою службу, до
ставив их во вражеский тыл. Они считали, что ко
рабль им больше не понадобится, так как отступать 
они собирались в лес, где милорд Фоксгэм расставил 
свои подкрепления.

Однако высадить людей на берег оказалось не
легко: многие мучились от морской болезни, и все по
головно — от холода; в корабельной тесноте и сума
тохе дисциплина расшаталась; из-за качки и темноты 
все пали духом. На мол выскочили все разом. Ми
лорду пришлось сдерживать своих людей, угрожая 
им обнаженным мечом. Конечно, это не обошлось 
без шума, а шум был сейчас опаснее всего.

Когда порядок был кое-как восстановлен, Дик с 
кучкой самых отборных воинов двинулся вперед. 
На берегу было еще темнее: в море там я сям белела 
пена, в то время как мрак, висевший над сушей,
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казался плотным, непроницаемым; вой ветра заглу
шал все звуки.

Но не успел Дик дойти до конца мола, как ветер 
внезапно стих; в наступившей тишине ему послышал
ся конский топот и лязг оружия. Дик остановил 
своих спутников и спрыгнул на береговой песок; 
пройдя несколько шагов, он убедился, что впереди в 
самом деле движутся кони и люди. Он сильно при
уныл. Если враги действительно подстерегали их, 
если воины сэра Дэниэла окружили конец мола, упи
равшийся в берег, им с лордом Фоксгэмом будет 
очень трудно защищаться, так как позади у них толь
ко море и все их воины сбиты в кучу на узком молу. 
Осторожным свистом он подал условный сигнал.

К сожалению, этот сигнал вызвал совсем не те по
следствия, на которые он рассчитывал. Из ночной 
тьмы вылетел град наудачу пущенных стрел. Воины 
на молу стояли так тесно, что некоторые стрелы 
попали в цель; раздались крики испуга и боли. Лорд 
Фоксгэм был ранен и упал. Хэксли тотчас распоря
дился отнести его на корабль. Воины лорда Фоксгэма 
остались без всякого руководства. Одни принимали 
бой, другие совсем растерялись. В этой растерянности 
и крылась главная причина катастрофы, которая не 
замедлила разразиться.

Дик с горстью храбрецов в течение целой минуты 
удерживал конец мола, упиравшийся в берег. С обеих 
сторон было ранено по два, по три человека, сталь 
звенела о сталь. Сначала ни той, ни другой стороне 
не удавалось добиться успеха; но скоро счастье окон
чательно изменило сторонникам Дика.

Кто-то крикнул, что все погибло. Воины, давно 
уже павшие духом, с легкостью этому поверили; 
крик был подхвачен. Затем раздался другой крик:

— На борт, ребята, кому жизнь дорога!
И наконец кто-то с подлинным вдохновением 

труса крикнул то, что кричат при всех поражениях:
— Измена!
И сразу же вся толпа, толкаясь, с громкими воз

гласами страха кинулась назад по молу, подставив 
свои незащищенные спины неприятелю.

Один трус уже принялся отталкивать корму, но 
другой еще придерживал нос корабля. Беглецы с кри
ком перепрыгивали на корабль, некоторые обрыва
лись и падали в море. Иных зарубили на молу, иных
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в толкотне задавили насмерть свои же товарищи. Но 
вот наконец нос «Доброй Надежды» отделился от 
мола, и вездесущий Лоулесс, которому удалось с по
мощью кинжала расчистить себе дорогу и добраться 
до руля, направил корабль в бушующее море. Кровь 
стекала с палубы, заваленной мертвыми и ранеными.

Лоулесс вложил кинжал в ножны и сказал своему 
ближайшему соседу:

— Я, кум, пометил своей печатью многих из этих 
трусливых псов.

Когда беглецы, спасая жизнь, прыгали на ко
рабль, они даже не заметили ударов кинжалом, ко
торыми Лоулесс, стараясь пробраться к рубке, на
граждал встречных. Но тут они не то вспомнили про 
эти удары, не то просто расслышали слова, неосто
рожно произнесенные рулевым.

Охваченные паникой войска приходят в себя не 
сразу; обычно люди, запятнавшие себя трусостью, 
как бы для того, чтобы забыть о своем позоре, бро
саются в другую крайность и начинают бунтовать. 
Так случилось и теперь. Те самые храбрецы, которые 
побросали свое оружие и которых за ноги втащили 
на палубу «Доброй Надежды», теперь громко бра
нили своих предводителей и непременно хотели кого- 
нибудь наказать.

Вся их злоба обрушилась на Лоулесса.
Чтобы не налететь на камни, старый бродяга на

правил нос «Доброй Надежды» в сторону открытого 
моря.

— Глядите! — заорал один из недовольных.— Он 
ведет нас в море!

— Верно! — крикнул другой.— Нас предали!
Все завопили хором, что их предали, и, отчаянно

ругаясь, потребовали, чтобы Лоулесс повернул судно 
и доставил их тотчас на берег. Лоулесс, стиснув зубы, 
продолжал вести «Добрую Надежду» по громадным 
волнам в открытое море. Побуждаемый чувством 
собственного достоинства и поддерживаемый еще не 
совсем выветрившимся хмелем, он отвечал презри
тельным молчанием на пустые их страхи и малодуш
ные угрозы. Недовольные собрались возле мачты, 
петушились и для храбрости подзадоривали друг 
друга. Еще минута, и они были бы готовы, позабыв 
стыд и совесть, совершить любую гнусность. Дик 
начал было подниматься на палубу, чтобы навести
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порядок, но его опередил один из разбойников, кое- 
что смысливший в морском деле.

— Ребята,— начал он,— у вас деревянные голо
вы. Чтобы вернуться в город, нам нужно сначала 
выйти в открытое море. И вот старый Лоулесс...

Договорить он не успел — кто-то ударил его в 
зубы; это подействовало на толпу трусов, как искра, 
упавшая в стог сена: все набросились на несчастного, 
опрокинули его и принялись топтать его ногами и 
колоть кинжалами, покуда не прикончили. Тут уж 
Лоулесс не выдержал, гнев его прорвался.

— Ведите корабль сами! — проревел он.
И, не заботясь о последствиях, оставил руль.
В это мгновение «Добрая Надежда» дрожала на 

гребне огромной волны. С ужасающей быстротой 
слетела она в провал между волнами. Новая волна 
поднялась, нависнув над ней, как громадная черная 
стена; вздрогнув. от могучего удара, «Добрая На
дежда» врезалась носом в эту гору соленой влаги. 
Зеленый вал окатил корабль с носа до кормы; люди 
на палубе по колена погрузились в воду; брызги взле
тели выше мачт. Пройдя сквозь волну, «Добрая 
Надежда» вынырнула, жалобно скрипя и дрожа всем 
телом, словно раненый зверь.

Шестеро или семеро недовольных было смыто за 
борт; остальные, чуть только они вновь обрели дар 
речи, стали призывать на помощь всех святых и умо
лять Лоулесса снова взяться за руль.

Лоулесса не пришлось просить дважды. Увидев 
ужасные последствия своего справедливого гнева, 
он отрезвел окончательно. Он лучше всех понимал, 
что «Добрая Надежда» чуть было не погибла, и неуве
ренность, с которой она повиновалась рулю, убеждала 
его, что опасность еще не вполне миновала.

Волна сбила Дика и едва не утопила его. Он с тру
дом поднялся и, бредя по колена в воде, выбрался 
на корму к старому рулевому.

— Лоулесс,— сказал он,— ты один можешь 
спасти нас. Ты смелый, упорный человек и умеешь 
управлять кораблем. Я приставлю к тебе трех воинов, 
на которых можно положиться, и прикажу им охра
нять тебя.

— Незачем, сударь, незачем,— ответил рулевой, 
пристально вглядываясь в темноту.— С каждым 
мгновением мы все дальше уходим от этих песчаных
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отмелей, и с каждым мгновением море будет все 
сильнее обрушиваться на нас. Скоро все эти плаксы 
повалятся с ног, ибо, сударь, дурной человек ни
когда не бывает хорошим моряком; почему — не 
знаю, тут какая-то тайна, но это так. Только честные 
и смелые люди могут вынести такую качку.

— Это просто поговорка моряков, Лоулесс, и в ней 
не больше смысла, чем в свисте ветра,— сказал Дик 
и рассмеялся.— Но как наши дела? Верно ли мы 
идем? Доберемся ли мы до гавани?

— Мастер Шелтон,— ответил Лоулесс,— я был 
монахом и благодарю за это свою судьбу. Был воином, 
был вором, был моряком. Много сменил я одежд, и 
умереть мне хотелось бы в монашеской рясе, а не в 
просмоленной куртке моряка. А почему? По двум 
очень важным причинам: во-первых, я не хочу уме
реть внезапно, без покаяния, а во-вторых, мне отвра- 
тительйа эта соленая лужа у меня под ногами! — 
И Лоулесс топнул ногой.— Но если сегодня ночью я 
не умру смертью моряка,— продолжал он,— я по
ставлю высокую свечу пречистой деве.

— Неужели наше дело так плохо? — спросил 
Дик.

— Очень плохо,— ответил бродяга.— Разве вы не 
чувствуете, как медленно и тяжело движется «Добрая 
Надежда» по волнам? Разве вы не слышите, как в 
трюме плещется вода? «Добрая Надежда» и теперь 
уже почти не слушается руля. А вот увидите, что 
будет с ней, когда воды в трюме станет больше; она 
либо пойдет на дно, как камень, либо разобьется о 
береговые скалы.

— А между тем ты говоришь так, как будто тебе 
не страшно,— сказал Дик.— Разве ты не боишься?

— Хозяин,— ответил Лоулесс,— я войду в свою 
последнюю гавань с таким экипажем, что хуже не 
бывает. Посудите сами: беглый монах, вор и все, что 
можно придумать. И все-таки, мастер Шелтон, как 
это ни удивительно, я не теряю надежды. И если мне 
суждено утонуть, я утону с ясным взором и до самого 
конца не выпущу штурвала из рук.

Дик ничего не ответил, но мужество старого бро
дяги глубоко потрясло его. Опасаясь, как бы Лоулесс 
опять не подвергся насилию, Дик отправился разыс
кивать троих воинов, на которых можно положить
ся. На палубе, беспрестанно поливаемой водой, почти
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никого не было. От воды и от жестокого зимнего 
ветра люди укрылись в трюме среди бочонков с 
вином; трюм озаряли два качающихся фонаря.

Тут шел пир; разбойники и воины щедро угощали 
друг друга гасконским вином Арблестера. Но «Доб
рая Надежда» продолжала мчаться по волнам, то 
взлетая на высокий гребень, то глубоко зарываясь 
носом или кормою в белую пену — и с каждой ми
нутой пирующих становилось все меньше. Одни пере
вязывали свои раны, а другие (таких было большин
ство) лежали на полу, замученные морской болезнью, 
и стонали.

Гриншив, Кьюкоу и молодой парень из отряда 
лорда Фоксгэма, на ум и храбрость которого Дик уже 
давно обратил внимание, были еще способны пони
мать приказания и повиноваться. Дик назначил их 
телохранителями рулевого. Затем, в последний раз 
окинув взглядом черное небо и черное море, он спус
тился в каюту, куда слуги лорда Фоксгэма отнесли 
своего господина.

Глава VI

«ДОБРАЯ НАДЕЖДА (окончание)

Стоны раненого барона смешивались с воем ко
рабельной собаки. Грустила ли несчастная собака 
по своим друзьям, разлученным с нею, или чуяла, что 
кораблю грозит опасность, но вой ее был так громок, 
что даже грохот волн и свист ветра не могли заглу
шить его. Суеверным людям этот вой казался погре
бальным плачем по «Доброй Надежде».

Лорд Фоксгэм лежал на койке, на меховой своей 
мантии. Перед образом богоматери мерцала лампад
ка, и при тусклом ее свете Дик увидел, как бледно 
лицо раненого и как глубоко ввалились его глаза.

— Моя рана смертельна,— сказал лорд.— По
дойдите ко мне поближе, молодой Шелтон. Пусть 
будет возле меня хоть один человек благородного 
происхождения, ибо я всю жизнь прожил в богатстве 
и роскоши, и мне так грустно сознавать, что я ранен 
в жалкой потасовке и умираю на грязном холод
ном корабле, в море, среди всякого отребья и му
жичья.

— Милорд,— сказал Дик,— я молю святых ксце-
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лить вашу рану и помочь вам благополучно добрать
ся до берега.

— Благополучно добраться до берега? — пере
спросил лорд.— Разве вы не уверены в том, что мы 
доберемся благополучно?

— Корабль движется с трудом, море свирепо и 
бурно,— ответил юноша,— а из слов нашего рулевого 
я понял, что мы только чудом можем добраться до 
берега живыми.

— А! — угрюмо воскликнул барон.— Вот при 
каких ужасных муках моей душе придется расста
ваться с телом! Сэр, молите бога даровать вам труд
ную жизнь, тогда вам легче будет умирать. Жизнь 
баловала меня, а умереть мне суждено среди мук и 
несчастий! Однако перед смертью мне еще предстоит 
совершить одно важное дело. Нет ли у вас на корабле 
священника?

— Нет,— ответил Дик.
— Так займемся моими земными делами,— ска

зал лорд Фоксгэм.— Надеюсь, после моей смерти вы 
окажетесь таким же верным другом, каким вы были 
учтивым врагом при моей жизни. Я умираю в тяже
лую годину для меня, для Англии и для всех тех, 
кто следовал за мной. Моими воинами командует 
Хэмли — тот самый, который был вашим соперни
ком. Они условились собраться в длинной зале Холи- 
вуда. Вот этот перстень с моей руки будет служить 
доказательством, что вы действуете от моего имени. 
Кроме того, я напишу Хэмли несколько слов и по
прошу его уступить вам девушку. Но выполните ли 
вы мой приказ? Этого я не знаю.

— А что вы собираетесь мне приказать, ми
лорд? — спросил Дик.

— Приказать?..— повторил барон и нерешитель
но взглянул на Дика.— Скажите, вы сторонник Лан
кастера или Йорка? — спросил он наконец.

— Мне стыдно признаться,— ответил Дик,— но 
я и сам не знаю. Впрочем, я служу у Эллиса Дэкуорта, 
а Эллис Дэкуорт стоит за Йоркский дом. Выходит, 
что и я сторонник Йоркского дома.

— Это хорошо,— сказал лорд,— это превосходно. 
Если бы вы оказались сторонником Ланкастера, я не 
знал бы, что мне делать. Но раз вы стоите за Йорка, 
так слушайте меня. Я прибыл в Шорби, чтобы наблю
дать за собравшимися там лордами, пока мой благо
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родный молодой господин Ричард Глостерский1 копит 
силы, готовясь напасть на этих лордов и рассеять их. 
Я добыл сведения о численности вражеской армии, 
о расстановке заградительных отрядов, о расположе
нии неприятельских войск. Эти сведения я должен 
передать моему господину в воскресенье, за час до 
полудня, у креста Святой Девы возле леса. Явиться 
на это свидание мне, по видимости, не удастся, и я 
обращаюсь к вам с просьбой: окажите мне любез
ность, пойдите туда вместо меня. И пусть ни радость, 
ни боль, ни буря, ни рана, ни чума не задержат вас! 
Будьте у назначенного места в назначенное время, 
ибо от этого зависит благо Англии.

— Даю вам торжественное обещание исполнить 
вашу волю,— сказал Дик.— Я сделаю все, что будет 
в моих силах.

— Прекрасно,— сказал раненый.— Милорд гер
цог даст вам новые приказания, и, если вы исполните 
их охотно и с усердием, ваше будущее обеспечено. 
Пододвиньте ко мне лампаду, я хочу написать 
письмо.

Он написал два письма. На одном он сделал над
пись: «Высокочтимому моему родичу сэру Джону 
Хэмли»; на другом не надписал ничего.

— Это письмо герцогу,— сказал он.— Пароль — 
«Англия и Эдуард», а отзыв — «Англия и Йорк».

— А что будет с Джоанной, милорд? — спросил 
Дик.

— Джоанну добывайте сами, как умеете,— отве
тил барон.— В обоих письмах я пишу, что хочу вы
дать ее за вас, но добывать ее вам придется самому, 
мой мальчик. Я, как видите, пытался вам помочь, но 
заплатил за это жизнью. Большего не мог бы сделать 
ни один человек.

Раненый быстро слабел. Дик, спрятав на груди 
драгоценные письма, пожелал ему бодрости и вышел 
из каюты.

Начинался рассвет, холодный и пасмурный. Шел 
снег. Неподалеку от «Доброй Надежды» тянулся ска
листый берег, изрезанный песчаными бухтами, а вда
ли, за лесами, подымались вершины Тэнстоллских

‘ В то время, когда происходили события, рассказанные в 
нашей повести, Ричард Горбун еще не был герцогом Глостерским, 
но, с позволения читателя, мы будем его так называть для боль
шей ясности. (Примеч. автора).
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холмов. Ветер немного поутих, море тоже слегка 
успокоилось, но корабль сидел глубоко в воде и с тру
дом взбирался на волну.

Лоулесс по-прежнему стоял у руля. Все обитатели 
судна столпились на палубе и тупо уставились в не
гостеприимный берег.

— Мы собираемся пристать? — спросил Дик.
— Да,— сказал Лоулесс,— если прежде не попа

дем на дно.
При этих словах корабль с таким трудом вскараб

кался на волну и вода в трюме заклокотала так 
громко, что Дик невольно схватил рулевого за руку*

— Клянусь небом,— воскликнул Дик, когда нос 
«Доброй Надежды» вынырнул из пены,— я уж ду
мал, мы тонем. Сердце мое чуть не лопнуло!

На шкафуте1 Гриншив и Хоксли вместе с лучшими 
людьми обоих отрядов разбирали палубу и строили 
из ее досок плот. Дик присоединился к ним и весь 
ушел в работу, чтобы хоть на минуту забыть об 
опасности. Но, несмотря на все его усилия, каждая 
волна, обрушивавшаяся на несчастный корабль, за
ставляла его сердце сжиматься от ужаса, напоминая 
о близости смерти.

Внезапно, оторвавшись от работы, он увидел, что 
они подошли вплотную к какому-то мысу. Подмытый 
морем утес, вокруг которого клокотала белая пена 
тяжелых волн, почти навис над палубой. За утесом, 
на вершине песчаной дюны, как бы увенчивая ее, 
стоял дом.

Внутри бухты волны бесновались еще неистовее. 
Они подняли «Добрую Надежду» на свои пенистые 
спины, понесли ее, нисколько не считаясь с рулевым, 
выбросили на песчаную отмель и, перекатываясь 
через корабль, стали швырять его из стороны в сто
рону. Потом один из громадных валов поднял «Доб
рую Надежду» и отнес ее ближе к берегу, и, наконец, 
третий вал, перенеся ее через самые опасные буруны, 
опустил на мель возле самого берега.

— Ребята,— крикнул Лоулесс,— святые спасли 
нас! Начинается отлив. Сядем в кружок и выпьем 
по чарке вина. Через полчаса мы доберемся до берега, 
как по мосту.

1 ш к а ф у т — средняя часть палубы корабля, между кор
мовой и носовой надстройкой.
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Пробили бочонок. Потерпевшие крушение рас
селись, стараясь, насколько возможно, укрыться от 
снега и брызг, и пустили чарку вкруговую; вив о 
согрело их и приободрило.

Дик тем временем вернулся к лорду Фоксгэму, 
который ничего не знал и лежал в смертельном ужасе. 
Вода в его каюте доходила до колен, лампадка раз
билась и потухла, оставив его в темноте.

— Милорд,— сказал молодой Шелтон,— оставьте 
ваши страхи, святые оберегают нас. Волны выброси
ли нас на отмель, и как только прилив немного спадет, 
мы пешком доберемся до берега.

Прошел почти час, прежде чем море отступило 
от «Доброй Надежды» и мореплавателям удалось 
наконец пуститься шагом к берегу, смутно видневше
муся сквозь дымку падавшего снега. На прибрежном 
холме лежал небольшой отряд вооруженных людей, 
подозрительно следивших за каждым их движением.

— Им следовало бы подойти к нам и оказать по
мощь,— заметил Дик.

— Раз они к нам не идут, мы пойдем к ним 
сами,— сказал Хоксли.— Чем скорее мы доберемся 
до славного огня и сухой постели, тем лучше для 
моего несчастного лорда.

Но люди на холме внезапно вскочили, и град 
стрел полетел в потерпевших крушение.

— Назад! Назад! — крикнул лорд.— Ради бога, 
будьте осторожны! Не отвечайте им!

— Мы не можем драться! — воскликнул Грин- 
шив, вытаскивая стрелу из своей кожаной куртки.— 
Мы промокли, мы устали, как собаки, мы промерзли 
до костей. Но, ради любви к старой Англии, объяс
ните мне, зачем они с такой яростью обстреливают 
своих земляков, попавших в беду?

— Они приняли нас за французских пиратов,— 
ответил лорд Фоксгэм.— В эти беспокойные и подлые 
времена мы не можем уберечь даже собственные 
берега, берега нашей Англии. Наши исконные враги, 
которых еще не так давно мы побеждали на море и 
на суше, приезжают сюда, когда им вздумается, и 
грабят, убивают, и жгут. Несчастная родина! Вот до 
какого позора мы дожили!

Люди на ;холме внимательно следили, как при
шельцы поднимались на берег и как уходили в глубь 
страны по долинам между песчаными дюнами.
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Целую милю шли они следом за усталыми, изму
ченными беглецами, готовые при малейшем подозре
нии дать по ним новый залп. Только когда Дику 
удалось наконец вывести своих спутников на боль
шую дорогу и построить их в военном порядке, бди
тельные охранители английских берегов исчезли за 
падающим снегом. Они уберегли свои собственные 
дома и фермы, свои собственные семьи и свой скот — 
больше им ни до чего не было дела, и их нисколько 
не беспокоила мысль, что французы вырежут и спа
лят другие деревни и села Английского королевства.



Книга четвертая 

РЯЖЕНЫЕ

Глава I 

ЛОГОВИЩЕ

Дик вышел на большую дорогу недалеко от Холи- 
вуда, милях в девяти-десяти от Шорби-на-Тилле; убе
дившись, что их больше не преследуют, оба отряда 
разделились. Слуги лорда Фоксгэма понесли своего 
раненого господина в большое аббатство, где было без
опасно и спокойно; когда они исчезли за густой 
завесой падающего снега, у Дика осталась дюжина 
бродяг — все, что уцелело от его добровольческого 
отряда.

Многие из них были ранены; все до одного были 
взбешены неудачами и долгим странствием; слиш
ком голодные и слишком озябшие, они не в силах 
были открыто бунтовать и только ворчали да угрюмо 
поглядывали на своих главарей. Дик роздал им все, 
что было у него в кошельке, ничего не оставив себе, 
и поблагодарил за храбрость, хотя, по правде говоря, 
гораздо охотнее выбранил бы их за трусость. Не
сколько смягчив этим впечатление от длительных 
неудач, он приказал им попарно и в одиночку про
бираться к Шорби и ждать его в трактире «Козел 
и волынка».
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Памятуя события, происшедшие на борту «Доброй 
Надежды», он оставил при себе одного только Лоу- 
лесса. Снег падал не переставая и все застилал вокруг, 
точно слепящее облако; ветер постепенно стихал и 
наконец исчез совсем; весь мир казался обернутым в 
белую пелену и погруженным в молчание. Среди 
снежных сугробов легко было сбиться с пути и завяз
нуть. И Лоулесс, шагая впереди, вытягивал шею, как 
охотничья собака, идущая по следу, изучал каждое 
дерево, внимательно вглядывался в тропинку, словно 
вел корабль по бурному морю.

Пройдя лесом около мили, они подошли к роще 
корявых высоких дубов, возле которой скрещивалось 
несколько дорог. Это место нетрудно было узнать 
даже в такую погоду, и Лоулесс был, видимо, рад, 
что нашел его.

— А теперь, мастер Ричард,— сказал он,— если 
ваша гордость не помешает вам воспользоваться 
гостеприимством человека, который не родился 
джентльменом и которого даже нельзя назвать хоро
шим христианином, я могу предложить вам кубок 
вина и добрый огонь, чтобы разогреть ваши косточки.

— Веди, Уилл,— ответил Дик.— Кубок вина и 
добрый огонь! Ради этого я согласен идти куда 
угодно!

Лоулесс решительно зашагал вперед и, пройдя 
под оголенными деревьями, скоро дошел до пещеры, 
чуть ли не наполовину засыпанной снегом. Над вхо
дом в пещеру рос громадный бук с обнаженными 
корнями; старый бродяга, раздвинув кусты, исчез под 
землей.

Когда-то могучий ураган выкорчевал громадный 
бук из земли вместе с большим куском дерна; под 
этим буком Лоулесс и выкопал себе лесное убежище. 
Корни служили ему стропилами, кровлей был дерн, 
стенами и полом была матушка сырая земля. В одном 
углу находился очаг, почерневший от огня, в другом 
стоял большой дубовый ящик, крепко окованный же
лезом; только по этим предметам и можно было дога
даться, что здесь человеческое жилище, а не звериная 
нора.

Несмотря на то что в пещеру намело снегу, в ней 
оказалось гораздо теплее, чем снаружи; а когда Лоу
лесс высек искру и в очаге вспыхнули и затрещали 
сухие сучья, стало по-домашнему уютно.
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Со вздохом полнейшего удовлетворения Лоулесс 
протянул свои широкие руки к огню и вдохнул в себя 
запах дыма.

— Вот,— сказал он,— кроличья нора старого 
Лоулесса. Молю небо, чтобы собаки не пронюхали о 
ней! Много я бродил по свету с тех пор, как мне испол
нилось четырнадцать лет, когда я впервые удрал из 
аббатства, утащив золотую цепь и молитвенник, кото
рые продал за четыре марки. Став паломником и пы
таясь спасти свою душу, я побывал в Англии, во 
Франции, в Бургундии и в Испании; побывал и на 
море, в этой чужбине всех народов. Но настоящее 
мое место, мастер Шелтон, только здесь. Здесь моя 
родина — вот эта нора в земле! Дождь ли идет или 
светит солнце, в апреле ли, когда поют птицы и цветы 
падают на мою постель, или зимой, когда я сижу нае
дине с добрым кумом-огнем и в лесу щебечет репо
лов,— эта нора заменяет мне все: и церковь, и рынок, 
и жену, и наследника; где бы я ни был, я всегда воз
вращаюсь сюда. И я молю святых угодников, чтобы 
здесь мне было позволено умереть.

— А что же, у тебя здесь и в самом деле уютный 
уголок,— ответил Дик,— и тепло, и постороннему 
глазу не видно.

— Да, он скрыт хорошо, и это самое главное,— 
подхватил Лоулесс,— ибо сердце мое разбилось бы, 
если бы его нашли. Вот здесь,— сказал он, прини
маясь раскапывать сильными пальцами песчаный 
пол,— здесь мой винный погреб, и вы сейчас получите 
флягу превосходной крепкой браги.

И действительно, покопав немного, он вытащил 
большую кожаную бутыль, на три четверти напол
ненную крепким, душистым элем. Выпив друг за 
друга, они подбросили топлива в огонь, и пламя снова 
засверкало. Они легли и вытянули ноги, блаженствуя 
в тепле.

— Мастер Шелтон,— заметил брод*яга,— за по
следнее время вы дважды потерпели неудачу; похо
же, что вы потеряете и девушку. Правильно я говорю?

— Правильно,— ответил Дик, кивнув головой.
— А теперь,— продолжал Лоулесс,— послушай

те старого дурака, который почти всюду побывал 
и почти все повидал. Слишком много вы исполняете 
чужих поручений, мастер, Шелтон. Вы стараетесь для 
Эллиса; но Эллис мечтает только о смерти сэра Дэ
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ниэла. Вы стараетесь для лорда Фоксгэма... Впро
чем, да хранят его святые, у него, без сомнения, хоро
шие намерения. Однако лучше всего стараться для 
себя самого, добрый Дик. Ступайте к своей девушке. 
Ухаживайте за ней, а то как бы она не забыла вас. 
Будьте наготове. И когда представится случай, берите 
коня и скачите вместе с нею.

— Ах, Лоулесс, да ведь она же, наверное, нахо
дится в доме сэра Дэниэла — ответил Дик.

— Ну что ж, мы пойдем в дом сэра Дэниэла,— 
ответил бродяга.

Дик удивленно посмотрел на него.
— Нечего удивляться,— сказал Лоулесс.— Если 

вы мне не верите на слово, взгляните сюда.
И бродяга, сняв с шеи ключ, открыл дубовый 

сундук; порывшись, он вынул из него сначала мона
шескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, 
громадные четки, такие тяжелые, что ими можно 
было действовать, как оружием.

— Вот, сказал он,— это для вас. Надевайте!
Когда Дик перерядился в монаха, Лоулесс достал

краски и карандаш и с большим знанием дела при
нялся гримировать его. Брови сделал толще и длин
нее, едва пробивавшиеся усики Дика превратил в 
большие усы, несколькими линиями изменил выра
жение глаз, и молодой монах стал казаться много 
старше своих лет.

— Теперь я тоже переоденусь,— сказал Лоу
лесс,— и никто не отличит нас от настоящих монахов. 
Мы смело пойдем к сэру Дэниэлу, где из любви к 
матери-церкви нам окажут радушный прием.

— Чем мне отплатить тебе, дорогой Лоулесс? — 
вскричал юноша.

— Э, брат,— ответил бродяга,— все, что я делаю, 
я делаю ради своего удовольствия! Не беспокойтесь 
обо мне. Клянусь небом, я о себе и сам позабочусь: 
язык у меня длинный, голос — словно монастырский 
колокол, и, если мне что-нибудь нужно, я буду про
сить, мой сын. А если просьбы недостаточно, возь
му сам.

Старый плут скорчил забавную рожу. И как Дику 
ни претило покровительство столь сомнительной лич
ности, он не удержался и захохотал.

Лоулесс вернулся к сундуку и тоже нарядился 
монахом. Дик с удивлением загяетил, что под своей
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рясой Лоулесс спрятал связку черных стрел.
— Зачем они тебе? — спросил Дик.— Для чего 

тебе стрелы, если ты не берешь лука?
— Немало придется разбить голов и поломать 

спин, прежде чем мы выйдем оттуда, куда идем,—ве
село ответил Лоулесс.— И если что случится, я хотел 
бы, чтобы наше братство поддержало свою честь. 
Черная стрела, мастер Дик, печать нашего аббатства. 
Она указывает, кем прислан счет.

— У меня с собой важные бумаги,— сказал 
Дик.— Если их найдут, они погубят и меня и тех, 
кто дал их мне. Где их спрятать, Уилл?

— Э,— ответил Лоулесс,— я пойду в лес и просви
щу три куплета из песни, а вы тем временем закопайте 
их, где хотите, и разровняйте над ними песок.

— Ни за что! — вскричал Ричард.— Я доверяю 
тебе, приятель. Я был бы низким человеком, если бы 
не доверял тебе!

— Брат, ты дитя,— ответил старый бродяга, оста
навливаясь на пороге логовища и оборачиваясь к 
Дику.— Я добрый старый христианин, не предатель 
и не жалею своей крови ради друга. Но, безумное 
дитя, я вор по ремеслу, по рождению и по привычкам. 
Если бы моя бутылка была пуста и у меня пересохло 
бы во рту, я ограбил бы вас, дорогое дитя, и это так же 
верно, как то, что я люблю вас, уважаю вас и восхи
щаюсь вами! Можно ли сказать яснее? Нет!

И, прищелкнув своими крупными пальцами, он 
пошел прочь и исчез в кустарнике.

Дику было некогда ломать голову над противоре
чивой натурой своего товарища. 1Цк только он остал
ся один, он поспешно вытащил свои бумаги, перечел 
их и закопал. Только одну он захватил с собой, потому 
что она никак не могла повредить его друзьям, а при 
случае послужила бы уликой против сэра Дэниэла. 
Это было собственноручное письмо тэнстоллского ры
царя к лорду Уэнслидэлу, посланное наутро после 
поражения при Райзингэме и найденное Диком на 
теле убитого гонца.

Дик затоптал тлеющие угли, вышел из логовища 
и присоединился к старому бродяге. Тот ждал его под 
оголенными дубами, слегка уже припорошенный сне
гом. Они взглянули друг на друга и расхохотались — 
маскарад удался на славу.

— Жаль, что сейчас не лето,— проворчал Лоу-
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лесс.— А то я заглянул бы в лужу и увидел бы себя в 
ней, как в зеркале. Многие воины сэра Дэниэла знают 
меня в лицо. Если нас разоблачат, еще не известно, 
что сделают с вами, а уж я не успею и «Отче наш» 
прочитать, как буду мотаться на веревке.

Итак, они отправились в Шорби; дорога тянулась 
то лесом, то полем. По сторонам стояли домики бедня
ков и маленькие фермы.

Увидев один из таких домиков, Лоулесс внезапно 
остановился.

— Брат Мартин,— сказал он совершенно изме
ненным, елейным, монашеским голосом.— Давайте 
зайдем и попросим милостыню у этих бедных 
грешников. Pax vobiscum! Э,— прибавил он своим 
обычным голосом,— вот этого-то я и боялся: я уже 
разучился гнусавить по-монашески. Разрешите мне, 
добрый мастер Шелтон, немного поупражняться 
здесь, перед тем как рискнуть своей жирной шеей в 
доме сэра Дэниэла. Видите, как полезно быть масте
ром на все руки! Не будь я моряком, вы непременно 
пошли бы ко дну на «Доброй Надежде»; не будь я во
ром, я не мог бы раскрасить вам лицо; и если бы я не 
походил в монахах и не привык драть глотку в цер
ковном хоре да объедаться монастырскими харчами, 
эта ряса не сидела бы на мне так ловко, и первая 
встречная собака облаяла бы нас, как притворщиков.

Он подошел вплотную к дому, поднялся на носки 
и заглянул в окно.

— Ну,— сказал он,— превосходно! Здесь мы как 
следует испытаем наш маскарад и в придачу сыграем 
веселую шутку с братом Кэппером.

С этими словами он открыл дверь и вошел в дом.
Три разбойника из «Черной стрелы» сидели за 

столом и с жадностью ели. Кинжалы, воткнутые ря
дом с ними в стол, и мрачные, угрожающие взгляды, 
которые они бросали на обитателей дома, говорили о 
том, что разбойники пируют на положении захватчи
ков, а не званых гостей. Они с негодованием погля
дели на двух монахов, которые с подобающим их 
сану смирением вошли в кухню. Джон Кэппер, 
который, по-видимому, был здесь вожаком, грубо 
велел им немедленно убираться.

— Нищие нам не нужны! — крикнул он. 1

1 P a x  v o b i s c u m !  (лат.) —Мир вам!
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Однако другой оказался мягче, хотя тоже, конеч
но, не узнал ни Дика, ни Лоулесса.

— Не гони их! — сказал он.— Мы люди сильные 
и берем сами, что нам надо; а они слабы и просят; но 
в конце концов они спасутся, а мы погибнем... Не 
обращайте на него внимания, отец. Подходите, выпей
те из моей чарки и благословите меня.

— Вы люди легкомысленные, нечестивые и плот
ские,— заговорил монах.— Святые не позволяют мне 
пить с вами. Но из сострадания, которое я питаю к 
грешникам, я подарю вам одну священную вещь, и 
ради спасения вашей души я приказываю вам цело
вать и беречь ее.

Лоулесс грохотал и гремел, как подобает пропо
ведующему монаху. Но при этих словах он вытащил 
из-под рясы черную стрелу, швырнул ее на стол перед 
тремя изумленными бродягами, повернулся, схватил 
Дика за руку, выскочил с ним из комнаты и, прежде 
чем те успели вымолвить хоть слово или пошевелить 
пальцем, исчез за пеленой падающего снега.

— Итак,— сказал он,— мы испытали наш грим, 
мастер Шелтон. Теперь я готов рискнуть собственной 
тушей где угодно.

— Отлично! — ответил Ричард.— Мне не терпит
ся действовать. Идем в Шорби!

Глава II
«В ДОМЕ ВРАГОВ МОИХ»

У сэра Дэниэла был в Шорби высокий, удобный, 
оштукатуренный дом с резьбой на дубовых рамах и с 
покатой соломенной крышей. За домом находился 
фруктовый сад со множеством аллей и заросших 
зеленью беседок; сад этот тянулся до колокольни 
монастырской церкви.

В случае надобности дом мог вместить свиту и бо
лее важного лица, чем сэр Дэниэл; но и сейчас в цем 
было очень шумно. На дворе раздавался звон оружия 
и стук подков; кухня гудела как улей; в зале резви
лись шуты, пели менестрели, играли музыканты. Сэр 
Дэниэл расточительностью, веселостью и любезно
стью соперничал с лордом Шорби и затмевал лорда 
Райзингэма.

Гостей принимали радушно. А менестрелей, шу- 
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тов, игроков в шахматы, продавцов реликвий, снадо
бий, духов и талисманов вместе со всевозможными 
священниками, монахами, странниками усаживали 
за стол для слуг и укладывали спать на просторных 
чердаках или на голых досках в длинной столовой.

На следующий день после крушения «Доброй На
дежды» кладовые, кухни, конюшни и даже сараи, 
окружавшие двор с двух сторон, были набиты празд
ным людом. Тут находились и слуги сэра Дэниэла 
в сине-красных ливреях, и разные проходимцы, 
привлеченные в город алчностью, которых рыцарь 
принимал отчасти из политических соображений, от
части просто потому, что принимать подобных людей 
в те времена было в обычае.

Все они были загнаны под крышу снегом, который 
падал не переставая, морозом и приближением ночи. 
Вина, эля и денег было сколько угодно. Одни, растя
нувшись на соломе в амбаре, играли в карты, другие 
еще с обеда были пьяны. Нам, пожалуй, показалось 
бы, что город только что подвергся разгрому; но в те 
времена во всех богатых и благородных домах на 
праздниках происходило то же самое.

Два монаха — старый и молодой — пришли позд
но и теперь грелись у огня в углу сарая. Пестрая 
толпа окружала их — фокусники, скоморохи, солда
ты. Вскоре старший из монахов вступил с ними в 
оживленный разговор, в котором было столько шуток 
и народного остроумия, что толпа вокруг быстро 
увеличилась.

Младший его спутник, в котором читатель уже 
узнал Дика Шелтона, сел сзади всех и постепенно 
отодвигался все дальше. Он слушал внимательно, но 
не открывал рта; по угрюмому выражению его лица 
видно было, что-его мало занимали шутки товарища.

Наконец его взор, постоянно блуждавший по сто
ронам и следивший за всеми дверьми, упал на ма
ленькую процессию, вошедшую в главные ворота и 
наискось пересекавшую двор. Две дамы, закутанные 
в густые меха, шли в сопровождении двух служанок 
и четырех сильных воинов. Через мгновение они 
вошли в дом и исчезли. Дик, проскользнув 
сквозь толпу гуляк, бросился вслед за ними.

«Та, которая выше ростом, леди Брэкли,— поду
мал он,— а где леди Брэкли, там и Джоанна».

У дверей четыре воина остановились; дамы подни
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мались по лестнице из полированного дуба, охра
няемые только двумя служанками. Дик пошел за ни
ми по пятам. Смеркалось, и в домё было уже почти 
совсем темно. На площадках лестницы сверкали фа
келы в железных оправах; у каждой двери длинного 
коридора, обитого гобеленами, горела лампа. И если 
дверь была открыта, Дик видел стены, увешанные 
гобеленами, и пол, устланный тростником, поблески
вающим при свете пылающих дров.

Так прошли они два этажа, и на каждой площадке 
дама, что была поменьше ростом и помоложе, обо
рачивалась и зорко вглядывалась в монаха. А он шел, 
опустив глаза, со скромностью, подобающей его зва
нию; он только однажды взглянул на нее и не знал, 
что привлек к себе ее внимание. Наконец на третьем 
этаже дамы расстались — младшая отправилась на
верх одна, а старшая в сопровождении служанок 
пошла по коридору направо.

Дик быстро достиг площадки третьего этажа и 
стал из-за угла смотреть, куда дальше направятся эти 
трое. Не оборачиваясь и не оглядываясь, они шли по 
коридору. «Все хорошо,— подумал Дик.— Только бы 
узнать, где комната леди Брэкли, и тогда я без труда 
разыщу госпожу Хэтч».

Чья-то рука легла ему на плечо. Он подпрыгнул, 
слегка вскрикнул и обернулся, чтобы схватиться с 
врагом.

Он был несколько смущен, когда обнаружил, что 
самым бесцеремонным образом обхватил руками ма
ленькую юную леди в мехах. Испуганная и возму
щенная, она трепетала всем своим тоненьким тельцем 
в его руках.

— Сударыня,— сказал Дик, опуская руки,— умо
ляю вас простить меня. Но позади у меня нет глаз, и, 
клянусь небом, я не знал, что вы девушка.

Девушка продолжала смотреть на него, понемно
гу ужас у нее на лице сменился удивлением, а 
удивление — недоверчивостью. Дик, читавший у нее 
на лице все эти чувства, стал тревожиться за свою 
безопасность здесь, во враждебном ему доме.

— Прекрасная девушка,— сказал он с притвор
ной непринужденностью,— позвольте мне поцеловать 
вашу руку в знак того, что вы забудете мою гру
бость, и я уйду.

— Вы какой-то странный монах, сударь,— смело
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и проницательно глядя ему лицо, ответила девуш
ка.— Теперь, когда первое мое удивление отчасти 
прошло, я вижу по каждому вашему слову, что вы 
вовсе не монах. Зачем вы здесь? Зачем вы так 
кощунственно перерядились в священную рясу? 
С миром вы пришли или с войной? И почему вы, 
словно вор, следите за леди Брэкли?

— Сударыня,— сказал Дик,— в одном я прошу 
вас мне поверить: я не вор. И если даже я пришел 
сюда не с миром, что до некоторой степени верно, я не 
воюю с прекрасными девушками, а потому умоляю 
вас последовать моему примеру и отпустить меня. 
Ибо, прекрасная госпожа, если вам вздумается под
нять голос и поведать о том, что вам сделалось 
известно, бедный джентльмен, стоящий перед вами, 
конченый человек. Я не хочу думать, что вы будете 
такой жестокой,— продолжал Дик и, нежно держа 
руку девушки обеими руками, взглянул ей в лицо с 
учтивым восхищением.

— Так вы шпион из партии Йорка? — спросила 
девушка.

— Сударыня,— ответил он,— я действительно 
йоркист и в некотором роде шпион. Но причина, 
которая привела меня в этот дом и которая, безуслов
но, возбудит сострадание и любопытство в вашем 
добром сердце, не имеет отношения ни к Йорку, ни к 
Ланкастеру. Я целиком отдаю свою жизнь в ваше 
распоряжение. Я влюбленный, и мое имя...

Но тут юная леди внезапно зажала своей рукой 
рот Дику, поспешно посмотрела вверх и вниз, на за
пад и на восток и, увидев, что вблизи нет ни души, с 
силой потащила молодого человека вверх по лест
нице!

— Шш! — сказала она.— Идемте! Разговаривать 
будем потом!

Растерявшись от неожиданности, Дик позволил 
втащить себя по лестнице. Они быстро пробежали по 
коридору, и внезапно его втолкнули в комнату, 
освещенную, как и остальные, пылающим ками
ном.

— А теперь,— сказала молодая леди, усадив его 
ка стул,— сидите здесь и ожидайте моей высочайшей 
воли. Ваша жизнь и ваша смерть в моих руках, и я не 
колеблясь воспользуюсь своей властью. Берегитесь, 
вы чуть не вывихнули мне руку! Он говорит, будто не
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знал, что я девушка! Если бы он знал, что я девушка, 
он, верно, взялся бы за ремень!

С этими словами она выскользнула из комнаты, 
оставив Дика с открытым от изумления ртом; ему 
казалось, что он спит и что ему снится сон*

— «Взялся бы за ремень!»— повторял он.— 
«Взялся бы за ремень!»

И воспоминание о том вечере в лесу возникло в 
его сознании, и он снова увидел трепетавшего Мэтче- 
ма, его молящие глаза.

Но он тут же вспомнил об опасностях, которые 
грозили ему в настоящем. Ему показалось, что в со
седней комнате кто-то движется; потом где-то очень 
близко раздался вздох, послышался шорох платья и 
легкий шум шагов. Он стоял, насторожившись, и уви
дел, как колыхнулись гобелены, затем где-то скрип
нула дверь, гобелены раздвинулись, и с лампой в руке 
в комнату вошла Джоанна Сэдли.

Она была одета в роскошные ткани глубоких, 
мягких тонов, как и подобало одеваться дамам в зим
нее снежное время. Волосы у нее были зачесаны 
вверх и лежали на голове, словно корона. Казавша
яся такой маленькой и неловкой в одежде Мэтчема, 
она была теперь стройна, как молодая ива, и не 
шла, а словно плыла по полу.

Не вздрогнув, не затрепетав, она подняла лампу и 
взглянула на молодого монаха.

— Что вы здесь делаете, добрый брат? — спроси
ла она.— Вы, без сомнения, не туда попали. Кого вам 
нужно?

И она поставила лампу на подставку.
— Джоанна...— сказал он, и голос изменил 

ему.— Джоанна,— снова начал он,— ты говорила, 
что любишь меня. И я, безумец, поверил этому!

— Дик! — воскликнула она.— Дик!
И, к удивлению Дика, прекрасная высокая моло

дая леди шагнула вперед, обвила его шею руками и 
осыпала его поцелуями.

— О безумец! — воскликнула она.— О дорогой 
Дик! О, если бы ты мог видеть себя! Ах, что я наде
лала, Дик,— прибавила она, отстраняясь,— я стерла 
с тебя краску! Но это можно поправить. Но вот чего, 
боюсь я, нельзя избежать, нельзя поправить: моего 
замужества с лордом Шорби.

— Зто уже решено? — спросил молодой человек.
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— Завтра утром в монастырской церкви, Дик,— 
ответила она,— будет покончено и с Джоном Мэтче- 
мом, и с Джоанной Сэдли. Если бы можно было по
мочь слезами, я выплакала бы себе глаза. Я молилась 
не переставая, но небо глухо к моим мольбам. Добрый 
Дик, дорогой Дик, так как ты не можешь меня выве
сти из этого дома до утра, мы должны поцеловаться 
и сказать друг другу прощай!

— Ну нет,— сказал Дик.— Только не я. Я нико
гда не скажу этого слова. Положение наше кажется 
безнадежным, но пока есть жизнь, Джоанна, есть и 
надежда. Я хочу надеяться. О, клянусь небом и 
победой! Когда ты была для меня только именем, 
разве я не пошел за тобой, разве я не поднял добрых 
людей, разве я не поставил свою жизнь на карту? 
А теперь, когда я  увидел тебя такой, какая ты 
есть,— прекраснейшей, благороднейшей девушкой в 
Англии,— ты думаешь, я поверну назад? Если бы 
здесь было глубокое море, я прошел бы по волнам. 
Если бы дорога кишела львами, я разбросал бы их, 
как мышей!

— Не слишком ли много шума из-за голубого 
шелкового платья! — насмешливо произнесла де
вушка.

— Нет, Джоанна,— возразил Дик,— не из-за од
ного платья. Ведь тебя я уже видел ряженой. А те
перь я сам ряженый. Скажи откровенно, я не смешон? 
Не правда ли, дурацкий наряд?

— Ах, Дик, что правда, то правда,— улыбаясь 
ответила она.

— Вот видишь,— торжествующе сказал он.— 
Так в лесу было с тобой, бедный Мэтчем. По правде 
сказать, у тебя был смешной вид! Зато теперь ты 
красавица!

Так беседовали они, не замечая времени, держа 
друг друга за руки, обмениваясь улыбками и влюб
ленными взглядами; так могли бы они провести всю 
ночь. Но внезапно послышался шорох, и они увиде
ли маленькую леди. Она приложила палец к гу
бам.

— О боже,— воскликнула она,— как вы шумите! 
Не можете ли вы быть посдержаннее? А теперь, 
Джоанна, моя прекрасная лесная девушка, как ты 
вознаградишь свою подругу за то, что она привела 
твоего милого?
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Вместо ответа Джоанна подбежала к ней и пылко 
ее обняла.

— А вы, сэр,— продолжала юная леди, как вы 
меня поблагодарите?

— Сударыня,— сказал Дик,— я охотно заплатил 
бы вам той же монетой.

— Ну, подходите,— сказала леди,— вам это раз
решается.

Но Дик, покраснев, как пион, поцеловал ей только 
руку.

— Чем вам не нравится мое лицо, красавец? — 
спросила она, приседая до самого пола.

Когда Дик, наконец, осторожно обнял ее, она при
бавила:

— Джоанна, в твоем присутствии твой милый 
очень робок. Уверяю тебя, он был гораздо проворнее 
при нашей первой встрече. Знаешь, подружка, я вся 
в синяках. Можешь мне больше никогда не верить, 
если это не так! А теперь,— продолжала она,— на
говорились ли вы? Ибо я скоро должна удалить па
ладина.

Но оба влюбленных заявили, что они еще ничего 
не сказали друг другу, что ночь только началась и что 
так рано они не хотят расставаться.

— А ужин? — спросила юная леди.— Разве мы 
не должны спуститься к ужину?

— О да, конечно! — вскричала Джоанна.— Я за
была!

— Тогда спрячьте меня,— сказал Дик.— По
ставьте за занавеску, заприте в ящик, суньте куда 
хотите, лишь бы мне можно было вас здесь дождать
ся. Помните, прекрасная леди,— прибавил он,— что 
мы в отчаянном положении и, быть может, с сегод
няшней ночи до самой смерти никогда не увидим 
друг друга.

Юная леди смягчилась. И когда, несколько позже, 
колокол принялся сзывать к столу домочадцев сэра 
Дэниэла, Дика спрятали у стены, за ковром; он ды
шал через щель между коврами, в которую он также 
мог обозревать всю комнату.

Но не долго пробыл он в этом положении.
Здесь, на верхнем этаже, царила тишина, лишь 

изредка нарушаемая шипением огня да потрескива
нием сырых дров в камине; но сейчас до напряжен
ного слуха Дика долетел звук осторожно крадущихся
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шагов. Затем дверь открылась, и черномазый карлик, 
в одежде цветов лорда Шорби, просунул в комнату 
сперва голову, а потом свое искривленное тело. Он 
открыл рот, казалось, для того, чтобы лучше слы
шать, глаза его, очень блестящие, быстро и беспокой
но бегали по сторонам. Он обошел всю комнату, по
стукивая по коврам, закрывавшим стены. Однако 
Дик каким-то чудом избегнул его внимания. Потом 
карлик заглянул под мебель и осмотрел лампу; и, 
наконец, видимо глубоко разочарованный, собирался 
уже выйти так же тихо, как и вошел; но вдруг, опу
стившись на колени, поднял что-то с полу, рассмо
трел и радостно спрятал в сумку на поясе.

Сердце Дика упало, ибо то была кисть от его соб
ственного пояса. Ему было ясно, что этот карлик — 
шпион, выполняющий свои гнусные обязанности с 
упоением,— не теряя времени, отнесет находку сво
ему хозяину лорду Шорби. У него было искушение 
отодвинуть ковер, напасть на негодяя и, рискуя 
жизнью, отобрать у него кисточку. Покуда он коле
бался, возникла новая тревога. На лестнице раздался 
грубый, пропитой голос, и по коридору загремели 
неровные, тяжелые шаги.

— «Зачем же вы живете в тени густых лесов?» — 
пропел этот голос.— «Зачем же вы живете?» Эй, ре
бята, зачем же вы здесь живете? — прибавил он с 
пьяным хохотом.

И запел опять:
Вижу, в пиво ты влюблен,
Мой толстяк, игумен Джон.
Ты за пиво, я за снедь —
Кто же в церкви будет петь?

Лоулесс — увы, мертвецки пьяный — бродил по 
дому, отыскивая уголок, где бы проспаться после 
попойки. Дик внутренне кипел от ярости. Шпион 
сначала испугался, но сразу успокоился, поняв, что 
имеет дело с пьяным; с быстротою кошки он вы
скользнул из комнаты, и Дик больше его не видел.

Что было делать? Без Лоулесса Дику не удастся 
ки разработать план похищения Джоанны, ни этот 
план осуществить. С другой стороны, шпион, быть 
может, спрятался где-нибудь поблизости, и в таком 
случае, если Дик заговорит с Лоулессом, последствия 
будут самые роковые.
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Тем не менее Дик все же решился заговорить с 
Лоулессом. Выскользнув из-за ковра, он остановился 
в дверях и угрожающе поднял руку. Лоулесс, багро
вый, с налитыми кровью глазами, шатаясь, подходил 
все ближе. Наконец, он смутно разглядел своего на
чальника и, невзирая на повелительные знаки Дика, 
громко приветствовал его по имени.

Дик набросился на пьяницу и стал его яростно 
трясти.

— Скотина! — прошипел он.— Скотина, а не че
ловек! Дурак хуже изменника! Твое пьянство погу
бит нас!

Но Лоулесс только смеялся и, пошатываясь, ста
рался похлопать молодого Шелтона по спине.

И вдруг тонкий слух Дика уловил быстрое шур
шание за коврами. Он бросился на звук. Через мгно
вение один из ковров полетел со стены, и в складках 
его барахтались Дик и шпион. Они катались, пу
таясь в ковре, хватая друг друга за горло, безмолв
ные в своей смертельной ярости. Но Дик был гораздо 
сильнее; и скоро шпион уже лежал, придавленный 
коленом Дика. Взмахнув длинным кинжалом, Дик 
убил его.

Глава III

МЕРТВЫЙ ШПИОН

Лоулесс беспомощно следил за этой яростной ко
роткой схваткой; даже когда все было кончено и Дик, 
поднявшись на ноги, с напряженным вниманием при
слушивался к отдаленному шуму в нижнем этаже 
дома, старый бродяга еще качался на ногах, словно 
куст на ветру, и тупо смотрел в лицо мертвого 
шпиона.

— Хорошо, что нас никто не слышал,— сказал 
наконец Дик.— Хвала святым! Но что я теперь буду 
делать с этим несчастным шпионом? Во всяком слу
чае, я вытащу из его сумки кисть от моего пояса.

С этими словами Дик открыл сумку; он нашел 
в ней несколько монет, свою кисть, а также письмо, 
адресованное лорду Уэнслидзлу и запечатанное пе
чатью лорда Шорби. Это имя напоминало Дику о 
многом; он сейчас же сломал сургуч и прочел письмо. 
Оно было коротко, но, к радости Дика, неопровержи
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мо доказывало, что лорд.Шорби изменнически пере
писывался с домом Йорков.

Молодой человек всегда носил при себе рог с чер
нилами и прочие письменные принадлежности; опу
стившись на колено рядом с телом мертвого шпиона, 
он написал на клочке бумаги следующие слова:

«Милорд Шорби, знаете ли  вы, написавший 
письмо, почему умер ваш слуга? Позвольте дать вам 
совет: не. женитесь.

Джон Мщу-за-всех».

Он положил эту бумажку на грудь мертвеца. 
И Лоулесс, следивший за Диком уже с некоторыми 
проблесками сознания, вытащил из-под своей рясы 
черную стрелу и приколол ею бумагу к груди мертве
ца. Увидев такое неуважение и даже, как ему показа
лось, жестокость к мертвецу, молодой Шелтон испу
ганно вскрикнул; но старый бродяга только засме
ялся.

— Я желаю поддержать честь своего ордена,— 
сказал он, икая.— Моим веселым приятелям это бу
дет лестно...

Закрыв глаза и открыв рот, он загремел страш
ным голосом:

Вижу, в пиво ты влюблен...

— Молчи, болван! — крикнул Дик и с силой пих
нул его к стене.— В тебе вина больше, чем разума, но 
постарайся понять меня! Именем девы Марии закли
наю тебя: убирайся из этого дома. Если ты здесь оста
нешься, ты доведешь до виселицы и себя и меня! Дер
жись же на ногах! Поворачивайся, а не то, клянусь 
небом, я могу позабыть и то, что я твой начальник, 
и то, что я твой должник! Ступай!

Разум стал понемногу возвращаться к мнимому 
монаху, и, видя сверкающие глаза Дика, он начал 
мало-помалу понимать его.

— Клянусь небом,— вскричал Лоулесс,— если я 
не нужен, я могу уйти!

Шатаясь, он повернулся, прошел коридор и стал 
спускаться по лестнице, спотыкаясь и натыкаясь на 
стены.

Едва он скрылся из виду, Дик вернулся в свое убе
жище, твердо решив довести дело до конца. Разум
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советовал ему уйти, но любовь и любопытство пере
силили.

Медленно тянулось время для молодого челове
ка, прижавшегося к стене за ковром. Огонь в камине 
потухал, лампа догорала и начала коптить. Между 
тем никто не приходил, и отдаленный гул голосов и 
звон посуды, доносившийся снизу, все не прекращал
ся. А за пеленой падающего снега лежал безмолвный 
город Шорби.

Но вот наконец на лестнице раздались голоса, 
загремели шаги. Гости сэра Дэниэла поднялись на 
площадку, двинулись по коридору, увидели сорван
ный со стены ковер и труп шпиона.

Все заметались, поднялся переполох, все кричали.
Со всех сторон сбежались гости, воины, дамы, слу

ги — словом, все обитатели большого дома; крику 
прибавилось. Затем толпа расступилась, и к мертвецу 
подошел сэр Дэниэл в сопровождении жениха, лорда 
Шорби.

— Милорд,— сказал сэр Дэниэл,— не говорил ли 
я вам об этой подлой «Черной стреле»? Вот вам чер
ная стрела. Возьмите ее, пусть она вам докажет прав
дивость моих слов! Клянусь распятием, куманек, она 
воткнута в грудь одного из ваших людей, во всяком 
случае, он носит вашу ливрею!

— Это был мой человек,— ответил лорд Шорби 
и попятился.— Хотел бы я иметь побольше таких 
людей. У него был нюх, как у гончей, и он был скры
тен, как крот.

— Правда, кум? — насмешливо спросил сэр Дэ
ниэл.— А что он вынюхивал в моем бедном жилище? 
Ну, больше уж ему не придется нюхать.

— С вашего позволения, сэр Дэниэл,— сказал 
один из слуг,— к его груди приколота бумага, на 
которой что-то написано.

— Дайте мне бумагу и стрелу,— сказал рыцарь.
Взяв стрелу в руки, он угрюмо и задумчиво рас

сматривал ее.
— Да,— сказал он, обращаясь к лорду Шорби,— 

вот ненависть, которая преследует меня по пятам. Эта 
черная палочка или другая, похожая на нее, когда- 
нибудь прикончит меня. Позвольте неученому ры
царю предостеречь вас, кум: если эти псы начнут вас 
преследовать — бегите! Они прилипчивы, как зараз
ная болезнь! Посмотрим, что они написали, однако...
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Да, то самое, что я и думал, милорд; вы отмечены, 
словно старый дуб лесничим; завтра или послезавтра 
на вас обрушится топор. А что вы написали в своем 
письме?

Лорд Шорби снял бумагу со стрелы, прочел ее и 
скомкал; подавив отвращение, он опустился на коле
ни перед убитым и стал поспешно рыться в его сумке.

Потом поднялся с расстроенным лицом.
— Кум,— сказал он,— у меня действительно про

пало очень важное письмо. Если бы я мог схватить 
негодяя, который похитил это письмо, он немедлен
но украсил бы виселицу. Но прежде всего нужно за
городить все выходы из дома. Клянусь святым Геор
гием, с меня хватит бед!

Вокруг дома и сада расставили караулы; на каж
дой площадке лестницы стоял часовой, целый отряд 
воинов дежурил у главного входа; другой отряд си
дел вокруг костра в сарае. Воины лорда Шорби при
соединились к воинам сэра Дэниэла. Людей и оружия 
было вполне достаточно и для защиты дома, и для 
того, чтобы поймать врага, если он еще укрывался 
в доме. А труп шпиона пронесли под падающим сне
гом через сад и положили в монастырской церкви.

И только когда все смолкло, девушки вытащили 
Ричарда Шелтона из его тайника и рассказали ему 
о том, что происходит в доме. Со своей стороны Дик 
рассказал им о том, как шпион прокрался в комнату, 
как обнаружил его и как был убит.

Джоанна в изнеможении прислонилась к заве
шанной коврами стене.

— От всего этого ничего не изменится,— сказала 
она.— Завтра утром меня все равно обвенчают!

— Как? — вскричала ее подруга.— Ведь здесь 
наш паладин, который разгоняет львов, как мышей! 
У тебя, видно, мало веры в него! Ну, укротитель львов, 
утешьте нас. Дайте нам услышать отважный совет.

Дик смутился, когда ему дерзко кинули в лицо 
его собственные хвастливые слова; он покраснел, но 
все же заговорил.

— Мы в трудном положении,— сказал он.— 
Однако, если бы мне удалось выбраться из этого дома 
хотя бы на полчаса, все было бы отлично. Венчание 
было бы предотвращено...

— А львы,— передразнила девушка,— разо
гнаны.
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— Я сейчас не склонен хвастать,— сказал Дик.— 
Я прошу помощи и совета. Если я не пройду мимо 
часовых и не выйду из этого дома, мне ничего не 
удастся сделать. Прошу вас, поймите меня пра
вильно!

— Отчего ты говорила, что он неотесан, Джоан
на? — спросила девушка.— Язык у него хорошо под- 
вешан. Когда нужно, его речь находчива, когда нуж
но — нежна, когда нужно — отважна. Чего тебе 
еще?

— Моего друга Дика подменили,— с улыбкой 
вздохнула Джоанна,— это совершенно ясно. Когда 
я познакомилась с ним, он был грубоват. Но все это 
пустяки... Никто не поможет моей беде, и я стану ле
ди Шорби.

— А все-таки,— сказал Дик,— я попытаюсь вый
ти из дома. На монаха мало обращают внимания, 
и если я нашел добрую волшебницу, которая привела 
меня наверх, я могу найти и такую, которая сведет 
меня вниз. Как звали этого шпиона?

— Пройдоха,— сказала юная леди.— Вполне 
подходящее прозвище! Но что вы собираетесь делать, 
укротитель львов? Что вы задумали?

— Я попытаюсь пройти мимо часовых,— отве
тил Дик.— И если кто-нибудь остановит меня, я спо
койно скажу, что иду молиться за Пройдоху. В церкви 
уже, вероятно, молятся о его бедной душе.

— Выдумка несколько простовата,— сказала де
вушка,— но может сойти.

— Тут дело не в выдумке, а в дерзости,— возра
зил молодой Шелтон.— В трудную минуту дерзость 
лучше всяких ухищрений.

— Вы правы,— сказала она.— Хорошо, ступайте, 
и да хранит вас небо! Вы оставляете здесь несчастную 
девушку, которая любит вас, а также другую, которая 
питает к вам самую нежную дружбу. Помня о нас, 
будьте осторожны и не подвергайте себя опасности.

— Иди, Дик,— сказала Джоанна.— Уходя, ты 
подвергаешь себя не большей опасности, чем оста
ваясь здесь. Иди, ты уносишь с собой мое сердце. Да 
хранят тебя святые!

Дик прошел мимо первого часового с таким уве
ренным видом, что тот только изумленно взглянул 
на него. Но на второй площадке воин преградил ему 
путь копьем, спросил, как его зовут и зачем он идет.
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— Pax vobiscum,— ответил Дик.— Я иду помо
литься за душу бедного Пройдохи.

— Охотно верю,— ответил часовой,— но идти 
одному не разрешается.

Он перегнулся через дубовые перила и пронзи
тельно свистнул.

— К вам идет человек! — крикнул он и позволил 
Дику пройти.

В конце лестницы стояла стража, ожидавшая 
его прихода. И когда часовой еще раз повторил свои 
слова, начальник стражи приказал четырем воинам 
проводить его до церкви.

— Не давайте ему ускользнуть, молодцы,— ска
зал он.— Отведите его к сэру Оливеру, если вам 
жизнь дорога!

Открыли дверь. Двое воинов взяли Дика под ру
ки, третий пошел впереди с факелом, а четвертый, 
держа наготове лук и стрелу, замыкал шествие. В та
ком порядке они проследовали через сад, сквозь 
плотную ночную тьму и падающий снег и подошли 
к слабо освещенным окнам монастырской церкви.

У западного портала стоял пикет запорошенных 
снегом стрелков, которые прятались от ветра под 
аркой. Проводники Дика сказали им несколько слов, 
и только тогда их пропустили в святилище.

Церковь была слабо освещена восковыми свеча
ми, горевшими в алтаре, и двумя-тремя лампами, 
висевшими на сводчатом потолке перед усыпальни
цами знатных семей. Посреди церкви, в гробу, лежал 
мертвый шпион с набожно сложенньши руками.

Под сводами раздавалось торопливое бормотание 
молящихся; на клиросе стояли коленопреклоненные 
фигуры в рясах, а на ступенях высокого алтаря свя
щенник в облачении служил обедню.

При виде новоприбывших один из одетых в рясу 
мужчин поднялся на ноги и, сойдя с клироса, спро
сил шедшего впереди воина, что привело их в цер
ковь. Из уважения к службе и покойнику они разго
варивали вполголоса; но эхо громадного пустого 
здания подхватывало их слова и глухо повторяло в 
боковых приделах.

— Монах! — сказал сэр Оливер (ибо это был он), 
выслушав донесение стрелка.— Брат мой, я не ожи
дал вашего прихода,— продолжал он, поворачиваясь 
к молодому Шелтону.— Кто вы? И по чьей просьбе
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вы присоединяете свои молитвы к нашим?
Дик, не снимая капюшона с лица, сделал сэру 

Оливеру знак отойти немного в сторону от стрелков. 
И как только священник отошел, Дик сказал:

— Я не надеюсь обмануть вас, сэр. Моя жизнь 
в ваших руках.

Сэр Оливер вздрогнул, его толстые щеки поблед
нели; он долго молчал.

— Ричард,— сказал он наконец,— я не знаю, что 
привело тебя сюда; наверно, что-нибудь дурное. Но 
во имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты 
просидишь всю ночь на скамье рядом со мной; ты 
просидишь со мной до тех пор, пока милорд Шорби 
не будет обвенчан; если все вернутся домой невреди
мыми, если ты не замышляешь ничего дурного, ты 
уйдешь куда захочешь. Но если ты пришел сюда ради 
крови, кровь эта падет на твою голову. Аминь!

Священник набожно перекрестился, повернулся и 
поклонился алтарю.

Он сказал несколько слов солдатам, взял Дика за 
руку, провел его на клирос и посадил рядом с собой 
на скамью. Молодой человек приличия ради сейчас 
же опустился на колени, и казалось, погрузился в 
молитву.

Но мысли его и глаза блуждали по сторонам. Он 
заметил, что трое воинов, вместо того чтобы вернуть
ся домой, спокойно уселись в боковом притворе; и он 
не сомневался, что они остались здесь по приказанию 
сэра Оливера. Итак, он в западне. Эту ночь он прове
дет в церкви, среди мерцающих огоньков и призрач
ных теней, глядя на бледное лицо убитого им чело
века; а утром его возлюбленную у него на глазах об
венчают с другим.

Но, несмотря на грустные мысли, он овладел со
бой и терпеливо ждал.

Глава IV

В МОНАСТЫРСКОЙ ЦЕРКВИ

В монастырской церкви города Шорби служба 
шла, не прекращаясь, всю ночь, то под пение псал
мов, то под звон колокола.

За шпиона Пройдоху молились усердно. Он лежал 
так, как его положили: мертвые руки, скрещенные 
на груди, мертвые глаза, устремленные в потолок.
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А рядом, на скамье, юноша, убивший его, ожидал 
в сильнейшей тревоге наступления утра.

Только однажды в продолжение этих часов сэр 
Оливер обернулся к своему пленнику.

— Ричард,— прошептал он,— сын мой, если ты 
задумал сделать мне зло, я хочу уверить тебя, что ты 
замышляешь против невинного человека. Я сам при
знаю себя грешным перед лицом небес; но перед то
бой я безгрешен.

— Отец мой,— так же тихо ответил Дик,— верь
те мне, я ничего против вас не замышляю; однако 
я не могу забыть, как неловко вы оправдывались.

— Человек может совершить преступление не
умышленно,— ответил священник.— Человек может 
быть ослеплен, может выполнять чужую волю, не 
ведая, что творит. Так было и со мной. Я заманил 
твоего отца в западню. Но я не ведал, что творил, и да 
будет мне свидетелем бог, который видит нас с тобой 
в этом священном месте.

— Весьма возможно,— ответил Дик.— Однако 
посмотрите, какую страшную паутину вы сплели; 
я одновременно и пленник ваш и судья. Вы одновре
менно и угрожаете мне смертью и стараетесь уми
лостивить меня. Мне кажется, если бы вы всегда были 
честным человеком и добрым священником, вам не 
пришлось бы ни бояться меня, ни ненавидеть. А по
сему вернитесь к своим молитвам. Я повинуюсь вам, 
так как мне ничего другого не остается; но я не же
лаю обременять себя вашим обществом.

Священник опустил голову на руки, точно скло
няясь под бременем горя, и вздохнул так тяжело, что 
чуть было не пробудил в сердце юноши чувство, по
хожее на сострадание. Сэр Оливер больше не пел 
псалмов. Дик слышал лишь, как стучали четки в 
его руках и как он сквозь зубы бормотал молитвы.

Еще немного, и серый рассвет начал пробиваться 
сквозь расписные окна церкви; мерцающие огоньки 
свеч побледнели. Свет понемногу становился все яр
че, и вдруг сквозь окна на юго-восточной стороне 
церкви прорвались розовые солнечные лучи и заигра
ли на стенах. Буря кончилась; снежные тучи ушли, 
и новый зимний день весело озарил покрытую сне
гом землю.

Церковнослужители засуетились; гроб отнесли в 
покойницкую, кровавые пятна на плитах счистили,
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чтобы они не омрачили зловещим своим видом свадь
бы лорда Шорби. Лица духовных особ, такие скорб
ные ночью, стали веселее, чтобы не испортить пред
стоявшую радостную церемонию. Возвещая прибли
жение дня, в церкви появились набожные прихожане. 
Они падали ниц перед алтарем и дожидались своей 
очереди исповедоваться.

Началась суета, во время которой нетрудно было 
обмануть бдительность часовых сэра Дэниэла, стояв
ших у дверей. Обводя церковь усталым взором, Дик 
остановил его на монахе, который оказался не кем 
иным, как Уиллом Лоулессом.

Бродяга тоже узнал своего начальника и украд
кой подмигнул ему.

Дик вовсе не собирался прощать старому плуту 
несвоевременное пьянство, однако не хотел впуты
вать его в свою беду и дал ему понять как мог яснее, 
чтобы он убиралс*ч.

Лоулесс, казалось, понял его, так как сразу исчез 
за колонной; Дик облегченно вздохнул.

Каков же был его ужас, когда он почувствовал, 
что кто-то дергает его за рукав, и увидел рядом с со
бой старого разбойника, погруженного в молитву.

Внезапно сэр Оливер встал со своего места и, про
скользнув мимо скамеек, подошел к воинам, стояв
шим в боковом приделе. Если так легко было возбу
дить подозрения священника, значит, уже поздно, и 
Лоулесс такой же пленник, как и Дик.

— Не шевелись,— прошептал Дик.— Мы в отча
янном положении, и все из-за твоего вчерашнего 
свинства. Неужели, увидев меня здесь, где я не имею 
ни права, ни охоты находиться, ты — чтоб тебе из
дохнуть! — не мог почуять недоброе и убраться?

— Нет,— ответил Лоулесс,— я думал, вы полу
чили вести от Эллиса и сидите здесь по его поручению.

— От Эллиса? — спросил Дик.— Разве Эллис 
вернулся?

— Конечно,— ответил бродяга.— Он вернулся 
прошлой ночью и жестоко отколотил меня за то, что 
я был пьян. Итак, вы отомщены, мастер Шелтон! 
Бешеный человек этот Эллис Дэкуорт! Он прискакал 
сюда из Кравена, чтобы расстроить свадьбу, а уж 
если он что задумал, то добьется своего.

— Что касается нас с тобою, брат,— хладнокров
но сказал Дик,— мы оба — люди конченые: Я сижу
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здесь в качестве заложника и должен отвечать голо
вой за ту самую свадьбу, которую он собирается рас
строить. Клянусь распятием, у меня прекрасный 
выбор — потерять возлюбленную или жизнь! Ладно, 
жребий брошен, пусть пропадает жизнь!

— Клянусь небом! — воскликнул Лоулесс, при
поднимаясь.— Я ухожу!

Но Дик положил руку ему на плечо.
— Друг Лоулесс, сиди смирно,— сказал он.— 

У тебя есть глаза, взгляни-ка вон туда в угол, за ал
тарь. Разве ты не видишь, что при малейшей твоей 
попытке подняться вон те вооруженные люди вста
нут и схватят тебя? Покорись, друг. Ты был храбр 
на корабле, когда думал, что утонешь в море; будь 
храбр и теперь, когда придется умирать на виселице.

— Мастер Дик,— задыхаясь, сказал Лоулесс,— 
уж очень неожиданно все это обрушилось на меня. 
Дайте мне минутку передохнуть, и, клянусь обедней, 
я буду таким же храбрецом, как вы.

— Я в храбрости твоей не сомневаюсь! — сказал 
Дик.— Если бы ты знал, как мне не хочется умирать, 
Лоулесс! Но раз слезами горю не поможешь, стоит 
ли плакать?

— Вы правы! — согласился Лоулесс.— Э, что 
тревожиться из-за смерти! Она все равно придет, на
чальник, рано или поздно! А смерть на виселице, 
говорят, легкая смерть, хотя ни один повешенный 
еще не вернулся с того света, чтобы подтвердить это!

Кончив свою речь, отважный плут откинулся на 
спинку скамьи, скрестил руки и принялся погляды
вать вокруг с самым наглым и беспечным видом.

— Сейчас надо вести себя смирно,— сказал 
Дик.— Мы ведь не знаем, что задумал Дэкуорт. Если 
дело обернется плохо, мы все-таки попытаемся 
убраться отсюда.

Умолкнув, они услышали отдаленные звуки ве
селой музыки, которая, приближаясь, становилась 
все громче и веселей. Колокола на колокольне гудели 
оглушительно, церковь наполнилась людьми, кото
рые стряхивали с себя снег, похлопывали руками и 
дули на окоченевшие пальцы. Западная дверь ши
роко распахнулась, и за ней стала видна часть зали
той солнцем заснеженной улицы. Утренний холод 
ворвался в церковь. Все это свидетельствовало о том, 
что лорд Шорби хочет венчаться как можно раньше
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и что свадебная процессия приближается.
Воины лорда Шорби уже расчищали проход в 

среднем приделе, оттесняя народ копьями. Затем по
казались музыканты. Флейтисты и трубачи побагро
вели от натуги, а барабанщики и цимбалисты коло
тили так, точно старались заглушить друг друга.

Подойдя к дверям храма, они остановились и по
строились в два ряда, отбивая такт ногами по мерзло
му снегу. Пышный свадебный кортеж прошел между 
рядами; наряды были так разнообразны и ярки, 
столько было выставлено напоказ шелка и бархата, 
мехов и атласа, вышивок и кружев, что процессия 
эта сверкала на снегу, словно клумба цветов или рас
писное окно в стене.

Впереди шла невеста, печальная, бледная, как 
снег. Она опиралась на руку сэра Дэниэла; ее сопрово
ждала подружка, маленькая леди, с которой Дик по
знакомился прошлой ночью. Следом за невестой шел 
в сверкающей одежде сам жених, приволакивая пода
грическую ногу. Когда он ступил на порог храма и 
снял шляпу, стало видно, как порозовела от волне
ния его лысина.

И вот наступил час Эллиса Дэкуорта.
Оглушенный, раздираемый противоречивыми чув

ствами, Дик сидел, впившись руками в спинку пе
редней скамьи. Вдруг он заметил движение в толпе. 
Люди подались назад, глядя вверх и воздевая руки. 
Подняв голову, Дик увидел трех человек, которые, 
натянув луки, склонились с хоров. Взлетели стрелы, 
и прежде чем толпа успела вскрикнуть, неведомые 
стрелки, как птицы, вспорхнули со своих жердочек 
и исчезли.

В церкви поднялся невообразимый переполох; 
священнослужители в ужасе повскакали со своих 
мест; музыка смолкла; колокола звонили еще не
сколько мгновений, но слух о беде скоро долетел даже 
до колокольни, и звонари, раскачивавшиеся на верев
ках, тоже прекратили свою веселую работу.

Прямо посреди церкви лежал мертвый жених, 
пронзенный двумя черными стрелами. Невеста упа
ла в обморок. Возвышаясь над толпой, стоял разъ
яренный и застигнутый врасплох сэр Дэниэл; длин
ная стрела, трепеща, торчала из его левого пред
плечья, другая задела его темя, и по лицу струилась 
кровь.
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Задолго до того, как начались поиски, виновники 
этого трагического происшествия прогремели по вин
товой лестнице и скрылись через боковую дверь.

Несмотря на то что Дик и Лоулесс были залож
никами, они вскочили при первой тревоге и отважно 
пытались пробиться к дверям. Но им помешали тесно 
сдвинутые скамейки и столпившиеся в испуге свя
щенники. Они стоически возвратились на свои места.

Внезапно сэр Оливер, бледный от ужаса, поднялся 
на ноги и, указывая рукой на Дика, подозвал сэра 
Дэниэла.

— Вот Ричард Шелтон! — крикнул он.— О горь
кий час! Он виновен в пролитой крови! Хватайте его! 
Прикажите его схватить! Ради спасения нас всех 
хватайте его и крепко свяжите. Он поклялся нас по
губить!

— Где он? — проревел сэр Дэниэл, ослепленный 
гневом и горячей кровью, что струилась по его ли
цу.— Тащите его сюда! Клянусь крестом Холивуда, 
он раскается в своем преступлении!

Толпа расступилась, и стрелки хлынули на кли
рос. Дика схватили, стащили со скамьи и поволокли 
за плечи по ступеням алтаря. Лоулесс сидел тихо, 
как мышь.

Сэр Дэниэл, отирая кровь и мигая, смотрел на 
своего пленника.

— А,— сказал он,— попался, дерзкий изменник! 
Клянусь самыми страшными клятвами* за каждую 
каплю крови, которая сейчас стекает мне в глаза, ты 
заплатишь стоном! Ведите его прочь! — продолжал 
он.— Здесь ему не место! Тащите его в мой дом! Я из
мучу пыткой каждый вершок его тела.

— Но Дик, оттолкнув стражников, возвысил 
голос.

— Я в храме,— воскликнул он.— В священном 
храме! Сюда, отцы мои! Меня хотят вытащить из 
храма...

— Из храма, который ты осквернил убийством, 
мальчик,— перебил какой-то человек высокого роста, 
одетый в пышное платье.

— Где доказательства? — вскричал Дик.— Меня 
обвиняют в преступлении и не приводят ни одного 
доказательства. Да, я домогался руки этой девушки! 
И она, беру на себя смелость заявить об этом, благо
склонно относилась к моим домогательствам. Ну и
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что ж? Любить девушку не преступление; добиваться 
ее любви — тоже не преступление. Ни в чем больше 
я не виновен.

Дик так отважно настаивал на своей невиновно
сти, что кругом раздался одобрительный ропот. Одна
ко немало было и обвинителей, громко рассказывав
ших, как нашли его прошлой ночью в доме сэра Дэ
ниэла, кощунственно переодетого монахом. Среди 
этой суматохи сэр Оливер внезапно указал на Лоу- 
лесса как на сообщника. Его тоже стащили со скамей
ки и усадили рядом с Диком. Страсти разгорелись, 
и пока одни тащили пленников то туда, то сюда, что
бы помочь им убежать, другие ругали их и колотили 
кулаками. У Дика шумело в ушах, кружилась голо
ва, точно он попал в бешеный водоворот. Но рослому 
человеку, который заговорил с Диком, удалось гром
кими приказаниями добиться тишины и восстано
вить порядок.

— Обыщите их,— сказал он,— нет ли у них ору
жия. Тогда мы узнаем об их намерениях.

У Дика не нашли никакого оружия, кроме кин
жала, и это говорило в его пользу, пока кто-то услуж
ливо не вытащил этот кинжал из ножен; кровь Прой
дохи не успела на нем просохнуть. Приверженцы 
сэра Дэниэла заорали, но рослый человек повелитель
ным жестом и властным взглядом заставил их замол
чать. Однако, когда дошла очередь до Лоулесса, под 
его рубашкой нашли пук стрел, таких же, как те, ко
торыми был убит злополучный жених.

— Ну, что вы теперь скажете? — сурово спросил 
Дика рослый человек.

— Сэр,— ответил Дик,— я нахожусь под защитой 
храма. Но по вашей осанке, сэр, я вижу, что вы чело
век важный и могущественный; на вашем лице я чи
таю знаки справедливости и благочестия. Вам я 
сдаюсь в плен добровольно и отказываюсь от своего 
права убежища в храме господнем. Убейте меня своею 
благородной рукой, но только не отдавайте во власть 
этого человека, которого я громогласно обвиняю в 
убийстве моего родного отца и в незаконном присво
ении моих поместий и доходов. Вы своими ушами 
слышали, как он угрожал мне пытками еще тогда, 
когда я не был признан виновным. Вы поступите 
неблагородно, если выдадите меня моему заклятому 
врагу и старому притеснителю. Судите меня по зако
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ну и, если я действительно окажусь виновным, пре
дайте меня милосердной казни.

— Милорд,— крикнул сэр Дэниэл,— зачем вы 
слушаете этого волка! Окровавленный кинжал ули
чает его во лжи.

— Ваша горячность, добрый рыцарь,— ответил 
высокий незнакомец,— свидетельствует против вас.

И вдруг невеста, которая только что очнулась и 
с ужасом глядела на эту сцену, вырвалась из рук 
тех, кто держал ее, и бросилась на колени перед рос
лым человеком.

— Милорд Райзингэм,— вскричала она,— выслу
шайте меня во имя справедливости! Меня насильно 
заточил здесь этот человек, похитив у родных. С тех 
пор я не видела ни жалости, ни утешения, никто не 
поддержал меня, кроме Ричарда Шелтона, которого 
теперь обвиняют и хотят погубить. Милорд, он был 
вчера ночью в доме сэра Дэниэла, он пришел туда 
из-за меня; он пришел, услышав мои молитвы, и не 
замышлял зла. Пока сэр Дэниэл был добр к нему, 
Ричард честно бился вместе с ним против «Черной 
стрелы»; но когда гнусный опекун стал покушаться 
на его жизнь и он, спасая жизнь, был вынужден бе
жать ночью из дома кровожадного злодея — куда 
было ему деваться, беззащитному и без гроша в кар
мане? И если он попал в дурное общество, кого сле
дует винить — юношу, с которым поступили неспра
ведливо, или опекуна, который нарушил свой долг?

Маленькая леди упала на колени рядом с Джо
анной.

— А я, мой добрый лорд,— сказала она,— я, ва
ша родная племянница, могу засвидетельствовать 
перед лицом всех, что эта девушка говорит правду. 
Это я, недостойная, привела молодого человека в дом.

Граф Райзингэм слушал их, не говоря ни слова, 
и когда они умолкли, он еще долго молчал. Потом 
он подал Джоанне руку, чтобы помочь ей подняться; 
впрочем, надо заметить, он не оказал подобной же 
любезности той, которая называла себя его племян
ницей.

— Сэр Дэниэл,— сказал он,— это в высшей сте
пени запутанное дело; с вашего позволения, я возьму 
на себя расследовать его. Итак, будьте покойны. Ва
ше дело в надежных руках; его решат по справедли
вости. А сейчас идите немедленно домой и перевя
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жите свои раны. Сегодня холодно, и вы можете про
студиться.

Он сделал знак рукой; усердные слуги, следив
шие за каждым его движением, передали этот знак 
дальше. Мгновенно снаружи резко завыла фанфара; 
через открытый портал стрелки и воины, одетые в 
цвета лорда Райзингэма, вошли в церковь, взяли 
Дика и Лоулесса и, сомкнув ряды вокруг пленников, 
увели их.

Джоанна протянула обе руки к Дику и крикнула: 
♦Прощай!» А подружка невесты, нимало не смущен
ная явным неудовольствием дяди, послала Дику по
целуй со словами: «Мужайтесь, укротитель львов!» 
И в толпе впервые появились на лицах улыбки.

Глава V

ГРАФ РАИЗИНГЭМ

Несмотря на то что граф Райзингэм был самым 
важным вельможей в Шорби, он скромно обитал в 
частном доме одного джентльмена на окраине города. 
Лишь воины у дверей и гонцы, то приезжавшие, то 
уезжавшие, свидетельствовали, что в этом доме оста
новился знатный лорд.

Дом был тесен, и Дика заперли вместе с Лоу- 
лессом.

— Вы хорошо говорили, мастер Ричард,— сказал 
бродяга,— замечательно хорошо говорили, и я от 
души благодарю вас. Здесь мы в отличных руках; 
нас будут судить справедливо и, вернее всего, сегодня 
вечером благопристойно повесят вместе на одном 
дереве.

— Ты прав, мой бедный друг,— ответил Дик.
— У нас есть еще одна надежда,— сказал Лоу- 

лесс.— Таких, как Эллис Дэкуорт, единицы на десят
ки тысяч. Он очень любит вас и ради вас самих и ради 
вашего отца. Зная, что вы ни в чем не виноваты, он 
перевернет небо и землю, чтобы выручить вас.

— Не думаю,— сказал Дик.— Что он может сде
лать? У него только горстка людей! Увы, если бы эта 
свадьба была назначена на завтра... да, завтра... 
встреча перед полуднем.... мне оказали бы помощь, и 
все пошло бы иначе... А сейчас ничем не поможешь.

— Ладно,— сказал Лоулесс,— вы будете отста
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ивать мою невиновность, а я — вашу. Это нисколько 
не поможет нам, но если меня повесят, так, во всяком 
случае, не оттого, что я мало божился.

Дик задумался, а старый бродяга свернулся в 
углу, надвинул свой монашеский капюшон на лицо и 
лег спать. Вскоре он захрапел; долгая жизнь, полная 
приключений и тяжелых лишений, притупила в нем 
чувство страха.

День уже подходил к концу, когда дверь откры
лась и Дика повели вверх по лестнице в теплую ко
мнату, где граф Райзингэм в раздумье сидел у огня.

Когда пленник вошел, граф поднял голову.
— Сэр,— сказал он,— я знал вашего отца. Ваш 

отец был благородный человек, и это заставляет меня 
отнестись к вам снисходительно. Но не могу скрыть, 
что тяжелые обвинения тяготеют над вами. Вы води
тесь с убийцами и разбойниками; есть совершенно 
очевидные доказательства, что вы нарушали обще
ственный порядок; вас подозревают в разбойничьем 
захвате судна; вас нашли в доме вашего врага, где 
вы прятались, переодевшись в чужое обличье; в тот 
же вечер был убит человек...

— Если позволите, милорд,— прервал Дик,— 
я хочу сразу признаться в том, в чем виноват. Я убил 
этого Пройдоху, а в доказательство,— сказал он, 
роясь за пазухой,— вот письмо, которое я вынул из 
его сумки.

Лорд Райзингэм взял письмо, развернул и дважды 
прочел его.

— Вы его читали? — спросил он.
— Да, я его прочел,— ответил Дик.
— Вы за Йорков или за Ланкастеров? — спросил 

граф.
— Милорд, мне совсем недавно предложили этот 

самый вопрос, и я не знал, как на него ответить,— 
сказал Дик.— Но, ответив однажды, я отвечу так же 
и во второй раз. Милорд, я за Йорков.

Граф одобрительно кивнул.
— Честный ответ,— сказал он.— Но тогда зачем 

вы передаете это письмо мне?
— А разве не все партии борются против измен

ников, милорд? — вскричал Дик.
— Хотел бы я, чтобы было так, как вы говорите,— 

ответил граф.— Я одобряю ваши слова. В вас больше 
юношеского задора, чем злостного умысла. И если
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бы сэр Дэниэл не был могущественным сторонником 
нашей партии, я защищал бы вас. Я навел справки 
и получил доказательства, что с вами поступили же
стоко, и это извиняет вас. Но, сэр, я прежде всего 
вождь партии королевы; и хотя я по натуре, как мне 
кажется, человек справедливый и даже склонный к 
излишнему милосердию, сейчас я должен действо
вать в интересах партии, чтобы удержать у нас сэра 
Дэниэла.

— Милорд,— ответил Дик,— не сочтите меня 
дерзким и позвольте мне предостеречь вас. Неужели 
вы рассчитываете на верность сэра Дэниэла? По-мо
ему, он слишком часто переходил из партии в партию.

— Нынче у нас в Англии это вошло в обычай, 
чего же вы хотите? — спросил граф.— Но вы неспра
ведливы к тэнстоллскому рыцарю. Он верен нам, 
ланкастерцам, насколько верность вообще свойствен
на теперешнему неверному поколению. Он не изменил 
нам даже во время наших недавних неудач.

— Если вы пожелаете,— сказал Дик,— взгля
нуть на это письмо, вы несколько перемените свое 
мнение о нем.

И он протянул графу письмо сэра Дэниэла к лор
ду Уэнслидэлу.

Граф переменился в лице; он стал грозным, как 
разъяренный лев, и рука его невольно схватилась за 
кинжал.

— Вы и это читали? — спросил он.
— Читал,— сказал Дик.— Как видите, он пред

лагает лорду Уэнслидэлу ваше собственное поместье.
— Да, вы правы, мое собственное поместье,— 

ответил граф.— Я должен отныне за вас молиться. 
Вы указали мне лисью нору. Приказывайте же мне, 
мастер Шелтон! Я не замедлю отблагодарить вас и — 
йоркист вы или ланкастерец, честный человек или 
вор — начну с того, что возвращу вам свободу. Идите, 
во имя пресвятой девы! Но не сетуйте на меня за то, 
что я задержу и повешу вашего приятеля Лоулесса. 
Преступление совершено публично, и наказание тоже 
должно быть публичным.

— Милорд, вот первая моя просьба к вам: поща
дите и его,— сказал Дик.

— Это старый негодяй, вор и бродяга, мастер 
Шелтон,— сказал граф.— Он уже давно созрел для 
виселицы. Если его не повесят завтра, он будет пове
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шен днем позже. Так отчего же не повесить его за
втра?

— Милорд, он пришел сюда из любви ко мне,— 
ответил Дик,— и я был бы жесток и неблагодарен, 
если бы не вступился за него.

— Мастер Шелтон, вы строптивы,— строго за
метил граф.— Вы избрали ненадежный путь для 
преступления на этом свете. Но для того, чтобы отде
латься от вашей назойливости, я еще раз угожу вам. 
Уходите вместе, но идите осторожно и поскорей вы
бирайтесь из Шорби. Ибо этот сэр Дэниэл — да на
кажут его святые! — алчет вашей крови.

— Милорд, позвольте покуда выразить вам мою 
благодарность словами; надеюсь в самом ближайшем 
времени хотя бы частично отплатить вам услугой,— 
ответил Дик и вышел из комнаты.

Глава VI
СНОВА АРБЛЕСТЕР

Уже наступил вечер, когда Дик и Лоулесс задним 
ходом потихоньку улизнули из дома, где стоял лорд 
Райзингэм со своим гарнизоном.

Они спрятались за садовой стеной, чтобы обсу
дить, как им быть дальше. Опасность была чрезвы
чайно велика. Если кто-нибудь из челяди сэра Дэни
эла увидит их и поднимет тревогу, сбежится стража, 
и они будут убиты. К тому же для них было одинаково 
опасно оставаться в Шорби, этом городе, кишащем 
врагами, и пытаться уйти открытым полем, где они 
рисковали наткнуться на стражу.

Недалеко от стены сада они увидели ветряную 
мельницу и рядом с ней огромный хлебный амбар, 
двери которого были распахнуты настежь.

— А не укрыться ли нам здесь до наступления 
ночи? — сказал Дик.

Так как Лоулесс не мог предложить ничего лучше
го, они бегом бросились к амбару и спрятались в со
ломе. Дневной свет скоро угас, и луна озарила сереб
ряным сиянием мерзлый снег. Теперь наконец можно 
незаметно добраться до «Козла и волынки» и снять 
эти ставшие уже опасными рясы. Из благоразумия 
они пошли в обход города, окраинами, минуя рыноч
ную площадь, где их могли опознать и убить.
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Дорога, которую они избрали, была долгой. По
вернув к морю, они пошли темным и в этот поздний 
час безлюдным берегом, покуда не достигли гавани. 
При ясном лунном свете они видели, что многие ко
рабли подняли якоря и, воспользовавшись спокой
ным морем, ушли. Береговые кабаки (ярко озаренные, 
несмотря на то что закон запрещал зажигать по но
чам огни) пустовали; не гремели в них хоровые песни 
моряков.

Высоко подобрав полы своих длинных ряс, Дик 
и Лоулесс поспешно, почти бегом, двигались по глу
бокому снегу, пробираясь сквозь лабиринты хлама, 
выброшенного морем на берег. Они уже почти мино
вали гавань, как вдруг дверь одного кабака распах
нулась и ослепительный поток света ярко озарил их 
бегущие фигуры.

Они сразу остановились и сделали вид, что увле
чены разговором.

Один за другим вышли из кабака три человека и 
закрыли за собой дверь. Все трое пошатывались — 
видимо, они пьянствовали весь день. Они стояли, рас
качиваясь в лунном свете, и, казалось, не знали, что 
им делать дальше. Самый высокий из них громко 
жаловался на судьбу.

— Семь бочек самого лучшего гасконского,— 
говорил он,— лучшее судно Дартмутского порта, 
вызолоченное изображение святой девы, тринадцать 
фунтов добрых золотых монет...

— У меня тоже большие убытки,— прервал его 
другой.— Я тоже потерял немало, кум Арблестер. 
В день святого Мартина у меня украли пять шиллин
гов и кожаную сумку, которая стоила девять 
пенсов.

При этих словах сердце Дика сжалось. До сих 
пор он, пожалуй, ни разу не подумал о бедном шки
пере, который разорился, лишившись «Доброй На
дежды»; в те времена дворяне беспечно откосились 
к имуществу людей из низших сословий. Но эта вне
запная встреча напомнила Дику, как беззаконно он 
завладел судном и как печально окончилось его 
предприятие. И оба — Дик и Лоулесс — отвернулись, 
чтобы Арблестер случайно их не узнал.

Каким-то чудом корабельный пес с «Доброй На
дежды» спасся и вернулся в Шорби. Он теперь сле
довал за Арблестером. Понюхав воздух и насторожив
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уши, он внезапно бросился вперед, неистово лая на 
мнимых монахов.

Его хозяин, пошатываясь, пошел за ним.
— Эй, приятели! — крикнул он.— Нет ли у вас 

пенни для бедного старого моряка, дочиста разорен
ного пиратами? В четверг я еще мог бы напоить вас 
обоих; а сегодня суббота, и я должен клянчить на 
кружку пива! Спросите моего матроса Тома, если вы 
не верите мне! Семь бочек превосходного гасконского 
вина, мой собственный корабль, доставшийся мне 
по наследству от отца, изображение святой девы из 
полированного дерева с позолотой и тринадцать фун
тов золотом и серебром — что вы скажете? Вот как 
обокрали человека, который воевал с французами! 
Да, я дрался с французами. Я на море перерезал 
французских глоток больше, чем любой другой дарт
мутский моряк. Дайте мне пенни!

Дик и Лоулесс не решались ответить ему, так как 
он узнал бы их по голосам. И они стояли беспомощ
ные, словно корабли на якоре, и не знали, как посту
пить.

— Ты что, парень, немой? — спросил шкипер.— 
Друзья,— икнув, продолжал он,— это немые. Тер
петь не могу неучтивости. Вежливый человек, даже 
если он немой, отвечает, когда с ним говорят.

Между тем матрос Том, мужчина очень сильный, 
казалось, что-то заподозрил. Он был трезвее капита
на. Внезапно он вышел вперед, грубо схватил Лоулес- 
са за плечо и, ругаясь, спросил его, из-за какой такой 
болезни он держит на привязи свой язык. На это бро
дяга, решив, что им терять уже нечего, ответил ему 
таким ударом, что моряк растянулся на песке. Крик
нув Дику, чтобы он следовал за ним, Лоулесс со всех 
ног помчался по берегу.

Все это произошло в одно мгновение. Не успел 
Дик броситься бежать, как Арблестер вцепился в 
него. Том подполз на животе и схватил Дика за ногу, 
а третий моряк размахивал кортиком над его го
ловой.

Не страх мучил молодого Шелтона — его мучила 
досада, что, избегнув сэра Дэниэла, убедив в своей 
невиновности лорда Райзингэма, он попал в руки 
старого пьяного моряка. Досаднее всего было то, что 
он и сам чувствовал себя виновным, чувствовал себя 
несостоятельным должником этого человека, чей ко
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рабль он украл и погубил, и поздно проснувшаяся 
совесть громко говорила ему об этом.

— Тащите его в кабак, я хочу разглядеть его ли
цо,— сказал Арблестер.

— Ладно, ладно,— ответил Том.— Только мы 
сперва разгрузим его сумку, чтобы другие молодцы 
не потребовали своей доли.

Однако они не нашли ни одного пенни, хотя обы
скали Дика с головы до ног; не нашли ничего, кроме 
перстня с печатью лорда Фоксгэма. Они сорвали этот 
перстень с его пальца.

— Поверните его к лунному свету,— сказал шки
пер, и, взяв Дика за подбородок, он больно вздернул 
кверху его голову.

— Святая дева! — вскричал он.— Это наш пи
рат!

— Ну? — воскликнул Том.
— Клянусь непорочной девой Бордоской, он са

мый! — повторил Арблестер.— Ну, морской вор, ты 
у меня в руках! — кричал он.— Где мой корабль? 
Где мое вино? Нет, на этот раз не уйдешь. Том, дай
ка мне сюда веревку. Я свяжу этому морскому волку 
руки и ноги, я свяжу его, как жареного индюка, 
а потом буду его бить! О, как я буду его бить!

Продолжая говорить, он со свойственной морякам 
ловкостью обвивал Дика веревкой, яростно затягивая 
ее, завязывая тугие узлы.

Наконец молодой человек превратился в тюк, бес
помощный и неподвижный, как труп. Шкипер, держа 
его на вытянутой руке, громко захохотал. Потом дал 
ему оглушительную затрещину в ухо; затем начал 
медленно поворачивать его и неистово колотить. Гнев, 
как буря, поднялся в груди Дика; гнев душил его; 
ему казалось, он вот-вот умрет от злости. Но когда 
моряк, утомленный своей жестокой забавой, бросил 
его на песок и отвернулся, чтобы посоветоваться с 
приятелями, Дик мгновенно овладел собой. Это была 
минутная передышка; прежде чем они снова начнут 
мучить его, он, быть может, найдет способ вывер
нуться из этого унизительного и рокового приклю
чения.

Пока его победители спорили, как поступить с 
ним, он собрался с духом и твердым голосом заго
ворил.

— Досточтимые господа,— начал он,— вы что,
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совсем с ума сошли? Небо дает вам в руки случай 
чудовищно разбогатеть. Вы тридцать раз поедете в 
море, а второго такого случая не найдете. А вы — 
о небо! — что вы сделали? Избили меня? Да так по
ступает рассерженный ребенок! Но ведь вы не дети, 
вы опытные, пропахшие смолой моряки, которым не 
страшны ни огонь, ни вода, которые любят золото, 
любят мясо. Нет, вы поступили безрассудно.

— Знаю,— сказал Том,— теперь, когда ты связан, 
ты будешь дурачить нас!

— Дурачить вас! — повторил Дик.— Ну, если вы 
дураки, дурачить вас нетрудно! Но если вы люди ум
ные — а вы мне кажетесь людьми умными,— вы 
сами поймете, в чем ваша выгода. Когда я захватил 
ваш корабль, нас было много, мы были хорошо одеты 
и вооружены. А ну, сообразите, кто может собрать 
такой отряд? Только тот, бесспорно, у кого много зо
лота. И если, будучи богатым, он все еще продолжает 
поиски, не останавливаясь перед трудностями, то 
подумайте-ка хорошенько, не спрятано ли где-нибудь 
сокровище?

— О чем он говорит? — спросил один из мо
ряков.

— Так вот, если вы потеряли старое судно и не
сколько кружек кислого, как уксус, вина,— продол
жал Дик,— забудьте о них, потому что все это дрянь. 
Лучше поскорее присоединяйтесь к предприятию, 
которое через двенадцать часов либо обогатит вас, 
либо окончательно погубит. Только поднимите меня. 
Пойдемте куда-нибудь и потолкуем за кружкой, 
потому что мне больно, я озяб и мой рот набит 
снегом.

— Он старается одурачить нас,— презрительно 
сказал Том.

— Одурачить! Одурачить! — крикнул третий гу
ляка.— Хотел бы я посмотреть на человека, который 
мог бы меня одурачить! Уж это был бы плут! Ну, да 
я ведь не вчера родился. Когда я вижу дом с колоколь
ней, я понимаю, что это церковь. И по-моему, кум 
Арблестер, этот молодой человек говорит дело. Уж 
не выслушать ли нам его? Давайте послушаем.

— Я охотно выпил бы кружку крепкого эля, 
добрый мастер Пиррет,— ответил Арблестер.— А ты 
что скажешь, Том? Да ведь кошелек-то пуст!

— Я заплачу,— сказал Пиррет,— я заплачу.
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Я хочу узнать, в чем дело. Мне кажется, тут пахнет 
золотом.

— Ну, если мы снова примемся пьянствовать, 
все пропало! — вскричал Том.

— Кум Арблестер, вы слишком много позволя
ете своему слуге,— заметил мастер Пиррет.— Не
ужели вы допустите, чтобы вами командовал наем
ный человек? Фу, фу!

— Тише, парень! — сказал Арблестер, обращаясь 
к Тому.— Заткни глотку. Матросы не смеют учить 
шкипера!

— Делайте что хотите,— сказал Том.— Я умы
ваю руки.

— Поставьте его на ноги,— сказал Пиррет.— 
Я знаю укромное местечко, где мы можем выпить 
и потолковать.

— Если вы хотите, чтобы я шел, друзья мои, раз
вяжите мне ноги,— сказал Дик, когда его подняли 
и поставили, словно столб.

— Он прав,— рассмеялся Пиррет.— Так ему да
леко не уйти. Вытащи свой нож и разрежь верев
ки, кум.

Даже Арблестер заколебался при этом предло
жении. Но так как его товарищ настаивал, а у Дика 
хватило разума сохранять самое деревянное, равно
душное выражение лица и лишь пожимать плечами, 
шкипер наконец согласился и разрезал веревку, ко
торая связывала ноги пленника. Это не только дало 
возможность Дику идти, но и вообще ослабило все 
веревки. Он почувствовал, что рука за спиной стала 
двигаться свободнее, и начал надеяться, что со вре
менем ему удастся ее совсем освободить. Он уже и так 
многим был обязан глупости и жадности Пир- 
рета.

Этот достойный человек взял на себя руководство 
и привел их в тот самый кабак, где Лоулесс пил с 
Арблестером во время урагана. Сейчас кабак был 
пуст; огонь потух, и только груда раскаленного пепла 
дышала приятным теплом. Они уселись; хозяин по
ставил перед ними кастрюлю с горячим элем. Пиррет 
и Арблестер вытянули ноги и скрестили руки — 
видно было, что они собираются приятно провести 
часок-другой.

Стол, за который они сели, как и остальные столы 
в кабаке, представлял собой тяжелую квадратную
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доску, положенную на два бочонка. Собутыльники 
заняли все четыре стороны стола — Пиррет сидел 
против Арблестера, а Дик против матроса.

— А теперь, молодой человек,— сказал Пир
рет,— начинайте свой рассказ. Кажется, вы действи
тельно несколько обидели нашего кума Арблестера; 
но что из этого? Поухаживайте за ним, укажите ему 
способ разбогатеть, и я бьюсь об заклад, что он про
стит вас.

До сих пор Дик говорил наудачу; но теперь, под 
наблюдением трех пар глаз, необходимо было при
думать и рассказать необыкновенную историю и, если 
возможно, получить обратно такое важное для него 
кольцо. Прежде всего надо выиграть время. Чем доль
ше они здесь пробудут, тем больше выпьют и тем лег
че будет убежать.

Дик не умел сочинять, и то, что он рассказал, очень 
напоминало историю Али-бабы, только Восток был 
заменен Шорби и Тэнстоллским лесом, а количество 
сокровищ пещеры было скорее преувеличено, чем 
преуменьшено. Как известно читателю, это превос
ходная история, и в ней только один недостаток: 
в ней нет ни капли правды. Но три простодушных 
моряка слышали ее в первый раз; глаза у них вы
лезли на лоб от удивления, рты их раскрылись, точно 
у трески на прилавке рыботорговца.

Очень скоро пришлось заказать вторую порцию 
горячего эля, а пока Дик искусно сплетал нити при
ключений, за ней последовала и третья.

Вот в каком положении находились присутству
ющие, когда история приближалась к концу.

Арблестер, на три четверти пьяный и на одну 
четверть сонный, беспомощно откинулся на спинку 
стула. Даже Том увлекся рассказом, и его бдитель
ность значительно ослабла. А Дик тем временем ус
пел высвободить свою правую руку из веревок и был 
готов попытать счастья.

— Итак,— сказал Пиррет,— ты один из них?
— Меня заставили,— ответил Дик,— против моей 

воли; но если бы мне удалось достать мешок-другой 
золота на свою долю, я был бы дураком, оставаясь в 
грязной пещере, подвергая себя опасности, как про
стой солдат. Вот нас здесь четверо. Отлично! Пойдем 
завтра в лес перед восходом солнца. Если бы мы до
стали осла, было бы еще лучше; но так как осла до
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стать нельзя, придется все тащить на своих четырех 
спинах. Спины у нас сильные, однако на обратном 
пути мы будем шататься под тяжестью сокро
вищ.

Пиррет облизнулся.
— А ну, друг, скажи это волшебное слово, от ко

торого откроется пещера,— попросил он.
— Никто не знает этого слова, кроме трех началь

ников,— ответил Дик.— Но, на ваше великое счастье, 
как раз сегодня вечером мне сообщили слова закли
нания, которыми открывают пещеру. Это большая 
удача, ибо мой начальник обычно никому не дове
ряет своей тайны.

— Заклинание! — вскричал Арблестер, просы
паясь и косясь на Дика одним глазом.— Чур меня! 
Никаких заклинаний! Я хороший христианин, спроси 
моего матроса Тома, если не веришь.

— Да ведь это белая магия,— сказал Дик.— Она 
ничего общего не имеет с дьяволом; она связана с 
таинственными свойствами чисел, трав и пла
нет.

— Э, сказал Пиррет,— ведь это только белая ма
гия, кум. Тут нет греха, уверяю тебя. Но продолжай, 
добрый юноша. Что же это за заклинание?

— Я сейчас вам скажу,— ответил Дик.— При 
вас кольцо, которое вы сняли с моего пальца? Пре
красно! Теперь вытяните руку и держите кольцо кон
чиками пальцев прямо перед собой, чтобы на него 
падал свет от углей. Вот так! Сейчас вы услышите 
слова заклинания!

Быстро оглянувшись, Дик увидел, что между 
ним и дверью нет ни души. Он мысленно прочел мо
литву. Потом, протянув руку,  он схватил кольцо, под
нял стол и опрокинул его прямо на матроса Тома. 
Бедняга, крича, барахтался под обломками. И прежде 
чем Арблестер успел заподозрить что-либо неладное, 
а Пиррет собраться с мыслями, Дик кинулся к двери 
и исчез в лунной ночи.

Луна сияла ярко, снег сверкал, в гавани было 
светло, как днем. И молодой Шелтон, бежавший, 
подоткнув рясу, среди мусорных куч, был виден из
далека.

Том и Пиррет помчались за ним, громко крича. 
На их крики из каждого кабака выскакивали моряки 
и тоже бежали вдогонку за Шелтоном. Скоро Дика
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преследовала целая орава матросов. Но в пятнадца
том столетии, как и в наше время, моряк на суше не 
отличался проворством; Дик с самого начала сильно 
опередил всех, и расстояние между ним и его пресле
дователями все увеличивалось. Наконец он вбежал 
в какой-то узкий переулочек, остановился, поглядел 
назад и засмеялся.

За ним гнались все моряки города Шорби; как 
чернильные кляксы, темнели они вдали на белом сне
гу. Каждый кричал, вопил; каждый махал руками; 
то один падал в снег, то другой; на упавшего сразу 
падали все, кто бежал за ним.

Эти дикие вопли, долетавшие чуть ли не до самой 
луны, и смешили беглеца и пугали. Впрочем, боялся 
Дик вовсе не этих моряков, так как был уверен, что 
ни один из них его не догонит. Дик боялся поднятого 
моряками шума* который мог разбудить весь Шорби 
и заставить стражу выползти на улицу, а это было бы 
действительно опасно; заметив темную дверь в углу, 
он спрятался за нею. Его неуклюжие преследователи, 
раскрасневшиеся от быстрого бега, вывалянные в 
снегу, крича, размахивая руками, пронеслись мимо. 
Однако прошло еще немало времени, прежде чем 
окончилось это великое нашествие гавани на город и 
водворилась тишина.

Еще долго по всем улицам города раздавались 
крики заблудившихся моряков. Они поминутно зате
вали ссоры то между собой, то с часовыми; мелькали 
ножи, сыпались удары, и не один труп остался на 
снегу.

Когда, спустя час, последний моряк, ворча, вер
нулся в гавань, в свой излюбленный кабачок, он, 
конечно, не мог бы сказать, за кем он гнался. На сле
дующее утро возникло немало самых различных ле
генд, и скоро весь город Шорби поверил, что ночью 
его улицы посетил дьявол. Однако возвращение по
следнего моряка еще не освободило юного Шелтона 
из его холодного заточения за дверью.

Еще долго по улицам бродили патрули, разослан
ные знатными лордами, которых разбудили и встре
вожили крики моряков.

Ночь уже подходила к концу, когда Дик покинул 
свое убежище и пришел, целый и невредимый, но 
страшно озябший и покрытый синяками, к дверям 
«Козла и волынки». В соответствии с законом хар
178



чевня была погружена во мрак: не горела ни одна 
свеча и огонь в очаге был погашен; Дик ощупью про
брался в угол холодной комнаты для гостей, нашел 
конец одеяла, укутал им свои плечи и, прижавшись 
к какому-то спящему человеку, скоро забылся креп
ким сном.



Книга пятая 

ГОРБУН

Глава I 
ЗОВ ТРУБЫ

Дик встал на следующее утро еще до рассвета, 
снова надел свое прежнее платье, снова вооружился, 
как подобает дворянину, и отправился в лесное лого
вище Лоулесса. Там (как, вероятно, помнит читатель) 
он оставил бумаги лорда Фоксгэма; чтобы взять их 
и успеть на свидание с юным герцогом Глостером, 
нужно было выйти рано и идти как можно скорее.

Мороз усилился, от сухого, безветренного воздуха 
пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще си
яли, и снег блестел ясно и весело. Было уже светло 
без фонаря, а морозный воздух не располагал к ме
длительности.

Дик почти пересек все поле, лежавшее между 
Шорби и лесом, подошел к подножию холма и нахо
дился в какой-нибудь сотне ярдов от креста Святой 
Девы, как вдруг тишину утра прорезал звук трубы. 
Никогда еще не слыхал он такого ясного и пронзи
тельного звука. Труба пропела и смолкла, опять про
пела, потом послышался лязг оружия.

Молодой Шелтон прислушался, вытащил меч и 
помчался вверх по холму.
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Он увидел крест; на дороге перед крестом проис
ходила яростная схватка. Нападающих было человек 
семь или восемь, а защищался только один; но он 
защищался так проворно и ловко, так отчаянно ки
дался на своих противников, так искусно держался 
на льду, что, прежде чем Дик подоспел, он уже убил 
одного и ранил другого, а остальные нападавшие 
отступали.

Было просто чудо, как мог он устоять до сих пор. 
Малейшая случайность — поскользнись он, промах
нись рука — стоила бы ему жизни.

— Держитесь, сэр! Иду к вам на помощь! — вос
кликнул Ричард и с криком: — Держитесь, ребята! 
Стреляй! Да здравствует «Черная стрела»! — бро
сился с тылу на нападающих, забыв, что он один и 
что возглас этот сейчас неуместен.

Но нападающие тоже были не из робких, они не 
дрогнули; обернувшись, они яростно обрушились на 
Дика. Четверо против одного: сталь сверкала над 
ними при звездном сиянии. Искры летели во все сто
роны. Один из его противников упал, в пылу битвы 
Дик едва понял, что случилось; потом он сам получил 
удар по голове; стальной шлем выдержал удар, одна
ко Дик опустился на колено, и мысли его закружи
лись, словно крылья ветряной мельницы.

Человек, к которому Дик пришел на помощь, вме
сто того чтобы теперь помочь ему, отскочил в сторо
ну и снова затрубил еще пронзительнее и громче, чем 
раньше. Противники опять бросились на него, и он 
снова летал, нападал, прыгал, наносил смертельные 
удары, падал на одно колено, пользуясь то кинжалом 
и мечом, то ногами и руками с несокрушимой сме
лостью, лихорадочной энергией и быстротой.

Но резкий призыв был наконец услышан. Раз
дался заглушенный снегом топот копыт, и в счастли
вую минуту для Дика, когда мечи уже сверкали над 
его головой, из леса с двух сторон хлынули потоки 
вооруженных всадников, закованных в железо, с опу
щенными забралами, с копьями наперевес, с подня
тыми мечами. У каждого всадника за спиной сидел 
стрелок; эти стрелки один за другим соскакивали 
на землю.

Нападавшие, видя себя окруженными, молча по
бросали оружие.

— Схватить этих людей! — сказал человек с тру
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бой, и, когда его приказание было исполнено, он по
дошел к Дику и заглянул ему в лицо.

Дик тоже посмотрел на него и удивился, увидев, 
что человек, проявивший такую силу, такую ловкость 
и энергию, был юноша, не старше его самого, непра
вильного телосложения — с бледным, болезненным и 
безобразным лицом1. Но глаза его глядели ясно и 
отважно.

— Сэр,— сказал юноша,— вы подоспели ко мне 
в самый раз.

— Милорд,— ответил Дик, смутно догадываясь, 
что перед ним знатный вельможа,— вы так удиви
тельно владеете мечом, что справились бы с нападаю
щими и без меня. Однако мне очень повезло, что ва
ши люди не запоздали.

— Как вы узнали, кто я? — спросил незнакомец.
— Даже сейчас, милорд, я не знаю, с кем гово

рю,— ответил Дик.
— Так ли это? — спросил юноша.— Зачем же вы 

очертя голову ринулись в эту неравную битву?
— Я увидел, что один человек храбро дерется 

против многих,— ответил Дик,— и счел бы бесчест
ным не помочь ему.

Презрительная усмешка появилась на губах моло
дого вельможи, когда он ответил:

— Отважные слова. Но самое главное, за кого 
вы стоите: за Ланкастеров или за Йорков?

— Не буду скрывать, милорд, я стою за Йорков,— 
ответил Дик.

— Клянусь небом,— вскричал юноша,— вам по
везло! — И он обернулся к одному из своих прибли
женных.— Дайте мне посмотреть,— продолжал он 
тем же презрительным, жестким тоном,— дайте мне 
посмотреть на праведную кончину этих храбрых 
джентльменов. Вздерните их!

Только пятеро из нападавших были еще живы. 
Стрелки схватили их за руки, поспешно отвели к 
опушке леса, поставили под дерево подходящей вы
соты и приладили веревки. Стрелки с концами вере
вок в руках быстро взобрались на дерево. Не прошло 
и минуты, как все было кончено. Все пятеро болта
лись на веревке.

1 Ричард Горбатый в действительности был в это время го
раздо моложе. (Примеч. автора.)
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— А теперь,— крикнул горбатый предводи
тель,— возвращайтесь на свои места и, когда я в сле
дующий раз позову вас, будьте попроворней!

— Милорд герцог,— сказал один из подчинен
ных,— молю вас: оставьте при себе хотя бы горсть 
воинов. Вам нельзя быть здесь одному.

— Вот что, любезный,— сказал герцог,— я не 
выбранил вас за опоздание, так не перечьте мне. 
Пусть я горбат, но я могу положиться на силу своей 
руки. Когда звучала труба, ты медлил, а теперь ты 
слишком торопишься со своими советами. Но так уж 
повелось: последний в битве — всегда первый в раз
говоре. Впредь пусть будет наоборот.

И суровым, не лишенным благородства жестом 
он удалил их.

Снова пехотинцы уселись на коней позади всад
ников, и отряд медленно удалился и, рассыпавшись 
в разных направлениях, скрылся в лесу.

Звезды уже начали меркнуть, занимался день. 
Серый предутренний свет озарил лица обоих юно
шей, которые снова взглянули друг другу в лицо.

— Вы видели сейчас,— сказал герцог,— что 
месть моя беспощадна, как острие моего меча. Но я 
бы не хотел — клянусь всем христианским миром! — 
чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы пришли 
ко мне на помощь со славным мечом и достойной 
удивления отвагой! Если вам не противно мое безоб
разие, обнимите меня!

И юный вождь раскрыл объятия.
В глубине души Дик испытывал страх и даже не

нависть к человеку, которого спас; но просьба была 
выражена такими словами, что колебаться или отка
зать было бы не только невежливо, но и жестоко, и 
он поспешил подчиниться желанию незнакомца.

— А теперь, милорд герцог,— сказал он, освобо
дясь из его объятий,— верна ли моя догадка? Вы 
милорд герцог Глостерский.

— Я Ричард Глостер1,— ответил тот.— А вы? 
Как вас зовут?

Дик назвал себя и подал ему перстень лорда Фок- 
сгэма, который герцог сразу же узнал.

1 Р и ч а р д  Г л о с т е р  (1452— 1485) — брат царствовавшего 
в ту пору короля Эдуарда IV из династий Йорков. С 1483 года — 
король Англии Ричард III.

183



— Вы пришли сюда раньше назначенного сро
ка,— сказал он,— но могу ли я на это сердиться? 
Вы похожи на меня: я пришел сюда за два часа до 
рассвета и жду. Это первый поход моей армии; я либо 
погибну, либо стяжаю себе славу. Там залегли мои 
враги под начальством двух старых искусных вож
дей — Брэкли и Райзингэма. Они, вероятно, сильны, 
но сейчас они стиснуты между морем, гаванью и ре
кой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, 
что тут-то и нужно напасть на них, и мы нападем на 
них бесшумно и внезапно.

— Конечно, я тоже так полагаю! — пылко вскри
чал Дик.

— У вас при себе записки лорда Фоксгэма? — 
спросил герцог.

Дик, объяснив, почему их у него сейчас нет, осме
лился предложить герцогу свои собственные наблю
дения.

— Мне кажется, милорд герцог,— сказал он,— 
если в вашем распоряжении достаточно воинов, сле
довало бы напасть немедленно, ибо с рассветом их 
ночные караулы ложатся спать, а днем у них нет 
постоянных караульных на постах — они всего лишь 
объезжают окраины верхами. Теперь самое время 
на них напасть: караульные уже сняли с себя доспе
хи, а остальные воины только что проснулись и сидят 
за утренней чаркой вина.

— Сколько, по-вашему, у них человек? — спро
сил Глостер.

— У них нет и двух тысяч,— ответил Дик.
— Здесь, в лесу, у меня семьсот воинов,— сказал 

герцог.— Еще семьсот идут из Кэттли и вскоре будут 
здесь; вслед за ними двинутся еще четыреста, а еще 
дальше следует столько же; у лорда Фоксгэма пять
сот в Холивуде — они могут стянуться сюда к концу 
дня. Подождать, пока все наши силы подойдут, или 
напасть сейчас?

— Милорд,— сказал Дик,— повесив этих пяте
рых несчастных, вы сами решили вопрос. Хотя они 
люди не знатные, но время беспокойное — их хва
тятся, станут искать, и поднимется тревога. Поэтому, 
милорд, если вы хотите напасть врасплох, то, по мо
ему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе.

— Я тоже так думаю,— ответил горбун.— Не 
пройдет и часа, как вы начнете зарабатывать себе
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рыцарское звание, врезавшись в толпу врагов. Я по
шлю проворного человека в Холивуд с перстнем лор
да Фоксгэма и еще одного — на дорогу, поторопить 
моих мямлей! Ну, Шелтон, клянусь распятием, дело 
выйдет!

С этими словами он снова приставил трубу к гу
бам и затрубил.

На этот раз ему не пришлось долго ждать. В одно 
мгновение поляна вокруг креста покрылась пешими 
и конными воинами. Ричард Глостер, усевшись на 
ступенях, посылал гонца за гонцом, созывая семьсот 
человек, спрятанных в ближайших лесах. Не прошло 
и четверти часа, как армия его выстроилась перед 
ним. Он сам встал во главе войска и двинулся вниз 
по склону холма к городу Шорби.

План его был прост. Он решил захватить квартал 
города Шорби, лежавший справа от большой дороги, 
хорошенько укрепиться в узких переулках и дер
жаться там до тех пор, пока не подоспеет подкреп
ление.

Если лорд Райзингэм захочет отступить, Ричард 
зайдет к нему в тыл и поставит его между двух огней; 
если же он предпочтет защищать город, он будет за
перт в ловушке и в конце концов разбит превосхо
дящим его численно неприятелем.

Но была одна большая опасность, почти неминуе
мая: семьсот человек Глостера могли быть опроки
нуты и разбиты при первой же стычке, и, чтобы из
бежать этого, следовало во что бы то ни стало обеспе
чить внезапность нападения.

Итак, пехотинцы снова уселись позади всадников, 
и Дику выпала особая честь сидеть за самим Глосте
ром. Покуда лес скрывал их, войска медленно подви
гались вперед, но, когда лес, окаймлявший большую 
дорогу, кончился, они остановились, чтобы передох
нуть и изучить местность.

Солнце, окруженное морозным желтым сиянием, 
уже совсем взошло, освещая город Шорби, над снеж
ными крышами которого вились струйки утреннего 
дыма.

Глостер обернулся к Дику.
— В этом бедном городишке,— сказал он,— где 

жители сейчас готовят себе завтрак, либо вы станете 
рыцарем, а я начну жизнь, полную великих почестей 
и громкой славы, либо мы оба умрем, не оставив по
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себе даже памяти. Мы оба Ричарды. Ну, Ричард Шел
тон, мы должны прославиться, и вы и я — два Ри
чарда! Мечи, ударяясь о наши шлемы, прозвучат 
не так громко, как прозвучат наши имена в устах 
народа!

Дик был изумлен страстным голосом и пылкими 
словами, в которых звучала такая жажда славы. 
Весьма разумно и спокойно он ответил, что выполнит 
свой долг и не сомневается в победе, если остальные 
поступят так же.

К этому времени лошади хорошо отдохнули; пред
водитель поднял меч, опустил поводья, и кони, с дву
мя седоками каждый, поскакали в грохотом вниз по 
холму, пересекая снежное поле, за которым начинал
ся Шорби.

Глава II

БИТВА ПРИ ШОРБИ

До города было не больше четверти мили. Но не 
успели они выехать из-под прикрытия деревьев, как 
заметили людей, с криком бегущих прочь по снежно
му полю по обе стороны дороги. И сразу же в городе 
поднялся шум, который становился все громче и 
громче. Они еще не проскакали и половины пути до 
ближайшего дома, как на колокольне зазвонили ко
локола.

Юный герцог заскрежетал зубами. Он боялся, как 
бы враги не успели подготовиться к защите. Он знал, 
что, если он не успеет укрепиться в городе, его ма
ленький отряд будет разбит и истреблен.

Однако дела ланкастерцев были плохи. Все шло 
так, как говорил Дик. Ночная стража уже сняла свои 
доспехи; остальные — разутые, неодетые, не подго
товленные к битве — все еще сидели по домам. Во 
всем Шорби было, пожалуй, не больше пятидесяти 
вооруженных мужчин и оседланных коней.

Звон колоколов, испуганные крики людей, кото
рые бегали по улицам и колотили в двери, очень бы
стро подняли на ноги человек сорок из этих пятиде
сяти. Они поспешно вскочили на коней и, так как не 
знали, откуда грозит опасность, помчались в разные 
стороны.

Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома
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в Шорби, у входа в улицу его встретила только гор
сточка воинов, которая была разметена им, точно ура
ганом.

Когда они проскакали шагов сто по городу, Дик 
Шелтон притронулся к руке герцога. Герцог натянул 
поводья, приложил трубу к губам, протрубил услов
ный сигнал и свернул направо. Весь его отряд, как 
один человек, последовал за ним и, пустив коней бе
шеным галопом, промчался по узкому переулку. По
следние двадцать всадников остановились у входа в 
него. Тотчас же пехотинцы, которых они везли поза
ди себя, соскочили на землю; одни стали натягивать 
луки, другие захватывать дома по обеим сторонам 
улицы.

Удивленные неожиданно изменившимся направ
лением отряда Глостера и обескураженные реши
мостью его арьергарда, ланкастерцы, посовещавшись, 
повернули коней и поскакали к центру города за 
подкреплением.

Та часть города, которую по совету Дика занял 
Ричард Глостер, лежала на небольшой возвышенно
сти, за которой начиналось открытое поле, и состояла 
из пяти маленьких улочек с убогими домишками, 
в которых ютилась беднота.

Каждую из этих пяти улочек поручили охранять 
сильным караулам; резерв укрепился: в центре, вдали 
от выстрелов, готовый подоспеть на помощь, если 
понадобится.

Эта часть города была так бедна, что ни один лан
кастерский лорд не жил тут, даже слуги их ее избе
гали. Обитатели этих улиц сразу побросали свои до
ма и, крича во все горло, побежали прочь, перелезая 
через заборы.

В центре, где сходились все пять улиц, стояла 
жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахмат
ную доску. Эту харчевню герцог Глостер избрал 
своей главной квартирой.

Дику он поручил охрану одной из пяти улиц.
— Ступайте,— сказал он,— заслужите себе ры

царское звание. Заслужите мне славу — Ричард за 
Ричарда! Если я возвышусь, вы возвыситесь вместе 
со мною. Ступайте,— прибавил он, пожимая ему 
руку.

Чуть только Дик ушел, герцог обернулся к ма
ленькому оборванному стрелку.
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— Иди, Дэттон, и поскорее,— сказал он.— Иди 
за ним. Если ты убедишься в его верности, ты головой 
отвечаешь за его жизнь. И горе тебе, если ты возвра
тишься без него! Но если он окажется изменником 
или если ты хоть на одно мгновение усомнишься в 
нем, заколи его ударом в спину.

Между тем Дик торопился укрепить свои пози
ции. Улица, которую он должен был охранять, была 
очень узка и тесно застроена с двух сторон домами, 
верхние этажи которых, выступая вперед, нависали 
над мостовой. Но она выходила на рыночную пло
щадь, и исход битвы, по всей вероятности, должен 
был решиться здесь.

Всю рыночную площадь заполняла толпа беспо
рядочно мечущихся горожан, но неприятеля, готово
го ринуться в атаку, еще не было видно, и Дик решил, 
что у него есть некоторое время, чтобы приготовиться 
к обороне.

В конце улицы стояли два пустых дома, двери их 
после бегства жильцов так и остались распахнутыми. 
Дик поспешно вытащил оттуда всю мебель и построил 
из нее баррикаду у входа в улицу. В его распоряже
нии было сто человек, и большую часть их он разме
стил в домах: лежа там под прикрытием, они могли 
стрелять из окон. Вместе с остальными он засел за 
баррикадой.

Между тем в городе продолжалось сильнейшее 
смятение. Звонили колокола, трубили трубы, мча
лись конные отряды, кричали командиры, вопили 
женщины, и все это сливалось в общий нестерпимый 
шум. Но наконец шум этот начал понемногу стихать, 
и вскоре воины и стрелки стали собираться и строить
ся в боевом порядке на рыночной площади.

Очень многие из этих воинов были одеты в синее 
и темно-красное, а в конном рыцаре, строившем их 
в ряды Дик тотчас узнал сэра Дэниэла.

Потом наступило затишье, и вдруг в четырех кон
цах города одновременно затрубили четыре трубы. 
Пятая труба ответила им с рыночной площади, и сра
зу же ряды войск пришли в движение. Град стрел 
перелетел через баррикаду и посыпался на стены обо
их укрепленных домов.

По общему сигналу атакующие обрушились на 
все пять улиц. Глостер был окружен со всех сторон,
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и Дик понял, что ему нужно рассчитывать только на 
свои сто человек.

Семь залпов стрел один за другим обрушились 
на баррикаду. В самый разгар стрельбы кто-то тро
нул Дика за руку. Он увидел пажа, который протя
гивал ему кожаную куртку, непроницаемую для 
стрел, так как ее покрывали металлические пла
стинки.

— Это от милорда Глостера,— сказал паж.— Он 
заметил, сэр Ричард, что у вас нет лат.

Дик, польщенный тем, что его называли «сэр Ри
чард», с помощью пажа облачился в куртку. Только 
успел он надеть ее, как две стрелы громко ударились 
о пластинки, не причинив ему вреда, а третья попала 
в пажа; смертельно раненный, он упал к ногам Дика.

Между тем неприятель упорно шел в наступле
ние; враги были уже так близко, что Дик приказал 
отвечать на выстрелы. Немедленно из-за баррикады и 
из окон домов на врага обрушился ответный град 
смертоносных стрел.

Но ланкастерцы, как по сигналу, дружно закри
чали, и их пехота пошла в наступление. Кавалерия 
держалась позади с опущенными забралами.

Начался упорный рукопашный бой, не на жизнь, 
а на смерть. Нападающие, держа меч в одной руке, 
другою растаскивали баррикаду. Защищавшие бар
рикаду, в свою очередь, свободной от оружия рукой 
с отчаянным упорством ее восстанавливали. Неко
торое время борьба шла почти в полном молчании; 
тела воинов падали друг на друга. Однако разрушать 
всегда легче, чем защищать, и, когда звук трубы по
дал нападающим знак к отступлению, баррикада 
была уже почти развалена, стала вдвое ниже и гро
зила совсем рухнуть.

Пехота ланкастерцев расступилась, чтобы дать 
дорогу всадникам. Всадники, построенные в два ря
да, внезапно повернулись, превратив свой фланг в 
авангард. И длинной, закованной в сталь колонной, 
стремительной, как змея, они бросились на полураз
рушенную баррикаду.

Один из первых двух всадников упал вместе с 
лошадью, и его товарищи проскакали по нему. Дру
гой вскочил прямо на вершину укрепления, пронзив 
неприятельского стрелка копьем. Почти в то же мгно
вение его самого стащили с седла, а коня его убили.
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Неистовый, стремительный натиск отбросил за
щитников. Ланкастерцы, карабкаясь по телам своих 
павших товарищей, бурей ринулись вперед, прорвали 
линию защитников, оттеснили их в сторону и с грохо
том хлынули в переулок, подобно потоку, прорвав
шему плотину.

Но битва еще не кончилась. В узком проходе Дик 
и несколько его воинов, оставшихся в живых, рабо
тали своими алебардами, как дровосеки, и вскоре 
во всю ширину переулка образовалось новое, более 
высокое и надежное заграждение из павших бойцов 
и их лошадей с развороченным брюхом, которые 
бились в предсмертной агонии.

Сбитый с толку этим новым препятствием, арьер
гард ланкастерской кавалерии дрогнул и отступил; 
и тут же на них хлынул из окон такой ураган стрел, 
что их отступление больше походило на бегство.

А всадники, ускакавшие вперед, которым удалось 
пересечь баррикаду и ворваться в переулок, домча
лись до дверей харчевни с шахматной вывеской; 
встретив здесь грозного горбуна и все резервное вой
ско йоркистов, они в замешательстве и беспорядке 
кинулись назад.

Дик и его воины бросились на них. Выскочив из 
домов, на ланкастерцев со свежими силами напали 
воины, еще не участвовавшие в рукопашном бою; 
жестокий град стрел обрушился на беглецов, а Гло
стер уже догонял их с тыла. Минуту спустя на улице 
не осталось ни одного живого ланкастерца.

И только тогда Дик поднял окровавленный, ды
мящийся меч и закричал «ура».

Глостер слез с коня и осмотрел место боя. Лицо 
его было бледнее полотна; но глаза сверкали, словно 
чудесные драгоценные камни, и голос его, когда он 
заговорил, звучал грубо и хрипло, возбужденный 
битвой и победой. Он взглянул на укрепление, к ко
торому ни друг, ни враг не могли подойти — так не
истово бились там кони в предсмертной агонии, и вид 
этой страшной бойни вызвал у него кривую усмешку.

— Прикончите лошадей,— сказал он,— чтобы не 
мешались... Ричард Шелтон,— прибавли он,— я до
волен вами. Преклоните колено.

Ланкастерцы снова взялись за луки, и стрелы 
густым дождем сыпались в улицу. Но герцог, не обра
щая на них ни малейшего внимания, вытащил свой
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меч и тут же посвятил Дика в рыцари.
— А теперь, сэр Ричард,— продолжал он,— если 

вы увидите лорда Райзингэма, немедленно пришлите 
мне гонца. Пришлите мне гонца даже в том случае, 
если этот гонец — последний ваш воин. Я скорее по
теряю свои позиции, чем упущу случай встретиться 
с ним в бою... запомните вы все,— прибавил он, возвы
сив голос.— Если граф Райзингэм падет не от моей 
руки, я буду считать эту победу поражением.

— Милорд герцог,— сказал один из его прибли
женных,— разве ваша милость еще не устали бес
цельно подвергать свою драгоценную жизнь опасно
сти? Стоит ли нам здесь мешкать?

— Кэтсби,— ответил герцог,— исход битвы реша
ется здесь. Все остальные стычки не имеют значения. 
Здесь мы должны победить. А что касается опасно
сти, так будь вы безобразный горбун, которого даже 
дети дразнят на улице, вы дешевле ценили бы свою 
жизнь и охотно отдали бы ее за час славы... Впрочем, 
если хотите, поедем и осмотрим другие позиции. Мой 
тезка, сэр Ричард, будет удерживать эту залитую 
кровью улицу. На него мы можем положиться... Но 
заметьте, сэр Ричард: не все еще кончено. Худшее 
впереди. Не спите!

Он подошел прямо к молодому Шелтону, твердо 
заглянул ему в глаза и, взяв его руку в свои, так силь
но сжал ее, что у Дика чуть не брызнула кровь из-под 
ногтей. Дик оробел под его взглядом. В глазах гер
цога он прочел безумную отвагу и жестокость, и серд
це его сжалось от страха за будущее. Этот юный гер
цог действительно был храбрец, сражавшийся в пер
вых рядах во время войны; но и после битв, в дни 
мира, в кругу преданных людей, он, казалось, все 
так же будет сеять смерть.

Глава III

БИТВА ПРИ ШОРБИ (окончание)

Дик, снова предоставленный самому себе, огля
делся. Стреляли реже, чем раньше. Враг отступал 
повсюду; большая часть площади была уже совсем 
пуста; снег местами превратился в оранжевую грязь, 
местами покрылся запекшейся кровью; вся площадь 
была усеяна трупами людей и лошадей, и оперенные 
стрелы торчали густо, точно щетина.
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Потери Дика были огромны. Въезд в улочку и 
обломки баррикады были завалены убитыми и уми
рающими; перед битвой у него было сто человек, те
перь у него не осталось и семидесяти, способных дер
жать оружие.

Время, впрочем, было на его стороне. Каждую ми
нуту могли прийти свежие подкрепления; и ланка
стерцы, измученные своею отчаянной, но безуспеш
ной атакой, не очень-то были настроены противо
стоять новому вторжению.

В стене одного из крайних домов были солнечные 
часы, и при свете морозного зимнего солнца они по
казывали десять часов утра.

Дик обернулся к стоявшему позади маленькому, 
невзрачному на вид стрелку, который перевязывал 
себе руку.

— Славная была битва,— сказал он,— и, кля
нусь, им не захочется снова на нас нападать.

— Сэр,— сказал маленький стрелок,— вы хоро
шо сражались за Йоркский дом и еще лучше за са
мого себя. Никогда еще ни одному человеку не уда
валось за такой короткий срок приобрести располо
жение герцога. Просто чудеса, что он доверил такой 
пост человеку, которого совсем не знал. Но берегите 
свою голову, сэр Ричард! Если вы будете побежде
ны, если вы отступите хоть на один шаг, вас ждет 
секира или веревка. Я приставлен сюда, чтобы сле
дить за вами, и мне поручено, если вы покажетесь 
мне подозрительным, прикончить вас ударом в спину.

Дик с изумлением взглянул на маленького чело
вечка.

— Тебе! — вскричал он.— Ударом в спину!
— Совершенно верно,— ответил стрелок.— И так 

как мне не нравится такое поручение, я вам все рас
сказал. Вы должны быть осторожны, сэр Ричард, ина
че вам грозит опасность. О, наш Горбун — храбрый 
малый и славный воин, но любит, чтобы все в точно
сти исполняли его приказания. Всякого, кто не ис
полнит какое-нибудь его повеление, убивают.

— Святые угодники! — вскричал Ричард.— Не
ужели это правда? И неужели люди идут за таким 
вождем?

— Идут с радостью,— ответил стрелок.— Он 
строго наказывает, но зато и щедро награждает. Он 
не жалеет чужого пота и крови, но не щадит и себя;
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в бою он всегда в первом ряду, спать он всегда ло
жится последним. Он далеко пойдет, горбатый Дик 
Глостер!

Молодой рыцарь и раньше был смел и бдителен, 
а теперь стал еще храбрее и внимательнее. Он начал 
понимать, что внезапная любовь герцога несла в себе 
и опасность. Отвернувшись от стрелка, он еще раз тре
вожно оглядел площадь. Она была по-прежнему 
пуста.

— Не нравится мне это спокойствие,— сказал 
он.— Вероятно, они готовят нам какую-нибудь не
ожиданность.

Словно в ответ на его слова, к баррикаде снова 
начали подходить стрелки, и снова густо посыпались 
стрелы. Но что-то нерешительное было в этом напа
дении. Стрелки точно чего-то ожидали.

Дик беспокойно глядел по сторонам, стараясь до
гадаться, где же скрыта опасность. И вдруг из окон 
и дверей маленького дома, стоявшего в центре улицы, 
хлынул поток ланкастерских стрелков. Выскочив от
туда, они быстро построились в ряды, натянули луки 
и стали осыпать стрелами отряд Дика с тыла.

И сразу же те, которые нападали на Дика с рыноч
ной площади, усилили стрельбу и стали решительно 
подступать к баррикаде.

Дик вызвал из домов всех своих воинов, построил 
их, сказал им несколько ободряющих слов, и отряд 
его стал отстреливаться, хотя неприятельские стрелы 
теперь сыпались с двух сторон.

Между тем все в новых и новых домах открыва
лись настежь двери и окна, и оттуда с победоносными 
кликами выбегали и выскакивали все новые и новые 
ланкастерцы, и наконец в тылу у Дика стало почти 
столько же врагов, сколько их было впереди. Он уви
дел, что свою позицию ему не удержать; мало того, 
даже если бы он ее удержал, позиция эта была теперь 
бесполезной. Вся армия йоркистов очутилась в без
надежном положении, ей грозил полный разгром.

Те, которые напали на Дика с тыла, представляли 
главную опасность, и Дик, повернувшись, повел свой 
отряд на них. Атака его была так стремительна, что 
ланкастерские стрелки дрогнули, отступили и в кон
це концов, смешав свои ряды, снова начали заби
ваться в дома, из которых только что вылезли с таким 
победоносным видом.
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Тем временем воины, нападавшие с рыночной 
площади, перелезли через никем не защищаемую бар
рикаду, и Дику снова пришлось повернуться, чтобы 
отогнать их.

Отвага его воинов опять одержала верх. Они очи
стили улицу от врагов и торжествовали, но в это вре
мя из домов снова выскочили стрелки и в третий раз 
напали на них с тыла.

Иоркистов мало-помалу рассеивали во все сторо
ны. Не раз Дик оказывался один среди врагов и вы
нужден был усиленно работать мечом, чтобы спасти 
свою жизнь; не раз его ранили. А между тем битва 
на улице продолжалась все еще без решительного 
исхода.

Внезапно Дик услыхал громкие звуки трубы; они 
доносились с окраин. Повторяемый множеством ли
кующих голосов, к небу взлетел боевой клич йорки- 
стов. Неприятель, дрогнув, бросился из переулка на 
рыночную площадь. Кто-то громко крикнул: «Бе
жим!» Трубы гремели как безумные; одни из них 
трубили сбор, другие призывали к наступлению. 
Было ясно, что ланкастерцам нанесен сильный удар 
и что они, во всяком случае на время, отброшены и 
смяты.

Затем, словно в театре, разыгрался последний акт 
битвы при Шорби. Воины, нападавшие на Дика, по
вернули, словно собаки, которых хозяин свистнул 
домой, и помчались с быстротой ветра. Им вдогонку 
через рыночную площадь пронесся вихрь всадников; 
ланкастерцы, оборачиваясь, отбивались мечами, а 
йоркисты кололи их копьями.

В самой гуще битвы Дик увидел Горбуна. Он уже 
в то время показывал задатки той яростной храбро
сти и умения биться на поле брани, которые многие 
годы спустя, в сражении при Босуорте, когда Ричард 
был уже запятнан преступлениями, чуть не решили 
исход битвы и судьбу английского престола. Увер
тываясь от ударов, топча павших, рубя направо и 
налево, он так искусно управлял своим могучим ко
нем, так ловко защищался, такие стремительные 
удары расточал врагам, что вскоре оказался далеко 
впереди своих могучих рыцарей; окровавленным ме
чом пробивал он дорогу прямо к лорду Райзингэму, 
собравшему вокруг себя самых храбрых ланкастер
цев. Еще мгновение — и они должны были ветре-
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титься: высокий, величественный, прославленный 
воин и безобразный, болезненный юноша.

Тем не менее Шелтон не сомневался в исходе по
единка; и, когда на мгновение поредели ряды, он 
увидел, что граф исчез, а Дик-Горбун, размахивая 
мечом, снова гонит своего коня в самую гущу битвы.

Так, благодаря отваге Шелтона, удержавшего 
вход в улицу при первой атаке, и благодаря тому, 
что подкрепление из семисот человек прибыло вовре
мя, юноша, которому суждено было остаться в памя
ти потомства под проклятым именем Ричарда III, 
выиграл свою первую значительную битву.

Глава IV

РАЗГРОМ ШОРБИ

Враги исчезли бесследно. Дик, с грустью огляды
вая остатки своего доблестного войска, стал подсчи
тывать, во что обошлась победа. Теперь, когда опас
ность миновала, он чувствовал себя таким утомлен
ным, больным и разбитым, раны и ушибы его так 
ныли, бой так измучил его, что, казалось, он уже ни 
к чему не был способен.

Но для отдыха время еще не пришло. Шорби был 
взят приступом, и, хотя беззащитных жителей никак 
нельзя было обвинить в сопротивлении, было оче
видно, что свирепые воины будут не менее свирепы 
после окончания битвы и что самое ужасное еще 
впереди. Ричард Глостер был не из тех вождей, кото
рые защищают горожан от своих разъяренных сол
дат; впрочем, даже если бы он и захотел их защи
тить, еще вопрос — послушались ли бы его.

Вот почему Дик должен был во что бы то ни стало 
разыскать Джоанну и взять ее под свою защиту. Он 
внимательно оглядел лица своих воинов. Выбрав 
троих, наиболее послушных и трезвых на вид, он ото
звал их в сторону и, пообещав щедро наградить и 
рассказать о них герцогу, повел их через опустевшую 
рыночную площадь в отдаленную часть города.

Там и сям на улице происходили еще небольшие 
стычки; там и сям осаждали какой-нибудь дом, и 
осажденные швыряли столы и стулья на головы 
осаждающих. Снег был усеян оружием и трупами; 
впрочем, если не считать участников этих маленьких
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ртычек, улицы были пустынны; в одних домах двери 
были распахнуты настежь, в других они были закры
ты и забаррикадированы. И только редко где из тру
бы тянулся дымок.

Дик, осторожно обходя дерущихся, быстро повел 
своих спутников по направлению к монастырской 
церкви; но когда он подошел к главной улице, крик 
ужаса сорвался с его уст. Большой дом сэра Дэниэла 
был взят приступом, разбитые в щепки ворота бол
тались на петлях, и толпы людей хлынули в дом за 
добычей. Однако в верхних этажах грабителям ока
зывали некоторое сопротивление, и как раз в то мгно
вение, когда подошел Дик, окно наверху распахну
лось, и какого-то беднягу в темно-красном и синем, 
кричащего и сопротивляющегося, выбросили на 
улицу.

Самые мрачные опасения овладели Диком. Как 
безумный, бросился он вперед, расталкивая встреч
ных, и, не останавливаясь, добежал до комнаты в 
третьем этаже, где расстался с Джоанной. Здесь ца
рил полный разгром: мебель была разбросана, шка
фы раскрыты, ковер, сорванный со стены, тлел, по
дожженный искрой, упавшей из камина.

Дик почти машинально затоптал начинавшийся 
пожар и остановился в отчаянии. Сэр Дэниэл, сэр 
Оливер, Джоанна — все исчезли. Но кто мог сказать, 
убиты ли они во время побоища или выбрались из 
Шорби невредимыми?

Он схватил проходившего мимо стрелка за плащ.
— Молодец,— спросил он,— ты был здесь, когда 

брали дом?
— Пусти! — сказал стрелок.— Пусти, а не то я 

ударю!
— Я тоже могу ударить,— ответил Ричард.— 

Стой и рассказывай!
Но воин, разгоряченный битвой и вином, одной 

рукой ударил Дика по плечу, а другой вырвал полу 
своего плаща. Тут молодой предводитель не в силах 
был сдержать свой гнев. Он схватил стрелка в могу
чие свои объятия и, как ребенка, прижал к своей 
закованной груди; потом, поставив его перед собой, 
приказал ему говорить.

— Прошу вас, сжальтесь! — задыхаясь, прогово
рил стрелок.— Если бы я знал, что вы такой серди
тый, я был бы осторожнее. Я видел, как брали 
этот дом.
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— Знаешь ли ты сэра Дэниэла? — спросил Дик.
— Очень хорошо его знаю,— ответил стрелок.
— Был он в доме?
— Да, сэр,— сказал стрелок.— Но как только мы 

ворвались во двор, он убежал через сад.
— Один? — вскричал Дик.
— Нет, с ним было человек двадцать солдат,— 

ответил стрелок.
— Солдат! А женщин не было? — спросил Шел

тон.
— Право, не знаю,— сказал стрелок.— В доме мы 

не нашли ни одной женщины.
— Благодарю тебя,— сказал Дик.— Вот тебе мо

нета за труды.— Но, порывшись у себя в сумке, Дик 
ничего не нашел.— Завтра спросишь меня,— приба
вил он.— Ричард Шелтон. Сэр Ричард Шелтон,— 
поправился он.— Я щедро вознагражу тебя.

Вдруг в голове у Дика мелькнула догадка. Он 
поспешно спустился во двор, что было духу промчал
ся через сад и очутился у главного входа церкви. 
Церковь была открыта настежь. Ее переполняли го
рожане с семьями; она была набита их имуществом, 
а в главном алтаре священники в полном облачении 
молили бога о милости. Когда Дик вошел, громкий 
хор загремел под высокими сводами.

Он поспешно растолкал беглецов и подошел к 
лестнице, которая вела на колокольню. Но тут вы
сокий священник встал перед ним и загородил ему 
дорогу.

— Куда ты, сын мой? — сурово спросил он.
— Отец мой,— ответил Дик,— я послан сюда по 

важному делу. Не останавливайте меня. Я здесь рас
поряжаюсь именем Глостера.

— Именем милорда Глостера? — повторил свя
щенник.— Неужели битва окончилась так печально?

— Битва, отец мой, окончилась, ланкастерцы 
разгромлены, милорд Райзингэм — упокой господи 
его душу! — остался на поле битвы. А теперь, с ва
шего позволения, я буду делать то, ради чего пришел.

И, отстранив священника, пораженного ново
стями, Дик толкнул дверь и побежал вверх по лест
нице, прыгая сразу через четыре ступени, не оста
навливаясь и не спотыкаясь, покуда не вышел на 
открытую площадку.

С колокольни он увидел, как на карте, не только
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город Шорби, но и все, что его окружало,— и сушу 
и море. Время близилось к полудню; день был осле
пительный, снег сверкал. Дик поглядел вокруг и, как 
на ладони, увидел все последствия битвы.

Неясный, глухой шум стоял над улицами, то тут, 
то там изредка раздавался лязг стали. Ни одного 
корабля, ни одной лодки не осталось в гавани, зато 
в открытом море было множество парусных и греб
ных судов, наполненных беглецами. А на суше, по 
засыпанным снегом лугам, мчались кучки всадни
ков; одни из них старались пробиться к лесам, а дру
гие, без сомнения йоркисты, смело останавливали 
их и гнали обратно в город. Всюду, куди ни кинешь 
взор, валялись трупы лошадей и людей, отчетливо 
видные на снегу.

Пехотинцы, которые не нашли себе места на су
дах, все еще продолжали отстреливаться в порту под 
прикрытием прибрежных кабаков. Многие дома пы
лали; в морозном солнечном сиянии дым подымался 
высоко и улетал в море.

Кучка всадников, мчавшаяся по направлению к 
Холивуду и уже приблизившаяся к опушке леса, при
влекла внимание молодого наблюдателя на коло
кольне. Их было довольно много, этих всадников,— 
это был самый крупный из отступающих ланкастер
ских отрядов. Они оставляли за собой на снегу ши
рокий след, и по этому следу Дик видел весь путь, 
проделанный ими с той минуты, когда они выехали 
из города.

Пока Дик наблюдал за ними, они беспрепятствен
но достигли опушки оголенного леса; здесь они свер
нули в сторону, и луч солнца на мгновение озарил 
их одежды, отчетливо видные на фоне темных де
ревьев.

— Темно-красный и синий! — вскричал Дик.— 
Клянусь, темно-красный и синий!

И кинулся вниз по лестнице.
Теперь прежде всего нужно было отыскать герцо

га Глостера, так как в этом всеобщем беспорядке один 
только герцог мог дать ему отряд воинов. Сражение 
в центре города было, в сущности, окончено. Бегая 
по городу в поисках герцога, Дик видел, что улицы 
полны слоняющимися солдатами; одни из них ша
тались под тяжестью добычи, другие были пьяны и 
орали. Никто из них не имел ни малейшего представ
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ления о том, где находится герцог. Дик совершенно 
случайно увидел герцога, когда тот, сидя на коне, от
давал распоряжение выбить вражеских стрелков из 
гавани.

— Сэр Ричард Шелтон,— сказал он,— вы при
шли вовремя. Я обязан вам и тем, что ценю мало,— 
своей жизнью, и тем, за что никогда не в состоянии 
буду отплатить вам,— победой... Кэтсби, если бы у 
меня было десять таких командиров, как сэр Ричард, 
я мог бы идти прямо на Лондон!.. Ну, сэр, требуйте 
себе награды.

— Требую открыто, милорд,— сказал Дик,— 
открыто и во всеуслышание. Человек, которого я не
навижу, убежал и увез с собой девушку, которую я 
люблю и почитаю. Дайте мне пятьдесят воинов, что
бы я мог догнать их, и ваша милость будет полностью 
освобождена от всяких обязательств по отношению 
ко мне.

— Как зовут этого человека? — спросил герцог.
— Сэр Дэниэл Брэкли,— ответил Ричард.
— Ловите этого перебежчика! — вскричал Гло

стер.— Это не награда,, сэр Ричард. Вы оказываете 
мне новую услугу. Если вы принесете мне его голову, 
мой долг вам только увеличится... Кэтсби, дай ему 
солдат... А вы тем временем обдумайте, сэр, какую 
я могу доставить вам радость, честь или выгоду.

Как раз в эту минуту йоркисты взяли один из 
портовых кабаков, окружив его с трех сторон, и за
хватили в плен его защитников. Горбатый Дик был 
доволен этим подвигом и, подъехав к кабаку, прика
зал показать ему пленников.

Их было четверо: двое слуг милорда Шорби, один 
слуга лорда Райзингэма и, наконец, последний — 
но не последний в глазах Дика — высокий седеющий 
старый моряк, неуклюжий и полупьяный, за которым 
по пятам, визжа и прыгая, следовала собака. Моло
дой герцог сурово оглядел их.

— Повесить! — сказал он.
И повернулся, чтобы наблюдать за ходом битвы.
— Милорд,— сказал Дик,— теперь я знаю, что 

попросить у вас в награду. Даруйте жизнь и свободу 
этому старому моряку.

Глостер обернулся и глянул Дику в лицо.
— Сэр Ричард,— сказал он,— я сражаюсь не 

павлиньими перьями, а стальными стрелами и без
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всякого сожаления убиваю своих врагов. В англий
ском королевстве, разодранном на клочки, у каждого 
моего сторонника есть брат или друг во вражеской 
партии. И если бы я начал раздавать помилования, 
мне пришлось бы вложить меч в ножны.

— Возможно, милорд. Но я хочу быть дерзким 
и, рискуя навлечь на себя ваше нерасположение, на
помню вам ваше обещание.

Ричард Глостер вспыхнул.
— Запомните хорошенько,— сурово сказал он,— 

что я не люблю ни милосердия, ни торговли милосер
дием. Сегодня вы положили основание блестящей 
карьере. Если вы будете настаивать на исполнении 
данного вам слова, я уступлю. Но, клянусь небом, 
на этом и кончатся мои милости!

— Я вынужден смириться с потерей ваших ми
лостей,— сказал Дик.

— Дайте ему его моряка,— сказал герцог и, тро
нув своего коня, повернулся спиной к молодому Шел
тону.

Дик не был ни опечален, ни обрадован. Он уже 
достаточно изучил юного герцога и не полагался на 
его благосклонность; слишком быстро и легко она 
возникла и потому не внушала большого доверия. 
Он боялся только одного: как бы мстительный вождь 
не отказался дать солдат. Но он неверно судил о чести 
Глостера (какова бы она ни была) и, главное, о его 
твердости. Если он уже однажды решил, что Дик дол
жен преследовать сэра Дэниэла, он не менял своего 
решения; он громко приказал Кэтсби поторопиться, 
напоминая ему, что рыцарь ждет.

Между тем Дик повернулся к старому моряку, 
который, казалось, был равнодушен и к грозившей 
ему казни, и к внезапному освобождению.

— Арблестер,— сказал Дик,— я причинил тебе 
много зла. Но теперь, клянусь распятием, мы в 
расчете.

Однако старый моряк только тупо взглянул на 
него и промолчал.

— Жизнь все же есть жизнь, старый ворчун,— 
продолжал Дик,— и стоит она больше, чем корабли 
и вина. Ну, скажи, что прощаешь меня. Если твоя 
жизнь тебе ничего не стоит, то мне она стоила всей 
моей будущности. Я дорого заплатил за нее. Ну, не 
будь же таким неблагодарным.
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— Если бы у меня был мой корабль,— сказал 
Арблестер,— я находился бы в открытом море в 
безопасности вместе с моим матросом Томом. Но ты 
отнял у меня корабль, кум, и я нищий; а моего ма
троса Тома застрелил какой-то негодяй. «Чтоб тебе 
издохнуть!»— промолвил Том, умирая, и больше 
никогда не скажет ни слова. «Чтоб тебе издох
нуть!» — были его последние слова, и бедная душа 
его отлетела. Я никогда уже больше не буду плавать 
с моим бедным Томом.

Раскаяние и жалость охватили Дика; он пытался 
взять шкипера за руку, но Арблестер отдернул руку.

— Нет,— сказал он,— оставь. Ты сыграл со мной 
дьявольскую шутку и будь доволен этим.

Слова застряли у Ричарда в горле. Сквозь слезы 
видел он, как бедный старик, вне себя от горя, опустив 
голову, шатаясь, побрел по снегу, не замечая собаки, 
скулившей у его ног. И в первый раз Дик понял, ка
кую безнадежную игру мы ведем в жизни и что сде
ланное однажды нельзя ни изменить, ни исправить 
никаким раскаянием.

Но у него не было времени предаваться напрас
ным сожалениям. Кэтсби собрал всадников, подъ
ехал к Дику, соскочил на землю и предложил ему 
своего коня.

— Сегодня утром,— сказал он,— я немного зави
довал вашему успеху. Но успех ваш оказался непроч
ным, и сейчас, сэр Ричард, я от души предлагаю вам 
эту лошадь, чтобы вы на ней ускакали прочь.

— Объясните мне,— сказал Дик,— чем был вы
зван мой успех?

— Вашим именем,— ответил Кэтсби.— Имя — 
главный предрассудок милорда. Если бы меня звали 
Ричардом, я завтра же был бы графом.

— Благодарю вас, сэр,— ответил Дик.— И так 
как маловероятно, что я добьюсь новых милостей, 
позвольте мне попрощаться с вами. Не стану утвер
ждать, будто я равнодушен к успеху; однако я не 
очень огорчен, распростившись с ним. Власть и бо
гатство, конечно, славные вещи, но, между нами, ваш 
герцог — страшный человек.

Кэтсби рассмеялся.
— Да,— сказал он,— но тот, кто едет за Горба

тым Диком, может уехать далеко. Ну, да хранит вас 
бог от всякого зла! Желаю вам удачи!
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Дик встал во главе своего отряда и, приказав ему 
следовать за собой, двинулся в путь. Он проехал че
рез город, полагая, что следует по стопам сэра Дэ
ниэла, и все время оглядывался кругом в надежде 
найти доказательства, которые бы подтверждали 
справедливость его предположения. Улицы были 
усеяны мертвыми и ранеными; положение раненых 
в такой морозный день было весьма печальным. 
Шайки победителей ходили из дома в дом, грабя, 
убивая, распевая песни.

Со всех сторон до Дика доносились крики ограб
ленных и обиженных; он слышал то удары молота 
в чью-нибудь забаррикадированную дверь, то горест
ные вопли женщин.

Сердце Дика только что пробудилось. Он впервые 
увидел жестокие последствия своих собственных по
ступков; мысль обо всех несчастьях, обрушившихся 
на город Шорби, наполняла его душу отчаянием.

Наконец он достиг предместий города и нашел 
широкий, утоптанный след на снегу, замеченный им 
с колокольни. Он поскакал быстрее, внимательно 
вглядываясь в трупы людей и лошадей, лежавших по 
обе стороны тропы. Многие из убитых были одеты 
в цвета сэра Дэниэла, и Дик даже узнавал лица тех, 
которые лежали на спине.

Между городом и лесом на отряд сэра Дэниэла, 
очевидно, напали стрелки; здесь всюду валялись тру
пы, пронзенные стрелами. Среди лежавших Дик за
метил юношу, лицо которого показалось ему странно 
знакомым.

Он остановился, слез с лошади и приподнял го
лову юноши. От этого движения капюшон откинулся, 
и длинные, густые темные волосы рассыпались по 
плечам. Юноша открыл глаза.

— А! Укротитель львов! — произнес слабый го
лос.— Она впереди. Скачите скорей!

И бедняжка снова лишилась сознания.
У одного из воинов Дика была с собой фляжка с 

каким-то крепким вином, и при помощи этого напит
ка Дику удалось привести ее в чувство. Он усадил 
подругу Джоанны к себе на седло и поскакал к лесу.

— Зачем вы подняли меня? — сказала девуш
ка.— Я вас только задерживаю.

— Нет, госпожа Райзингэм,— ответил Дик.— 
Шорби полон крови, пьянства и разгула. А со мной

203



вы в безопасности. Будьте довольны этим.
— Я не хочу быть обязанной никому из вашей 

партии! — вскричала она.— Пустите меня!
— Сударыня, вы не знаете, что говорите,— отве

тил Дик.— Вы ранены...
— Нет,— сказала она,— у меня убита лошадь, а 

я цела.
— Я не могу вас оставить одну в снежном поле, 

среди врагов,— ответил Ричард.— Хотите вы или не 
хотите, а я возьму вас с собой. Я счастлив, что мне 
представился такой случай, ибо он дает мне возмож
ность заплатить вам хоть часть моего долга.

Она промолчала. Потом внезапно спросила:
— А мой дядя?
— Милорд Райзингэм? — переспросил Дик.— 

Хотел бы я принести вам добрые вести, но у меня их 
нет. Я видел его раз во время битвы, только один раз... 
Будем надеяться на лучшее.

Глава V
НОЧЬ В ЛЕСУ. АЛИСИЯ РАИЗИНГЭМ

Сэр Дэниэл, по всей видимости, держал путь в 
замок Мот, но из-за глубокого снега, позднего вре
мени, необходимости избегать больших дорог и про
бираться только лесом он не мог надеяться попасть 
в замок до утра.

Дик стоял перед выбором: либо по-прежнему идти 
по следам рыцаря и, если удастся, напасть на него 
ночью, когда он расположится в лесу лагерем, либо 
выбрать себе другую дорогу и пойти сэру Дэниэлу 
наперерез.

Оба плана вызывали серьезные возражения, и 
Дик, боявшийся, как бы Джоанна в бою не подверг
лась опасности, доехал до опушки леса, так и не ре
шив, на котором из них остановиться.

Здесь сэр Дэниэл свернул налево и затем углубил
ся в величественную лесную чащу. Он растянул свой 
отряд узкой лентой, чтобы легче было двигаться меж
ду деревьями, и след на снегу здесь был гораздо 
глубже. Этот след шел все прямо и прямо под оголен
ными дубами; деревья подымали над ним узловатые 
сучья и дремучие хитросплетения ветвей. Не слышно 
было ни человека, ни зверя; не слышно было даже
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пения реполова; лучи зимнего солнца золотили снег, 
исчерченный сложным узором теней.

— Как, по-твоему,— спросил Дик у одного из во
инов,— скакать ли нам за ними или двигаться напе
ререз?

— Сэр Ричард,— ответил воин,— я бы скакал 
вслед за ними до тех пор, пока они не разъедутся 
в разные стороны.

— Ты, конечно, прав,— сказал Дик,— но мы соб
рались в дорогу слишком поспешно и не успели как 
следует подготовиться к походу. Здесь нет домов, не
кому нас приютить и накормить, и вплоть до завтраш
него утра мы будем и голодать и мерзнуть... Что вы 
скажете, молодцы? Согласны ли вы потерпеть немно
го, чтобы добиться удачи? Если вы не согласны, мы 
можем повернуть в Холивуд и поужинать там за счет 
святой церкви. Я не уверен в успехе нашего похода и 
потому никого не принуждаю. Но если вы хотите по
слушать моего совета, выбирайте первое.

Все в один голос ответили, что последуют за сэром 
Ричардом, куда он пожелает.

И Дик, пришпорив коня, снова двинулся вперед.
Снег на следу был плотно утоптан, и догонявшим 

было легче скакать, чем удиравшим. Отряд Дика 
мчался крупной рысью; двести копыт стучали по 
твердому снегу; лязг оружия и фырканье лошадей 
создавали воинственный шум под сводами безмолвно
го леса.

Наконец широкий след вывел их к большой доро
ге, которая вела на Холивуд, и здесь потерялся. 
И когда немного дальше след этот снова появился на 
снегу, Дик с удивлением заметил, что он стал го
раздо у ж е  и снег на нем не так хорошо утоптан. 
Очевидно, воспользовавшись хорошей дорогой, сэр 
Дэниэл разделил свой отряд на две части.

Так как шансы казались одинаковыми, Дик по
ехал прямо, по главному следу. Через час он был уже 
в самой чаще леса. И вдруг общий след разделился на 
десятки разрозненных следов, которые разбегались во 
все стороны.

Дик в отчаянии остановил коня. Короткий зимний 
день подходил к концу; матовый красно-оранжевый 
шар солнца медленно опускался за голыми сучьями 
деревьев; тени, бежавшие по снегу, растянулись на 
целую милю; мороз жестоко кусал кончики пальцев;
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пар вздымался над конями, смешивался с застываю
щим дыханием людей и облаком летел вверх.

— Нас перехитрили,— признался Дик.— При
дется в конце концов ехать в Холивуд. Судя по 
солнцу, до Холивуда ближе, чем до Тэнстолла.

Они повернули налево, подставив красному щиту 
солнца свои спины, и направились к аббатству. Но 
теперь перед ними не было дороги, утоптанной не
приятелем. Им приходилось медленно пробираться по 
глубокому снегу, поминутно утопая в сугробах и 
беспрестанно останавливаясь, чтобы обсудить, куда 
ехать дальше. И вот солнце зашло совсем; свет на за
паде погас; они блуждали по лесу в полной тьме, под 
морозными звездами.

Скоро взойдет луна и озарит вершины холмов; 
тогда легко будет двигаться вперед. Но до тех пор 
один необдуманный шаг — и они собьются с дороги. 
Им ничего не оставалось, как расположиться лаге
рем и ждать.

Расставив часовых, они очистили от снега неболь
шую площадку и после нескольких неудачных по
пыток разожгли костер. Воины уселись вокруг огня, 
делясь скудными запасами еды, и пустили фляжку 
вкруговую. Дик выбрал лучшие куски из грубой и 
скудной пищи и снес их племяннице лорда Райзингэ- 
ма, сидевшей под деревом, в стороне от солдат.

Ей подстелили конскую попону и дали накинуть 
на плечи другую; она сидела, устремив взор на огонь. 
Когда Дик предложил ей поесть, она вздрогнула, 
словно ее разбудили, и молча отказалась.

— Сударыня,— сказал Дик,— умоляю вас, не на
казывайте меня так жестоко. Не знаю, чем я оскор
бил вас. Правда, я увез вас силой, но из дружеских 
побуждений, я заставляю вас ночевать в лесу, но моя 
поспешность происходит оттого, что надо спасти дру
гую девушку, такую же слабую и беззащитную, как 
вы. И наконец, сударыня, не наказывайте себя и по
ешьте хоть немножко. Даже если вы не голодны, 
вы должны поесть, чтобы поддержать свои силы.

— Я не приму пищу из рук человека, убившего 
моего дядю,— ответила она.

— Сударыня! — вскричал Дик.— Клянусь вам 
распятием, я не дотронулся до него!

— Поклянитесь мне, что он еще жив,— сказала 
она.
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— Я не хочу лукавить,— ответил Дик.— Состра
дание приказывает мне огорчить вас. В глубине души 
я убежден, что его нет в живых.

— И вы осмеливаетесь предлагать мне еду — 
воскликнула она.— А! Вас теперь величают сэром 
Ричардом! Мой добрый дядюшка убит, и за это вас 
посвятили в рыцари. Если бы я не оказалась такой 
дурочкой, а заодно и изменницей, если бы я не спасла 
вас в доме вашего врага, погибли бы вы, а он — он, 
который стоит дюжины таких, как вы,— он был бы 
жив!

— Подобно вашему дяде, я делал все, что мог, для 
своей партии,— ответил Дик.— Если бы он был 
жив — клянусь небом, я желал бы этого! — он одоб
рил бы, а не порицал меня.

— Сэр Дэниэл говорил мне,— ответила она,— что 
видел вас на баррикаде. Если бы не вы, говорил он, 
ваша партия была бы разбита; это вы выиграли сра
жение. Значит, это вы убили моего доброго лорда 
Райзингэма. И, даже не умыв рук после убийства, вы 
предлагаете мне есть вместе с вами? Сэр Дэниэл 
поклялся погубить вас. Он отомстит за меня!

Несчастный Дик погрузился в мрачное раздумье. 
Он вспомнил старого Арблестера и громко застонал.

— И вы считаете, что на мне лежит такой грех? — 
сказал он.— Вы, защищавшая меня? Вы, подруга 
Джоанны?

— Зачем вы вмешались в битву? — возразила 
она.— Вы вне партий, вы всего только мальчик, руки, 
ноги и туловище, не управляемые разумом! Из-за 
чего вы сражались? Единственно из любви к наси
лию!

— Я и сам не знаю, из-за чего я сражался! — 
вскричал Дик.— Но так уже водится в английском 
королевстве, что если бедный джентльмен не сражает
ся на одной стороне, он непременно должен сражать
ся на другой. Он не может не сражаться, это про
тивоестественно.

— Тот, у кого нет своих убеждений, не должен вы
таскивать меча из ножен,— ответила молодая девуш
ка.— Вы, случайно принимающий участие в битве,— 
чем вы лучше мясника? Войну облагораживает толь
ко цель, а вы, сражавшийся без цели, опозорили ее.

— Сударыня,— ответил несчастный Дик,— я ви
жу свою ошибку. Я слишком поторопился... я действо
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вал преждевременно. Я украл корабль, думая, что 
поступаю хорошо, и этим погубил много невинных 
и причинил горе бедному старику, встреча с которым, 
словно кинжал, пронзила меня сегодня. Я добивался 
победы и славы только для того, чтобы жениться, 
и вот чего я достиг! Из-за меня погиб ваш дядя, ко
торый был так добр ко мне! Увы, я посадил Йорка 
на трон, а это, быть может, принесет Англии только 
горе! О сударыня, я вижу свой грех! Я не гожусь 
для этой жизни. Как только все кончится, я уйду в 
монастырь, чтобы молиться и каяться до конца дней 
своих. Я откажусь от Джоанны, откажусь от военного 
ремесла. Я буду монахом и до самой смерти буду мо
литься за душу вашего бедного дяди...

Униженному, полному раскаяния Дику вдруг по
чудилось, что юная леди рассмеялась.

Подняв голову, он увидел при свете костра, что 
она смотрит на него как-то странно, но совсем не сер
дито.

— Сударыня! — воскликнул он, полагая, что 
смех только послышался ему, хотя ее изменившееся 
лицо внушало ему надежду, что он тронул ее серд
це.— Сударыня, вам мало этого? Я отказываюсь от 
всех радостей жизни, чтобы загладить зло, которое я 
причинил. Я своими молитвами обеспечу рай лорду 
Райзингэму. Я отказываюсь от всего в тот самый день, 
когда был посвящен в рыцари и считал себя счастли
вейшим молодым джентльменом на земле!

— О мальчик,— сказала она,— славный маль
чик!

И, к величайшему изумлению Дика, она сначала 
очень нежно отерла слезы с его щек, а потом, точно 
подчиняясь внезапному побуждению, обвила его шею 
руками, привлекла к себе и поцеловала. И простодуш
ный Дик совсем смутился.

— Вы здесь начальник,— очень весело сказала 
она,— и вы должны есть. Почему вы не ужинаете?

— Дорогая госпожа Райзингэм,— ответил Дик,— 
я хочу, чтобы пленница моя поела первой. Сказать 
по правде, раскаяние мешает мне глядеть на пищу. 
Я должен поститься и молиться, дорогая леди.

— Зовите меня Алисией,— сказала она.— Ведь 
мы с вами старые друзья, не так ли? А теперь да
вайте я буду есть вместе с вами: я — кусок, и вы — 
кусок, я — глоток, и вы — глоток. Если вы ничего не
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будете есть, и я не буду; а если вы съедите много, 
и я наемся, как пахарь.

С этими словами она принялась за еду, и Дик, у 
которого был прекрасный аппетит, последовал ее 
примеру, сначала с неохотой, но постепенно со все 
большим воодушевлением и усердием. В конце кон
цов он даже позабыл следить за той, которая слу
жила ему примером, и хорошенько вознаградил себя 
за труды и волнения дня.

— Укротитель львов,— сказала она наконец,— 
разве вам не нравятся девушки в мужской одежде?

Луна уже взошла, и теперь они только ждали, 
когда отдохнут усталые кони. При лунном свете все 
еще раскаивающийся, но уже сытый Ричард заме
тил, что она смотрит на него почти кокетливо.

— Сударыня...— начал было он и запнулся, удив
ленный такой переменой.

— Ну,— перебила она,— отпираться бесполезно. 
Джоанна рассказала мне все. Но, сэр — укротитель 
львов, взгляните-ка на меня, разве я так уж некраси
ва? А?

И она сверкнула глазами.
— Вы несколько малы ростом...— начал Дик.
Она звонко захохотала, окончательно смутив его

и сбив с толку.
— Мала ростом! — вскричала она.— Нет, будьте 

столь же честны, сколь вы отважны; я карлица, ну, 
может быть, чуть-чуть повыше карлицы. Но, при
знайтесь, несмотря на свой рост, я все же довольно хо
роша. Разве не так?

— О сударыня, вы очень хороши,— сказал много
страдальный рыцарь, делая жалкую попытку казать
ся развязным.

— И всякий мужчина был бы очень рад жениться 
на мне? — продолжала она свой допрос.

— О, сударыня, разумеется! — согласился Дик.
— Зовите меня Алисией,— сказала она.
— Алисия! — сказал сэр Ричард.
— Ну, хорошо, укротитель львов,— продолжала 

она.— Так как вы убили моег'о дядю и оставили 
меня без поддержки, вы, по чести, должны возместить 
мне это. Не так ли?

— Конечно, сударыня,— сказал Дик.— Хотя, по
ложа руку на сердце, я считаю себя только отчасти 
виновным в смерти этого храброго рыцаря.
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— А, так вы хотите увернуться! — вскричала она.
— Нет, сударыня. Я уже говорил вам, что, если 

вы желаете, я даже готов стать монахом,— сказал 
Ричард.

— Значит, по чести, вы принадлежите мне? — 
заключила она.

— По чести, сударыня, я полагаю...— начал мо
лодой человек.

— Перестаньте! — перебила она.— У вас и так 
слишком много уловок. По чести, разве вы не при
надлежите мне до тех пор, покуда не загладите 
содеянное вами зло?

— По чести, да,— сказал Дик.
— Ну, так слушайте,— продолжала она.— Мне 

кажется, из вас вышел бы плохой монах. И так как я 
могу располагать вами, как мне заблагорассудится, 
я возьму вас себе в мужья... Ни слова! — восклик
нула она.— Слова вам не помогут. Справедливость 
требует, чтобы вы, лишивший меня одного дома, заме
нили бы мне этот дом другим. А что касается Джоан
ны, то, поверьте, она первая одобрит такую замену. 
В конце концов, раз мы с ней такие близкие под
руги, не все ли равно, на которой из нас вы же
нитесь? Никакой разницы!

— Сударыня,— сказал Дик,— только прикажите, 
и я пойду в монастырь. Но ни по принуждению, 
ни из желания угодить даме я не женюсь ни на ком, 
кроме Джоанны Сэдли. Простите меня за откровен
ность, но, когда девушка смела, несчастному мужчи
не приходится быть еще смелее.

— Дик,— сказала она,— милый мальчик, вы 
должны подойти и поцеловать меня за эти слова... 
Нет, не бойтесь, вы поцелуете меня за Джоанну, а 
когда мы встретимся, я возвращу ей поцелуй и скажу, 
что украла его у нее. А что касается вашего долга 
мне, дорогой простачок, я думаю, не вы один участво
вали в этом большом сражении. И даже если Иорк 
будет на троне, то не вы посадили его на трон. Но у 
вас хорошее, доброе и честное сердце, Дик. Если бы я 
была способна позавидовать хоть чему-нибудь из то
го, что есть у Джоанны, я позавидовала бы только 
вашей любви к ней.
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Глава VI

НОЧЬ В ЛЕСУ (окончание).
ДИК И ДЖОАННА

Тем временем лошади прикончили скудный запас 
корма и вполне отдохнули. По приказанию Дика 
костер засыпали снегом. Пока его люди снова устало 
садились в седло, он сам, несколько поздно вспо
мнив о предосторожностях, необходимых в лесу, вы
брал высокий дуб и быстро взобрался на самую 
верхнюю ветку. Отсюда ему видна была лесная даль, 
занесенная снегом и озаренная луной. На юго-западе 
темнел тот заросший вереском холм, где его и Джоан
ну когда-то так напугал «прокаженный». На склоне 
этого холма он заметил ярко-красное пятнышко ве
личиной с булавочную головку.

Он выругал себя за то, что так поздно влез на 
дерево. Что, если это яркое пятнышко — костер в ла
гере сэра Дэниэла? Ведь он уже давно мог заметить 
его и подойти к нему. И уж во всяком случае, не 
следовало разрешать своим воинам разводить костер, 
который, вероятно, выдал их сэру Дэниэлу. Нельзя 
было больше терять ни минуты. Напрямик до холма 
было около двух миль; но на пути нужно было 
пересечь глубокий, обрывистый овраг, по которому 
нельзя было проехать верхом, и Дик решил, что, 
спешившись, они скорее доберутся до места. Оставив 
десять человек сторожить лошадей и договорившись 
об условном сигнале, Дик повел свой отряд вперед. 
Рядом с ним отважно шагала Алисия Райзингэм.

Чтобы облегчить себя, солдаты сняли тяжелые ла
ты и оставили копья. Они бодро шли по замерзшему 
снегу, озаренному веселым лунным сиянием. Молча, 
в полном порядке перешли они через овраг, на дне 
которого ручей со стоном рвался сквозь снег и лед. 
За оврагом, в полумиле от замеченного Диком ко
стра, отряд остановился, чтобы передохнуть перед на
падением.

В безмолвии громадного леса малейший звук был 
слышен издалека. Алисия, у которой был тонкий 
слух, предостерегающе подняла палец и останови
лась, прислушиваясь. Все последовали ее примеру, но, 
кроме глухого шума ручья да отдаленного лисьего 
лая, Дик, как он ни напрягал свой слух, не услышал 
ничего.
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— Я слышала сейчас лязг оружия,— прошептала 
Алисия.

— Сударыня,— ответил Дик, боявшийся зтой де
вушки больше, чем десятка храбрых неприятель
ских воинов,— я не осмелюсь сказать, что вы ошиб
лись... однако, быть может, этот звук донесся из на
шего лагеря.

— Нет, он донесся с запада,— заявила она.
— Что будет, то будет,— ответил Дик.— Да ис

полнится воля небес. Нечего раздумывать, пойдем 
поскорее и узнаем, в чем дело. Вперед, друзья, до
вольно отдыхать!

По мере того как они продвигались вперед, на сне
гу все чаще попадались следы лошадиных копыт. Бы
ло ясно, что они приближаются к большому лагерю. 
Наконец они увидели за деревьями красноватый 
дым, озаренный снизу, и летящие во все стороны яр
кие искры.

По приказанию Дика воины развернули свои ряды 
и бесшумно поползли через чащу, чтобы со всех сто
рон окружить неприятельский лагерь. Сам Дик, оста
вив Алисию под прикрытием громадного дуба, кра
дучись направился прямо к костру.

Наконец в просвете между деревьями он увидел 
весь лагерь. На холмике, покрытом вереском, с трех 
сторон окруженном чащей, горел костер; языки пла
мени взвивались с ревом и треском.

Вокруг костра сидело человек двенадцать, заку
танных в плащи; но, хотя снег был утоптан так, 
словно здесь стоял целый полк, Дик тщетно искал 
взором лошадей. Он с ужасом подумал, что его, 
быть может перехитрили. И в ту же минуту он по
нял, что высокий человек в стальном шлеме, который 
протягивал руки к огню, был его старый друг и 
добрый враг Беннет Хэтч; а в двух других, сидящих 
за Беннетом, он узнал Джоанну Сэдли и жену сэра 
Дэниэла, одетых в мужское платье.

«Ну что же,— подумал он.— Пусть я и потеряю 
своих лошадей, только бы мне добыть мою Джоан
ну, и я не буду жаловаться!»

И вот раздался тихий свист, означавший, что 
воины Дика окружили лагерь со всех сторон.

Услышав свист, Беннет вскочил на ноги, но, преж
де чем он успел схватиться за оружие, Дик окликнул 
его.
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— Беннет! — сказал он.— Беннет, старый друг, 
сдавайся. Ты только напрасно прольешь человечес
кую кровь, если будешь сопротивляться.

— Клянусь святой Барбарой, это мастер Шел
тон! — вскричал Хэтч.— Сдаваться? Вы требуете 
слишком многого. Какие у вас силы?

— Слушайте, Беннет, нас больше, чем вас, и вы 
окружены,— сказал Дик.— Сам Цезарь и сам Карл 
Великий просили бы на твоем месте пощады. На мой 
свист откликаются сорок человек, и одним залпом 
я могу перестрелять вас всех.

— Мастер Дик,— сказал Беннет,— я бы охотно 
вам сдался, но совесть не позволяет — я должен 
исполнить свой долг. Да помогут нам святые!

С этими словами он поднес ко рту рожок и затру
бил. Наступило некоторое замешательство. Пока Дик, 
опасаясь за дам, мешкал начинать бой, маленький 
отряд Хэтча бросился к оружию и выстроился для 
круговой обороны — спина к спине, готовясь к от
чаянному сопротивлению. Во время этой суматохи 
Джоанна вскочила и, как стрела, помчалась к своему 
возлюбленному.

— Я здесь, Дик! — вскричала она, схватив его за 
руку.

Дик все еще колебался. Он был молод и не привык 
к неизбежным ужасам войны, и при мысли о старой 
леди Брэкли слова команды застревали у него в горле. 
Воины его начали проявлять нетерпение. Некоторые 
из них окликали его по имени, другие принялись 
стрелять, не дожидаясь приказания. И первая же 
стрела сразила бедного Беннета. Тут Дик очнулся.

— Вперед! — крикнул он.— Стреляйте, ребята, и 
не высовывайтесь из кустов! Англия и Йорк!

Но в это мгновение в ночной тишине внезап
но раздался глухой стук множества копыт о снежную 
дорогу, приближавшийся с невероятной быстротой и 
становившийся все громче, и рога затрубили в ответ 
на призыв Хэтча.

— Все сюда! — вскричал Дик.— Скорей ко мне, 
если вы дорожите жизнью!

Но его пешие воины, рассчитывавшие на легкую 
победу, были застигнуты врасплох; одни еще мешка
ли, другие бросились бежать и исчезли в лесу. И когда 
первые всадники кинулись в атаку, им удалось зако- 
лость лишь нескольких отставших, большая же часть
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отряда Дика растаяла при первых звуках, возвестив
ших о приближении неприятеля.

Дик стоял, с горечью глядя на последствия своей 
опрометчивой и неблагоразумной отваги. Сэр Дэниэл 
заметил его костер. Он двинулся к нему со своими 
главными силами, чтобы атаковать преследователей 
или обрушиться на них с тыла, если они отважатся 
напасть на лагерь. Он действовал, как опытный пред
водитель. Дик же вел себя, как пылкий мальчик. 
И вот у молодого рыцаря не осталось никого, кроме 
возлюбленной, крепко державшей его за руку. А все 
его воины и кони затерялись в темном лесу, точно 
булавки в сене. «Да поможет мне бог! — подумал 
он.— Хорошо, что меня посвятили в рыцари за утрен
нее сражение, ибо эта битва делает мне мало чести».

И, увлекая за собой Джоанну, он бросился бежать.
Теперь ночную тишину нарушали крики тэнстол- 

лских воинов, мчавшихся во все стороны, разыски
вая беглецов. Дик продирался через кусты и бежал 
вперед, словно олень. Все открытые места были зали
ты серебристым лунным светом, и от этого в лесной 
чаще казалось еще темнее. Побежденные разбежа
лись по всему лесу и увели за собой преследователей. 
Дик и Джоанна спрятались в густой чаще и остано
вились, прислушиваясь к голосам, понемногу за
тихавшим в отдалении.

Если бы я оставил резерв,— горько воскликнул 
Дик,— я бы еще мог поправить дело! Да, жизнь 
учит нас! В следующий раз я буду умнее, клянусь 
распятием!

— Не все ли равно, Дик,— сказала Джоанна,— 
раз мы снова вместе?

Он взглянул на нее. Опять, как в былое время, 
она была Джоном Мэтчемом, одетым по-мужски. 
Но теперь он знал, что это девушка. Она улыба
лась ему и даже в этом неуклюжем одеянии вся 
искрилась любовью, наполняя его сердце восторгом.

— Любимая,— сказал он,— если ты прощаешь 
все мои промахи, стоит ли мне о них горевать? 
Пойдем прямо в Холивуд; там находится твой опекун 
и мой добрый друг лорд Фоксгэм. Там мы и обвенча
емся. И не все ли равно, беден я или богат, про
славлен или безвестен? Любовь моя, сегодня меня 
посвятили в рыцари. Я удостоился похвалы прослав
ленных вельмож за свою отвагу. Я уже считал себя
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самым лучшим воином во всей Англии. И вот я снача
ла лишился благосклонности вельмож, а затем был 
разбит в бою и потерял всех своих солдат. Какой 
удар по моему тщеславию! Но, дорогая, я не горюю. 
Если ты любишь меня, если ты согласна обвенчаться 
со мной, я готов сложить с себя рыцарское звание 
и нисколько не буду жалеть об этом.

— Мой Дик! — вскричала она.— Неужели тебя 
посвятили в рыцари?

— Да, моя дорогая. И отныне ты миледи! — неж
но ответил он.— Вернее, завтра утром ты станешь 
ею — ведь ты согласна?

— Согласна, Дик, согласна всей душой! — отве
тила она.

— Вот как, сэр! А я-то думала, что вы собираетесь 
податься в монахи!

— Алисия! — вскричала Джоанна.
— Она самая,— ответила, приближаясь, юная ле

ди.— Та самая Алисия, которую вы считали мерт
вой и которую нашел ваш укротитель львов, вер
нул к жизни и за которой он даже ухаживал, если 
хочешь знать!

— Я не верю этому! — вскричала Джоанна.— 
Дик!

— «Дик»! — передразнила Алисия.— Вот вам и 
Дик!.. Да, сэр, и вам не стыдно покидать несчастных 
девиц в беде? — продолжала она, повернувшись к мо
лодому рыцарю.— Вы оставляете их под сенью дуба, 
а сами уходите. Видно, правду говорят, что пора 
рыцарства миновала.

— Сударыня,— в отчаянии вскричал Дик,— кля
нусь своей душой, я совершенно позабыл о вас! 
Сударыня, постарайтесь простить меня! Вы видите, 
я только что нашел Джоанну!

— Я и не думала, что вы бросили меня наме
ренно,— возразила она.— Но все равно я жестоко 
отомщу. Я выдам леди Шелтон одну тайну... вер
нее — будущей леди Шелтон,— прибавила она, делая 
реверанс.— Джоанна,— продолжала она,— клянусь 
душой, я верю, что твой возлюбленный отважен 
в сражении, но... позволь мне сказать все: он самый 
мягкосердечный простак в Англии. Бери его себе 
на здоровье! А сейчас, глупые дети, сперва поцелуй
те меня каждый по очереди — это принесет вам 
счастье, а потом целуйте друг друга ровно одну
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минуту по часам и ни одной секунды больше. А за
тем мы все втроем отправимся в Холивуд и пойдем 
как можно быстрее, потому что в этих лесах и хо
лодно и небезопасно.

— Но неужели мой Дик ухаживал за тобой? — 
спросила Джоанна, прижимаясь к своему возлюб
ленному.

— Нет, глупая девочка,— ответила Алисия,— это 
я ухаживала за ним. Я предложила ему жениться 
на мне, но он посоветовал мне выйти замуж за кого- 
нибудь другого. Так он и сказал. Словом, он и не столь 
любезен, сколь прямодушен... А теперь, дети, будем 
благоразумны и пойдем вперед. Ну как, мы опять 
полезем через овраг или двинемся прямо в Хо
ливуд?

— Недурно бы достать коня,— сказал Дик.— 
За последние дни меня так много били, чо мое не
счастное тело превратилось в сплошной синяк. Од
нако, если мои воины, сторожащие коней, разбежа
лись, услышав шум битвы, мы только даром прой
демся. Прямым путем до Холивуда всего три мили. 
Колокол еще не пробил и девяти часов, снег крепок, 
луна ярко светит. Как вы думаете — не отправиться 
ли нам пешком?

— Решено! — вскричала Алисия.
А Джоанна только крепче прижалась к Дику.
Они пошли через оголенные рощи, по заснежен

ным тропинкам, залитым бледным светом зимней лу
ны. Дик и Джоанна держались за руки, испытывая 
райское блаженство. А их легкомысленная спутница, 
совершенно позабыв о собственных горестях, шла за 
ними и то подшучивала над их молчанием, то ри
совала счастливые картины их будущей совместной 
жизни.

Далеко в лесу слышны были крики тэнстол- 
лских воинов, продолжавших погоню; время от вре
мени доносился шум голосов, раздавался лязг ору
жия,— видимо, стычки все еще продолжались.

Но в этих молодых людях, выросших среди воен
ных тревог и только что избегнувших множества 
опасностей, нелегко было разбудить страх или жа
лость. Довольные тем, что шум погони удалялся, они 
всем сердцем отдались своей радостной прогулке, 
которую Алисия называла свадебной процессией. 
И ни суровое безлюдье леса, ни холод морозной
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ночи не могли омрачить их счастье.
Наконец с вершины холма они увидели долину 

Холивуда. В больших окнах лесного аббатства сияли 
факелы и свечи; высокие башни и шпили, отчетливые 
и безмолвные, вздымались к небу и золотое распя
тие на самой верхушке ярко горело, озаренное лун
ным светом. Вокруг Холивуда на широких полянах 
пылали костры лагерей, теснились хижины; на дне 
долины застыла, скованная льдом, извилистая 
река.

— Клянусь небом,— сказал Ричард,— здесь все 
еще стоят лагерем войска лорда Фоксгэма! Гонец, пос
ланный герцогом, видимо, сюда не доехал. Ну, тем 
лучше. Значит, у нас есть армия, и мы можем при
готовить сэру Дэниэлу достойную встречу.

Но воины лорда Фоксгэма продолжали стоять 
лагерем у Холивуда совсем по другой причине, чем 
предполагал Дик. Они двинулись было к Шорби, но 
не прошли и половины дороги, как встретили второ
го гонца, который приказал им вернуться туда, где 
они стояли утром, чтобы преградить дорогу отступаю
щим ланкастерцам и держаться как можно ближе к 
главной армии йоркистов. Ричард Глостер, выиграв 
битву и разбив своих врагов в этом округе, уже 
шел на соединение со своим братом. И вскоре после 
того, как войска лорда Фоксгэма вернулись в Холи- 
вуд, Горбун сам остановил коня у дверей аббатства. 
Вот в честь какого высокого гостя светились огня
ми окна. Когда Дик явился в Холивуд вместе со 
своей возлюбленной и ее подругой, герцог, и вся его 
свита пировали в трапезной, где их принимали с ве
ликолепием, достойным такого могущественного и бо
гатого монастыря. Дика привели в трапезную, куда 
он вошел без большой охоты. Глостер, разбитый 
усталостью, сидел, подперев рукой свое бледное, 
грозное лицо. Лорд Фоксгэм, едва оправившийся 
от раны, сидел на почетном месте, слева от него.

— Ну как, сэр? — спросил Ричард.— Принесли 
вы мне голову сэра Дэниэла?

— Милорд герцог,— ответил Дик довольно твер
дым голосом, хоть и робея в душе,— мне так не 
повезло, что я не мог даже вернуться вместе со 
своим отрядом. Я, с позволения вашей милости, 
совершенно разбит.

Глостер взглянул на него и грозно нахмурился.
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— Кроме пятидесяти всадников, сэр, я дал вам 
пятьдесят пехотинцев,— сказал он.

— Милорд герцог, у меня было лишь пятьдесят 
всадников,— ответил юный рыцарь.

— Как так? — сказал Глостер.— Он ведь просил 
у меня и конницу и пехоту.

— Не гневайтесь, ваша милость,— вкрадчиво от
ветил Кэтсби,— но для погони мы дали ему лишь 
пятьдесят всадников.

— Прекрасно,— сказал Ричард.— Шелтон, вы 
можете идти.

— Постойте! — сказал лорд Фоксгэм.— У этого 
молодого человека было поручение и от меня. Может 
быть, он его выполнил лучше... Скажите, мастер 
Шелтон, вы нашли девушку?

— Хвала святым, милорд,— сказал Дик,— она в 
этом доме.

— Это верно?.. В таком случае, милорд герцог,— 
продолжал лорд Фоксгэм,— завтра утром, с вашего 
позволения, перед тем как войско выступит, нужно 
сыграть свадьбу. Этот молодой сквайр...

— Молодой рыцарь,— перебил Кэтсби.
— Вы называете его рыцарем, сэр Уильям? — 

вскричал лорд Фоксгэм.
— Я сам посвятил его в рыцари за отважную 

службу,— сказал Глостер.— Он дважды выручил 
меня. Доблести у него хоть отбавляй. Но ему не 
хватает железной твердости мужчины. Он не возвы
сится, лорд Фоксгэм. Этот человек будет храбро 
сражаться, но все равно у него сердце зайца. Тем не 
менее, если ему нужно жениться, жените его во имя 
пресвятой девы, и конец!

— Он храбрый юноша, и мне это известно,— 
сказал лорд Фоксгэм.— Радуйтесь, сэр Ричард! 
С мастером Хэмли я все уладил, и утром вас 
обвенчают.

Дик решил, что теперь благоразумнее всего уда
литься. Но не успел он еще выйти из трапезной, как 
какой-то человек, только что спешившийся у ворот, 
помчался по лестнице, перепрыгивая сразу через че
тыре ступени, прорвался сквозь ряды слуг и бросился 
на одно колено перед герцогом.

— Победа, милорд! — вскричал он.
И прежде чем Дик добрался до комнаты, отведен

ной ему как гостю лорда Фоксгэма, в толпе у костра
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раздались восторженные крики. Ибо в этот же самый 
день в каких-нибудь двадцати милях отсюда могуще
ству Ланкастера был нанесен второй сокрушительный 
Удар.

Глава VII 

МЕСТЬ ДИКА

На следующее утро Дик встал до рассвета, оделся 
как можно лучше, воспользовавшись гардеробом 
лорда Фоксгэма, и, наведавшись о Джоанне, пошел 
погулять, чтобы умерить свое нетерпение.

Он побродил среди солдат, облачавшихся в свои 
доспехи при свете зимней зари и красном блеске фа
келов; вышел в поле, обошел аванпосты и направился 
один в замерзший лес, дожидаясь восхода солнца.

Мысли его были покойны и счастливы; он не жа
лел о потере скоротечной благосклонности герцога. 
Имея такую жену, как Джоанна, и такого покровите
ля, как лорд Фоксгэм, он мог смотреть на свое 
будущее с надеждой. О прошлом он сожалел мало.

Он шел, погруженный в размышления, а утренняя 
заря разгоралась все торжественней и ярче, и резкий 
ветерок вздымал морозную снежную пыль. Он повер
нулся, чтобы идти домой, и вдруг заметил какого-то 
человека за деревом.

— Стой! — крикнул Дик.— Кто идет?
Человек вышел из-за дерева и взмахнул рукой, как

немой. Хотя он был в одежде пилигрима и на лицо его 
был опущен капюшон, Дик мгновенно узнал сэра 
Дэниэла.

Дик шагнул к нему, обнажив меч. А рыцарь, сунув 
руку за пазуху, словно для того, чтобы выхватить 
спрятанное там оружие, спокойно ожидал его при
ближения.

— Ну что, Дикон,— сказал сэр Дэниэл,— как же 
ты думаешь поступить? Неужели ты нападешь на 
побежденного?

— Я не посягал на вашу жизнь,— ответил юно
ша.— Я был вашим верным другом до тех пор, поку
да вы не захотели убить меня. О, как жадно мечтали 
вы о моей смерти!

— Только из самозащиты,— ответил рыцарь.— 
А теперь, мальчик, вести об этой битве и присутствие
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молодого горбатого дьявола в моем собственном лесу 
окончательно меня сломили. Я пойду в Холивуд, и его 
святые стены защитят меня. Потом отправлюсь за 
море, захватив с собой все, что возможно, и начну 
новую жизнь в Бургундии или во Франции.

— Вам нельзя в Холивуд,— сказал Дик.
— Как так нельзя? — спросил рыцарь.
— Послушайте, сэр Дэниэл, сегодня — день моей 

свадьбы,— сказал Дик,— и солнце, которое сейчас 
взойдет, озарит самый светлый день моей жизни. Ва
шей жизнью вы должны заплатить и за смерть моего 
отца, и за попытку убить меня. Но и сам я натворил 
достаточно. Я был причиной смерти многих людей... 
И в этот счастливый день я не хочу быть ни судьей, ни 
палачом. Если бы вы были самим дьяволом, я не под
нял бы на вас руки. Просите прощения у бога, а я 
щедро дарую вам свое. Но в Холивуд я вас не пущу. 
Я стою за Иорк и не позволю шпионам проникнуть в 
наше войско. Если вы сделаете хоть один шаг, я 
крикну и прикажу ближайшему часовому схва
тить вас.

— Ты издеваешься надо мной! — сказал сэр Дэ
ниэл.— Только Холивуд может спасти меня.

— Это уж не мое дело,— ответил Ричард.— Иди
те на восток, на запад, на юг, но на север я вас не 
пущу. Холивуд для вас закрыт. Уходите и не пытай
тесь вернуться, ибо, едва вы уйдете, я предупрежу 
все наши караулы, и они будут так зорко следить за 
каждым пилигримом, что, будь вы сам дьявол, вам 
не удастся пройти.

— Ты обрекаешь меня на гибель,— мрачно сказал 
сэр Дэниэл.

— Нет, не обрекаю,— ответил Ричард.— Если 
вам хочется испытать свою отвагу, вызывайте меня на 
поединок. И пусть это — предательство по отноше
нию к моей партии, я приму ваш вызов. Я буду биться 
с вами один на один и никого не позову на помощь. 
Так, с чистой совестью, я отомщу за своего отца.

— Ну да! — сказал сэр Дэниэл,— у тебя длинный 
меч, а у меня всего кинжал!

— Я полагаюсь только на милость неба,— отве
тил Дик, швыряя свой меч в снег.— А теперь, если 
ваш злой рок приказывает вам, выходите! И если бу
дет угодно всемогущему, я скормлю ваши кости 
лисицам.
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— Я только испытывал тебя, Дик,— ответил ры
царь, выдавив из себя подобие смеха.— Я не хочу 
проливать твою кровь.

— Ну, тогда уходите, пока не поздно,— ответил 
Шелтон.— Через пять минут я позову часовых. Я и 
так слишком терпелив. Если бы вы оказались на моем 
месте, а я на вашем, я бы уже давно был связан по 
рукам и ногам.

— Хорошо, Дикон, я уйду,— ответил сэр Дэни
эл.— Когда мы снова встретимся, ты пожалеешь, что 
поступил со мной так жестоко.

С этими словами рыцарь повернулся и побрел 
прочь, в лесную чащу. Дик со странным, смешанным 
чувством наблюдал, как сэр Дэниэл шел, быстро и 
осторожно, все время бросая злобные взгляды на юно
шу, который пощадил его и которому он тем йе менее 
не доверял.

Вот он подошел к чаще, густо переплетенной зеле
ным плющом и непроницаемой для взора даже зимой. 
Внезапно раздался короткий чистый звук спущенной 
тетивы. Пролетела стрела, и с громким, сдавленным 
криком боли и гнева тэнстоллский рыцарь взмахнул 
руками и упал лицом вниз. Дик подбежал к нему и 
поднял его. Страшная гримаса пробежала по лицу, 
все тело корчилось в судорогах.

— Стрела черная? — задыхаясь, спросил он.
— Черная! — торжественно ответил Дик.
И прежде чем он успел прибавить хоть слово, 

отчаянная боль пронзила раненого с головы до ног; 
он дернулся в руках Дика последний раз, и, когда 
боль утихла, душа его безмолвно отлетела. Юноша 
осторожно положил его на снег и принялся молиться 
за нераскаянную, грешную душу. Пока он молился, 
взошло солнце и реполовы запели в плюще.

Поднявшись, Дик увидел, что в нескольких шагах 
позади него стоит на коленях и молится другой чело
век. С обнаженной головой ждал Дик конца этой 
молитвы. Человек молился долго, склонив голову и 
закрыв лицо руками. Рядом с ним лежал лук, и Дик 
догадался, что это стрелок, убивший сэра Дэниэла.

Наконец он поднялся, и Дик узнал Эллиса Дэ- 
куорта.

— Ричард,— торжественно сказал он,— я слы
шал ваш разговор от слова до слова! Ты избрал луч
шую долю и простил. Я избрал худшую — и вот
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лежит прах моего врага. Молись за меня!
И он сжал его руку.
— Сэр,— сказал Ричард,— я охотно буду молить

ся за вас, но не знаю, помогут ли вам мои молитвы. 
Если месть, которой вы так долго жаждали, теперь 
огорчает вас, подумайте, не лучше ли простить тех, 
кто еще остался в живых? Хэтч убит, бедняга, 
хотя я вовсе не хотел его убивать. Вот лежит труп 
сэра Дэниэла... Умоляю вас, пощадите хоть свя
щенника!

Глаза Эллиса Дэкуорта сверкнули.
— Дьявол еще силен во мне! — сказал он.— 

Но будь спокоен: черная стрела никогда больше не 
просвистит в воздухе; братство наше распалось. Те, 
кого мы не успели убить, мирно кончат свою жизнь 
в срок, определенный небом. А ты ступай навстречу 
своей счастливой судьбе и забудь о злосчастном 
Эллисе.

Глава VIII 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Около девяти часов утра лорд Фоксгэм повел 
свою воспитанницу, снова одетую так, как подобает 
ее полу, и сопровождаемую Алисией Райзингэм, в 
холивудскую церковь. Ричард Горбатый с омречен- 
ным заботой лицом пересек им дорогу и остановился 
перед ними.

— Это и есть та девушка? — спросил он.
Когда лорд Фоксгэм ответил утвердительно, он

продолжал:
— Невеста, поднимите головку, дайте мне взгля

нуть на ваше лицо.
Он угрюмо поглядел на нее.
— Вы прекрасны,— наконец промолвил он,— и, 

как мне рассказывали, богаты. Что, если я предложу 
вам брак, более подходящий для девушки вашей на
ружности и вашего происхождения?

— Милорд герцог,— ответила Джоанна,— если 
угодно вашей милости, я хотела бы выйти за сэра 
Ричарда.

— Почему? — резко спросил он.— Выходите за 
того человека, которого я назову вам, и вы сегодня же 
станете леди, а он лордом. А сэр Ричард — позвольте
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мне сказать откровенно — умрет сэром Ричардом.
— Я прошу у неба только одной милости, милорд: 

дать мне возможность умереть женой сэра Ричарда,— 
ответила Джоанна.

— Посмотрите, милорд! — сказал Глостер, обра
щаясь к лорду Фоксгэму.— Вот странная пара. 
Когда я предложил юноше выбрать себе награду, 
он попросил помиловать старого пьяного моряка. 
Я предостерегал его, но он упорствовал в своей 
глупости. «На этом кончатся мои милости»,— сказал 
я. А он ответил мне с дерзкой самоуверенностью: 
«Мне придется смириться с потерей ваших милостей». 
Ну что ж! Так тому и быть!

— Он так сказал? — воскликнула Алисия.— 
Хорошо сказано, укротитель львов!

— А это что за девушка? — спросил герцог.
— Это пленница сэра Ричарда,— ответил лорд 

Фоксгэм,— госпожа Алисия Райзингэм.
— Выдайте ее замуж за надежного человека,— 

сказал герцог.
— Я имел в виду своего родственника Хэмли, 

если будет угодно вашей милости,— ответил лорд 
Фоксгэм.— Он хорошо послужил нашему делу.

— Одобряю ваш выбор,— сказал Ричард.— 
Пусть они поскорее обвенчаются... Скажите, прекрас
ная девушка, вы хотите выйти замуж?

— Милорд герцог,— сказала Алисия,— если этот 
человек честный и не урод...

Тут она растерялась, и язык прилип к ее гортани.
— Он не урод, сударыня,— спокойно сказал Ри

чард.— Я единственный горбун во всей армии; все 
остальные сложены хорошо... Леди и вы, милорд,— 
внезапно сказал он с преувеличенной любезностью,— 
не сочтите меня невежливым, если я покину вас. 
В военное время вождь не может распоряжаться 
своим временем.

И с изящным поклоном он удалился в сопровожде
нии своей свиты.

— Увы,— вскричала Алисия,— я погибла!
— Вы его не знаете,— ответил лорд Фоксгэм.— 

Это пустяки, он тут же забыл ваши слова.
— В таком случае он цвет рыцарства! — сказала 

Алисия.
— Нет, просто он думает о другом,— ответил лорд 

Фоксгэм.— Однако не будем больше мешкать.
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В церкви их ждал Дик в сопровождении несколь
ких молодых людей. Там его обвенчали с Джоанной. 
Когда, торжественно-счастливые, они вышли на мо
роз и на солнце, армия уже тянулась по дороге. Среди 
коней, двигающихся от аббатства, среди целого леса 
коней развевалось знамя герцога Глостера. За знаме
нем, окруженный закованными в сталь рыцарями, 
ехал честолюбивый, смелый, жестокосердый горбун 
навстречу своему короткому царствованию и вечному 
позору. Но свадебное шествие свернуло в другую сто
рону, и вскоре гости уселись за стол и предались 
своему веселью без разгула. Отец эконом угощал 
гостей и сидел за столом вместе с ними. Хэмли, за
быв о ревности, принялся ухаживать за Алисией, к 
полному ее удовольствию. Под пение труб, под лязг 
оружия, под топот лошадей уходившей армии Дик и 
Джоанна сидели рядом, любовно держась за руки, и 
со все возрастающей нежностью глядели друг другу 
в глаза.

С тех пор грязь и кровь этой буйной эпохи текла 
в стороне от них. Вдали от тревог жили они в том зеле
ном лесу, где возникла их любовь.

А в деревушке Тэнстолл в довольстве и мире, быть 
может излишне наслаждаясь элем и вином, прожива
ли на пенсии два старика. Один из них всю жизнь был 
моряком и до конца своих дней продолжал оплаки
вать своего матроса Тома. Другой, человек бывалый 
и повидавший виды, под конец жизни сделался на
божным и благочестиво скончался в соседнем аббат
стве под именем брата Гонестуса. Так исполнилась 
заветная мечта Лоулесса: он умер монахом.



8 Чёрная стрела



Александр
Дюма

ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН



б л а г о д а р н ы й  н а р о д

I

20 августа 1672 года город Гаага, такой оживлен
ный, сияющий и нарядный, словно в нем царит 
вечный праздник,— город Гаага со своим тенистым 
парком, огромными деревьями, склоненными над го
тическими зданиями, с зеркальной поверхностью 
широких каналов, в которых отражаются почти вос
точные по стилю купола его колоколен,— 20 августа 
1672 года, город Гаага — столица семи Соединенных 
провинций, был заполнен высыпавшими на улицу 
возбужденными толпами граждан. Они, торопясь и 
волнуясь, с ножами за поясом, с мушкетами на пле
чах или с дубинами в руках, пестрым потоком 
стекались со всех сторон к грозной тюрьме Бюйтен- 
гоф. Там в то время томился по доносу врача Тикела- 
ра, за покушение на убийство, Корнель де Витт, брат 
Яна де Витта, бывшего великого пенсионария Гол
ландии.

Если бы история этой эпохи и в особенности того 
года, с середины которого начинается наш рассказ, не 
была неразрывно связана с двумя вышеупомянутыми 
именами, то несколько последующих пояснительных 
строк могли бы показаться излишними. Но мы пре-
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дупреждаем нашего старого друга читателя, которо
му мы на первых страницах всегда обещаем, что он 
получит удовольствие, по мере наших сил выполняя 
это обещание,— мы предупреждаем его, что это введе
ние так же необходимо для ясности нашего повество
вания, как и для понимания того великого полити
ческого события, с которым связана эта повесть.

Корнелю, или Корнелиусу де Витту, главному 
инспектору плотин области, бывшему бургомистру 
своего родного города Дордрехта и депутату генераль
ных штатов Голландии, было сорок девять лет, когда 
голландский народ, разочаровавшись в республикан
ском образе правления, как его понимал великий пен- 
сионарий Голландии Ян де Витт, проникся страстной 
любовью к идее штатгальтерства, которое в свое 
время было особым эдиктом навсегда упразднено в 
Голландии по настоянию Яна де Витта.

Так как очень редко бывает, чтобы общественное 
мнение в своей капризной изменчивости не связывало 
определенного принципа с какой-нибудь личностью, 
то и в данном случае народ связывал республику 
с двумя суровыми братьями де Витт, этими римляна
ми Голландии, непоколебимыми сторонниками 
умеренной свободы и благосостояния без излишеств. 
А за идеей штатгальтерства, казалось народу, стоит, 
склонив свое суровое, осененное мыслью чело, моло
дой Вильгельм Оранский, которому современники 
дали прозвище Молчаливый.

Оба брата де Витт проявляли величайшую осто
рожность в отношениях с Людовиком XIV, так как 
они видели рост его влияния на всю Европу, силу же 
его они почувствовали на самой Голландии, когда 
столь блестящим успехом закончилась его Рейнская 
кампания, в три месяца сломившая могущество Со
единенных провинций.

Людовик XIV с давних пор был врагом голланд
цев, и они оскорбляли его или насмехались над ним 
всеми способами, правда,почти всегда устами находи
вшихся в Голландии французских эмигрантов. На
циональное самолюбие голландцев видело в нем со
временного Митридата, угрожающего их республике.

Народ питал к де Виттам двойную неприязнь. 
Вызывалась она, с одной стороны, упорной борьбой 
этих представителей государственной власти с устре
млениями всей нации, с другой — естественным разо
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чарованием побежденного народа, надеющегося, что 
другой вождь сможет спасти его от разорения и 
позора.

Этим другим вождем, готовым появиться, чтобы 
дерзновенно начать борьбу с Людовиком XIV, и был 
Вильгельм принц Оранский, сын Вильгельма II, внук 
(через Генриету Стюарт) Карла I — короля англий
ского, тот молчаливый юноша, тень которого, как мы 
уже говорили, вырисовывалась за идеей штатгальтер- 
ства. В 1672 году ему было 22 года. Его воспитателем 
был Ян де Витт, стремившийся сделать из бывшего 
принца хорошего гражданина. Он-то и лишил его на
дежды на получение власти своим эдиктом об упразд
нении штатгальтерства на вечные времена. Но страх 
перед Людовиком XIV заставил голландцев отказать
ся от политики великого пенсионария, отменить 
этот эдикт и восстановить штатгальтерство для 
Вильгельма Оранского.

Великий пенсионарий преклонился перед волей 
сограждан; но Корнель де Витт проявил больше 
упорства и, несмотря на угрозы смертью со стороны 
оранжистских толп, осаждавших его дома в Дордрех
те, отказался подписать восстанавливавший штат
гальтерство акт. Только мольбы и рыдания жены за
ставили его, наконец, поставить свою подпись под 
этим актом, но к подписи он прибавил две буквы: 
V. С.— то есть vi coactus — «вынужденный си
лой ».

И только чудом он спасся в этот день от своих 
врагов.

Что касается Яна де Витта, то и он ничего не 
выиграл от того, что быстрее и легче склонился перед 
волей сограждан. Спустя несколько дней после этого 
события на него было произведено покушение, прон
зенный несколькими ударами кинжала, он все же не 
умер от ран.

Это не удовлетворило оранжистов. Жизнь обоих 
братьев была постоянной преградой их замыслам. 
Они изменили свою тактику и пытались достичь 
клеветой того, чего не могли выполнить при помощи 
кинжала, рассчитывая в любой момент, когда будет 
нужно, вернуться к первой своей тактике.

Не всегда случается, чтобы для выполнения вели
кого исторического дела появлялся столь же великий 
деятель. Когда же такое совпадение происходит, исто
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рия тотчас же отмечает имя такого деятеля, чтобы 
им могли восхищаться потомки.

Но когда сам черт вмешивается в людские дела, 
чтобы погубить какого-нибудь человека или целое 
государство, редко бывает, чтобы у него под рукой не 
оказалось подлеца, которому достаточно шепнуть на 
ухо одно слово — и он тотчас же примется за работу. 
Таким подлецом, в данных обстоятельствах оказав
шимся весьма подходящей для черта личностью, 
явился, как мы уже, кажется, говорили, Тикелар, по 
профессии врач.

Он заявил, что Корнель де Витт, возмущенный 
отменой эдикта о штатгальтерстве, что он, впрочем, 
доказал припиской к своей подписи, и воспламенен
ный ненавистью к Вильгельму Оранскому, подгово
рил убийцу освободить республику от нового штат
гальтера и что этим убийцей является он, Тикелар. 
Однако при одной лишь мысли о данном ему поруче
нии он почувствовал такое угрызение совести, что 
предпочел лучше разоблачить преступление, чем его 
совершить. Можно себе представить, какое возму
щение охватило оранжистов при известии о заговоре. 
16 августа 1672 года Корнель был арестован в своем 
доме, и его подвергли в Бюйтенгофской тюрьме 
пытке, чтобы вырвать у него признание в заговоре 
против Вильгельма.

Но Корнель был не только выдающимся умом, он 
был также человеком великого мужества. Он принад
лежал к той породе людей, которые преданы своим 
политическим убеждениям, так как их деды преданы 
были вере, которые улыбаются под пыткой; и в то 
время, как его терзали, он декламировал твердым 
голосом, скандируя размер, первую строфу оды Гора
ция Yustum et tena cem1 — ни в чем не при
знался и не только измотал палачей, но и поколебал 
их фанатическую уверенность в своей правоте.

Тем не менее судьи не предъявили Тикелару 
никакого обвинения, а Корнеля де Витта лишили всех 
должностей и званий и приговорили к вечному изгна
нию из пределов республики.

При первых же слухах о возведенных на брата 
обвинениях Ян де Витт отказался от своей должности 
великого пенсионария. А Вильгельм Оранский, стара

1 Кто, справедливый, стоек в решениях. (См. примJ
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ясь, впрочем, несколько ускорить события, поджидал, 
чтобы народ, идолом которого он являлся в то время, 
сложил ему из трупов обоих братьев две ступеньки, 
необходимые ему для того, чтобы взойти к месту 
штатгальтера.

Итак, 20 августа 1672 года, как мы уже сказали 
в начале этой главы, все население города стекалось к 
Бюйтенгофу, чтобы присутствовать при выходе из 
тюрьмы Корнеля де Витта, отправлявшегося в изгна
ние. Всем хотелось увидеть, какие следы оставила 
пытка на благородном теле этого человека, который 
так хорошо знал Горация.

Поспешим добавить, что не вся масса, стекавша
яся к Бюйтенгофу, стремилась туда с безобидной 
целью присутствовать на необычном зрелище; многие 
из толпы хотели сыграть при этом активную роль 
или, вернее, выступить в роли, которая, по их мнению, 
была раньше плохо сыграна.

Мы имеем в виду роль палача.
Правда, в толпе были также люди, спешившие к 

зданию тюрьмы с менее враждебными намерениями. 
Их главным образом интересовало зрелище, столь 
привлекательное для толпы и льстящее ее самолю
бию, зрелище повергнутого в прах человека, который 
долго и гордо стоял во весь свой рост.

Ведь Корнель де Витт — этот бесстрашный чело
век — сидел в заключении и был измучен пыткой. Не 
увидят ли они его бледным, окровавленным, уни
женным? Разве это не блестящий триумф для бур
жуазии, еще более завистливой, чем простой народ, 
триумф, в котором каждый порядочный гражданин 
Гааги должен был принять участие?

— И к тому же,— говорили оранжистские подст
рекатели, ловко рассеявшиеся в толпе, с расчетом пре
вратить ее одновременно в острое и тупое орудие,— 
не подвернется ли случай по пути от Бюйтенгофа до 
заставы швырнуть грязью, а может быть, даже и кам
нем в этого гордеца, главного инспектора плотин, 
который не только дал принцу Оранскому штатгаль- 
терство vi coactus, но еще хотел его убить?

А более ярые враги Франции говорили, что надо 
бы действовать с толком, и если б нашлись в Гааге 
смелые люди, они никогда бы не допустили Корнеля 
де Витта отправиться в изгнание. Ведь он, как только 
очутится за пределами Голландии, сейчас же снова
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начнет вместе с Францией плести свои интриги и 
будет жить со своим негодяем-братом Яном на золото 
маркиза Лувуа.

Понятно, что при таком настроении люди, жажду
щие зрелища, обычно не идут шагом, а бегут. Вот 
почему жители Гааги стремительно бежали по напра
влению к Бюйтенгофу.

Среди наиболее торопившихся бежал и Тикелар, 
полный озлобления и не знающий, что же ему теперь 
предпринять. У оранжистов он считался олицетворе
нием честности, национальной гордости и христиан
ского милосердия.

Этот благородный негодяй изощрял все свое остро
умие и пускал в ход всю силу своего воображения, 
рассказывая, как Корнель де Витт пытался купить его 
совесть, какие суммы денег он сулил ему и какие ад
ские махинации строил заблаговременно, чтобы 
устранить для него, Тикелара, все затруднения при 
покушении на убийство.

И каждая его фраза жадно воспринималась тол
пой, вызывала бурные возгласы восторженной любви 
к Вильгельму Оранскому и слепой ненависти к 
братьям де Виттам.

Толпа готова была проклинать неправедных су
дей, которые своим приговором давали возможность 
скрыться живым и невредимым такому ужасному 
преступнику, каким был этот негодяй Корнель де 
Витт.

А подстрекатели тем временем шептали испод
тишка :

— Он ускользнет от нас. Он уедет.
Другие добавляли:
— В Схвенингене его поджидает корабль, фран

цузский корабль. Тикелар видел его.
— Доблестный Тикелар! Честный Тикелар! — хо

ром кричала толпа.
— А вы не думаете о том,— произнес кто-то,— 

что вместе с Корнелем сбежит и Ян, такой же преда
тель, как и его брат?

— К эти два мерзавца будут проедать во 
Франции наши деньги, деньги за наши корабли, 
наши арсеналы, наши верфи, проданные Людови
ку XIV!

— Не дадим им уехать! — воскликнул некий па
триот, более ярый, чем прочие.
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— К тюрьме! К тюрьме! — завопила толпа.
И под эти возгласы ускорялись шаги горожан, 

заряжались мушкеты, сверкали бердыши и загора
лись глаза.

Однако никакого насилия пока еще не было со
вершено, и кавалерийская цепь, охранявшая доступ к 
Бюйтенгофу, стояла суровая, непроницаемая, молча
ливая и более грозная в своей неподвижности, чем 
эти возбужденные толпы гаагских буржуа с их кри
ками и угрозами. Отряд стоял неподвижно под зор
ким взглядом своего командира капитана гаагской 
кавалерии, который сидел на коне с обнаженной, но 
опущенной к стремени шпагой.

Этому отряду кавалерии, единственному барьеру, 
защищавшему тюрьму, пришлось сдерживать не 
только бушующую, разнузданную толпу народа, но 
также и отряд гражданской милиции* выстроенной 
перед тюрьмой для совместного с кавалерией поддер
жания порядка. Милиция подавала пример смутья
нам провокационными выкриками:

— Да здравствует принц Оранский! Долой пре
дателей!

Правда, присутствие капитана Тилли и его кава
леристов несколько сдерживало пыл вооруженных 
буржуа, но вскоре они разъярились от собственных 
криков, и, так как им не было понятно, что можно 
быть храбрыми, не производя шума, они приняли 
спокойствие кавалеристов за робость и двинулись к 
тюрьме, увлекая за собой толпу.

Тогда граф Тилли, нахмурив брови и подняв шпа
гу, один двинулся им навстречу:

— Эй вы, господа из гражданской милиции! — 
воскликнул он,— зачем вы тронулись с места и чего 
вы хотите?

Буржуа замахали мушкетами, продолжая кри
чать:

— Да здравствует принц Оранский! Смерть преда
телям!

— Да здравствует принц Оранский, пусть так,— 
сказал Тилли,— хотя я и предпочитаю веселые лица 
мрачным. Смерть предателям! Если вам угодно, но 
при условии, что вы ограничитесь только криками. 
Кричите сколько вам угодно: «Смерть предателям», 
но выполнить этой угрозы вам не придется. Я поста
влен здесь, чтобы этого не допустить, и не допущу.—
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И затем, повернувшись к своим солдатам, скоман
довал:

— Целься!
Солдаты Тилли выполнили команду с невозмути

мым спокойствием. И милиция и толпа немедленно 
отступили назад в некотором смятении, вызвавшем 
улыбку у командира кавалерии.

— Ну, ну,— сказал он насмешливым тоном, свой
ственным только военным: — не пугайтесь, гражда
не, мои солдаты не сделают ни одного выстрела, но 
зато и вы, со своей стороны, не сделаете ни одного ша
га к тюрьме.

— А знаете ли вы, господин офицер, что у нас 
есть мушкеты? — крикнул взбешенный командир 
гражданской милиции.

— Еще бы, я хорошо вижу, что у вас есть муш
кеты,— ответил Тилли,— они все время мелькают у 
меня перед глазами; но заметьте также и вы, что у нас 
есть пистолеты, которые прекрасно бьют на пятьде
сят шагов, а вы стоите только в двадцати пяти.

— Смерть предателям! — загорланили возму
щенные буржуа.

— Ну,— проворчал офицер,— вы повторяете все 
одно и то же; это надоедает.

И он занял свой пост во главе отряда, в то время 
как смятение вокруг Бюйтенгофа все усиливалось.

И, однако, возбужденные толпы не знали, что в 
тот самый момент, когда они чуяли кровь одной из 
своих жертв, другая жертва, словно спеша навстречу 
своей судьбе, направлялась в Бюйтенгоф и проходила 
в каких-нибудь ста шагах от площади, позади отряда 
кавалеристов. Действительно, Ян де Витт только что 
вышел из своей кареты и в сопровождении слуги 
спокойно шел пешком по переднему двору, ведущему 
к тюрьме.

Он назвал себя привратнику, который, впрочем, и 
так знал его.

— Здравствуй, Грифус,— сказал он,— я пришел, 
чтобы увезти моего брата Корнеля де Витта, приго
воренного, как тебе известно, к изгнанию.

Привратник, похожий на выдрессированного мед
ведя, обученного открывать и закрывать двери тюрь
мы, поклонился Яну де Витту и пропустил его внутрь 
здания, двери которого сейчас же за ним закрылись.

Пройдя шагов десять, Ян де Витт встретил очаро
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вательную семнадцати- или восемнадцатилетнюю де
вушку в фрисландском костюме, которая сделала 
ему изящный реверанс.

— Здравствуй, прекрасная милая Роза,— ска
зал он, взяв ее ласково за подбородок.— Как чувству
ет себя мой брат?

— О, господин Ян,— ответила девушка,— я опа
саюсь не за страдания, которые ему причинили,— 
они ведь уже прошли.

— Чего же ты боишься, красавица?
— Я опасаюсь, господин Ян, зла, которое ему на

мереваются еще причинить.
— Ах, да,— сказал де Витт: — ты думаешь об 

этой толпе, не правда ли?
— Вы слышите, как она бушует?
— Да, действительно, народ очень возбужден, но 

так как мы ему, кроме добра, ничего не сделали, то, 
может быть, при виде нас он успокоится.

— К несчастью, этого недостаточно,— прошепта
ла девушка и удалилась, заметив властный знак, ко
торый ей сделал отец.

— Да, недостаточно, дитя мое, ты права.
— Вот молоденькая девушка,— шептал, продол

жая свой путь, Ян де Витт,— по всей вероятности, 
она не умеет даже читать и, следовательно, никогда 
ничего не читала, но она одним словом охарактеризо
вала историю человечества.

И Ян де Витт, бывший великий пенсионарий, по- 
прежнему спокойный, но только более грустный, чем 
при входе, продолжал свой путь к камере брата.

II

ДВА БРАТА

В тревоге красавицы Розы было верное предчувст
вие: в то время как Ян де Витт поднимался по камен
ной лестнице, ведущей в тюрьму к брату, вооружен
ные буржуа прилагали все усилия, чтобы удалить 
отряд Тилли, не дававший им действовать.

При виде их стараний народ, одобрявший благие 
намерения своей милиции, кричал во всю глотку:

— Да здравствует гражданская милиция!
Что касается Тилли, то он, столь же осторожный, 

сколь и решительный, вел под охраной пистолетов 
своего эскадрона переговоры с гражданской милици
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ей, стараясь втолковать ей, что правительством дан 
ему приказ охранять тремя кавалерийскими взвода
ми тюрьму и прилегающие улицы.

— Зачем этот приказ? Зачем охранять тюрь
му? — кричали оранжисты.

— Ну вот,— ответил Тилли,— теперь вы мне за
даете вопросы, на которые я вам не могу ответить. Мне 
приказали: « О х р а н я й т е » ,  — я о х р а н я ю .  Вы,
господа, сами почти военные, и вы должны знать, 
что военный приказ не оспаривается.

— Но этот приказ вам дали для того, чтобы 
предоставить возможность предателям выйти за пре
делы города.

— Вполне возможно, раз предатели осуждены 
на изгнание,— ответил Тилли.

— Но от кого исходит приказ?
— От правительства, конечно.
— Они предают нас!
— Этого я не знаю.
— И вы тоже изменник!
— Я?
— Да, вы.
— Ах, вот как! Но подумайте, господа горожане, 

кому мог бы я изменить? Правительству? Но где же 
здесь измена? Ведь я нахожусь у него на службе и в 
точности выполняю его приказ.

Ввиду того, что граф был совершенно прав и на его 
ответ нечего было возразить, крики и угрозы стали 
еще громче. Эти крики и угрозы были ужасны, а 
граф отвечал на них с самой изысканной вежли
востью.

— Господа горожане, убедительно прошу вас, раз
рядите свои мушкеты; может произойти случайный 
выстрел, и, если он ранит хоть одного из моих 
кавалеристов, мы уложим у вас человек двести. Нам 
это будет очень неприятно, а вам еще неприятнее; тем 
более, что ни у меня, ни у вас подобных наме
рений нет.

— Если бы вы это сделали,— кричали буржуа,— 
мы бы тоже открыли по вас огонь.

— Так, так, но если бы вы, стреляя в нас, перебили 
бы нас всех от первого до последнего, все же от этого 
не воскресли бы и ваши люди, убитые нами.

— Уступите нам площадь, и вы поступите, как 
честный гражданин.
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— Во-первых, я не гражданин,— ответил Тил
ли,— я офицер, что далеко не одно и то же; а затем я 
не голландец, а француз, что еще более усугубляет 
разницу. Я признаю только правительство, которое 
платит мне жалованье. Принесите мне от него приказ 
очистить площадь, и я в ту же минуту сделаю полу
оборот, тем более, что мне самому ужасно надоело 
здесь торчать.

— Да! Да! — закричала сотня голосов, которую 
сейчас же поддержали еще пятьсот других.— К ра
туше! К депутатам! Скорей! Скорей!

— Так, так,— бормотал Тилли, глядя, как удаля
ются самые неистовые из горожан,— идите к ратуше, 
идите требовать, чтобы депутаты совершили под
лость, и вы увидите, удовлетворят ли ваше требова
ние. Идите, мои друзья, идите!

Достойный офицер полагался на честь должност
ных лиц так же, как они полагались на его честь 
солдата.

— Знаете, капитан,— шепнул графу на ухо его 
старший лейтенант,— пусть депутаты откажут этим 
бесноватым в их просьбе, но все же пусть они нам 
пришлют подкрепление; я полагаю, оно нам не по
вредит.

В это время Ян де Витт, оставленный нами, когда 
он поднимался по каменной лестнице после разгово
ра с тюремщиком Грифусом и его дочерью Розой, 
подошел к двери камеры, где на матраце лежал его 
брат Корнель, которого, как мы уже говори
ли, прокурор велел подвергнуть предварительной 
пытке.

Приговор об его изгнании был получен, и тем са
мым отпала надобность в дальнейшем дознании и но
вых пытках.

Корнель, вытянувшись на своем ложе, лежал с 
раздавленными кистями, с переломанными пальца
ми. Он не сознался в несовершенном им преступлений 
и после трехдневных страданий вздохнул, наконец, с 
облегчением, узнав, что судьи, от которых он ожидал 
смерти, соблаговолили приговорить его только к из
гнанию.

Сильный телом и непреклонный духом, он бы 
очень разочаровал своих врагов, если бы они могли в 
глубоком мраке Бюйтенгофской камеры разглядеть 
игравшую на его бледном лице улыбку мученика,
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который забывает о всей мерзости земной, когда перед 
ним раскрывается сияние неба.

Напряжением скорее своей воли, чем благодаря 
какой-либо реальной помощи, Корнель собрал все 
свои силы, и теперь он подсчитывал, сколько времени 
еще могут юридические формальности задержать 
его в заключении.

Это было как раз в то время, когда гражданская 
милиция, которой вторила толпа, яростно поносила 
братьев де Витт и угрожала защищавшему их капи
тану Тилли. Шум, подобно поднимающемуся морско
му приливу, докатился до стен тюрьмы и дошел до 
слуха узника.

Но, несмотря на угрожающий характер, этот шум 
не встревожил Корнеля, он даже не поднялся к узко
му решетчатому окну, через которое проникал улич
ный гул и дневной свет.

Узник был в таком оцепенении от непрерывных 
физических страданий, что они стали для него почти 
привычными. Наконец он с наслаждением чувство
вал, что его дух и его разум готовы отделиться от 
тела; ему даже казалось, будто они уже распроща
лись с телом и витают над ним подобно пламени, 
которое взлетает к небу над почти потухшим очагом.

Он думал также о своем брате. И, может быть, 
эта мысль появилась потому, что он каким-то неве
домым образом издали почувствовал приближение 
брата.

В ту самую минуту, когда представление о Яне 
так отчетливо возникло в мозгу у Корнеля, что он 
готов был прошептать его имя, дверь камеры распах
нулась, вошел Ян и быстрыми шагами направился к 
ложу заключенного. Корнель протянул изувеченные 
руки с забинтованными пальцами к своему прослав
ленному брату, которого ему удалось кое в чем пре
взойти: если ему не удалось оказать стране больше 
услуг, чем Ян, то во всяком случае голландцы ненави
дели его сильнее, чем брата.

Ян нежно поцеловал Корнеля в лоб и осторожно 
опустил на тюфяк его больные руки.

— Корнель, бедный мой брат,— произнес он,— 
ты очень страдаешь, не правда ли?

— Нет, я больше не страдаю, ведь я увидел тебя.
— Но зато какие для меня мучения видеть тебя в 

таком состоянии, мой бедный, дорогой Корнель!
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— Потому-то и я больше думал о тебе, чем о себе 
самом, и все их пытки вырвали у меня только одну 
жалобу: «бедный брат». Но ты здесь, и забудем обо 
всем. Ты ведь приехал за мной?

— Да.
— Я выздоровел. Помоги мне подняться, брат, и 

ты увидишь, как хорошо я могу ходить.
— Тебе не придется далеко идти, мой друг, моя 

карета стоит позади стрелков отряда Тилли.
— Стрелки Тилли? Почему же они стоят там?
— А вот почему: предполагают,— ответил со свой

ственной ему печальной улыбкой великий пенсиона- 
рий,— что жители Гааги захотят посмотреть на твой 
отъезд и опасаются, как бы не произошло волнений.

— Волнений? — переспросил Корнель, присталь
но. взглянув на несколько смущенного брата: — 
волнений?

— Да, Корнель.
— Так вот что я сейчас слышал, произнес Кор

нель, как бы говоря сам с собой. Потом он опять 
обратился к брату: — Вокруг Бюйтенгофа толпится 
народ?

— Да, брат.
— Как же тебе удалось?
— Что?
— Как тебя сюда пропустили?
— Ты хорошо знаешь, Корнель, что народ нас не 

особенно любит,— заметил с горечью великий пенси- 
онарий.— Я пробирался боковыми улочками.

— Ты прятался, Ян?
— Мне надо было попасть к тебе, не теряя време

ни. Я поступил так, как поступают в политике и на 
море при встречном ветре: я лавировал.

В этот момент в тюрьму донеслись с площади еще 
более яростные крики.

Тилли вел переговоры с гражданской милицией.
— О, ты — великий кормчий, Ян,— заметил Кор

нель,— но я не уверен, удастся ли тебе сквозь бурный 
прибой толпы вывести своего брата из Бюйтенгофа 
так же благополучно, как ты провел между мелей 
Шельды до Антверпена флот Тромпа.

— Мы все же с божьей помощью попытаемся, 
Корнель,— ответил Ян,— но сначала я должен тебе 
кое-что сказать.

— Говори.
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С площади снова донеслись крики.
— О, о,— заметил Корнель,— как разъярены эти 

люди! Против тебя? Или против меня?
— Я думаю, что против нас обоих, Корнель. 

Я хотел сказать тебе, брат, что оранжисты, распу
ская про нас гнусную клевету, ставят нам в вину 
переговоры с Францией.

— Глупцы!..
— Да, но они все же упрекают нас в этом.
— Но ведь если бы наши переговоры успешно за

кончились, они избавили бы их от поражений при 
Орсэ, Везеле и Рейнберге. Они избавили бы их от пе
рехода французов через Рейн, и Голландия все еще 
могла бы считать себя, среди своих каналов и болот, 
непобедимой.

— Все это верно, брат, но еще вернее то, что если 
бы сейчас нашли нашу переписку с господином де 
Лувуа, то хоть я и опытный лоцман, но не смог бы 
спасти даже и тот хрупкий челнок, который должен 
увезти за пределы Голландии де Виттов, вынужден
ных теперь искать счастья на чужбине. Эта перепи
ска, которая честным людям доказала бы, как сильно 
я люблю свою страну и какие личные жертвы я готов 
был принести во имя ее свободы, во имя ее славы,— 
эта переписка погубила бы нас в глазах оранжистов, 
наших победителей. И я надеюсь, дорогой Корнель, 
что ты ее сжег перед отъездом из Дордрехта, когда 
ты направлялся ко мне в Гаагу.

— Брат,— ответил Корнель,— твоя переписка с 
господином де Лувуа доказывает, что в последнее 
время ты был самым великим, самым великодушным 
и самым мудрым гражданином семи Соединенных 
провинций. Я дорожу славой своей родины, особенно 
я дорожу твоей славой, брат, и я, конечно, не сжег 
этой переписки.

— Тогда мы погибли для этой земной жизни,— 
спокойно сказал бывший великий пенсионарий, 
подходя к окну.

— Нет, Ян, наоборот, мы спасем нашу жизнь и 
одновременно вернем былую популярность.

— Что же ты сделал с этими письмами?
— Я поручил их в Дордрехте моему крестнику, 

известному тебе Корнелиусу ван Берле.
— О бедняга! Этот милый, наивный мальчик, этот 

ученый, который, что так редко встречается, знает
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столько вещей, а думает только о своих цветах. И ты 
дал ему на хранение этот смертоносный пакет! Да, 
брат, этот славный бедняга Корнелиус погиб.

— Погиб?
— Да. Он проявит либо душевную силу, либо сла

бость. Если он окажется сильным (ведь, несмотря на 
то, что он живет вне всякой политики, что он похоро
нил себя в Дордрехте, что он страшно рассеян, он все 
же рано или поздно узнает о нашей судьбе), если он 
окажется сильным, он будет гордиться нами; если 
окажется слабым, он испугается своей близости к 
нам. Сильный, он громко заговорит о нашей тайне, 
слабый, он ее так или иначе выдаст. В том и другом 
случае, Корнель, он погиб, и мы тоже. Итак, брат, бе
жим скорее, если еще не поздно.

Корнель приподнялся на своем ложе и взял за 
руку брата, который вздрогнул от прикосновения по
вязки.

— Разве я не знаю своего крестника? — сказал 
Корнель.— Разве я не научился читать каждую 
мысль в голове ван Берле, каждое чувство в его душе? 
Ты спрашиваешь меня,— силен ли он? Ты спраши
ваешь меня,— слаб ли он? Ни то, ни другое. Но не 
все ли равно, каков он сам. Ведь в данном случае 
важно лишь, чтоб он не выдал тайны, но он и не 
может ее выдать, так как он ее даже не знает.

Ян с удивлением повернулся к брату.
— О,— продолжал с кроткой улыбкой Кор

нель,— главный инспектор плотин ведь тоже поли
тик, воспитанный в школе Яна. Я тебе повторяю, что 
ван Берле не знает ни содержания, ни значения до
веренного ему пакета.

— Тогда поспешим,— воскликнул Ян: — пока 
еще не поздно, дадим ему распоряжение сжечь 
пакет.

— С кем же мы пошлем это распоряжение?
— С моим слугой Кракэ, который должен был 

сопровождать нас верхом на лошади. Он вместе со 
мной пришел в тюрьму, чтобы помочь тебе сойти с 
лестницы.

— Подумай хорошенько, прежде чем сжечь эти 
славные документы.

— Я думаю, что раньше всего, мой славный Кор
нель, необходимо братьям де Витт спасти свою жизнь 
для того, чтобы спасти затем свою репутацию. Если
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мы умрем, кто защитит нас, Корнель? Кто сможет 
хотя бы понять нас?

— Так ты думаешь, что они убьют нас, если най
дут эти бумаги?

Не отвечая брату, Ян протянул руку по направ
лению к площади Бюйтенгофа, откуда доносились 
яростные крики.

— Да, да,— сказал Корнель,— я хорошо слышу 
эти крики, но что они значат?

Ян распахнул окно.
— Смерть предателям! — вопила толпа.
— Теперь ты слышишь, Корнель?
— И это мы — предатели? — сказал заключен

ный, подняв глаза к небу и пожимая плечами.
— Да, это мы,— повторил Ян де Витт.
— Где Кракэ?
— Вероятно, за дверью камеры.
— Так позови его.
Ян открыл дверь и позвал верного слугу:
— Войдите, Кракэ, и запомните хорошенько, что 

вам скажет мой брат.
— О нет, Ян, словесного распоряжения недоста

точно, к несчастью, мне необходимо написать его.
— Почему же?
— Потому что ван Берле никому не отдаст и не 

сожжет пакета без моего точного приказа.
— Но сможешь ли ты, дорогой друг, писать? — 

спросил Ян, взглянув на опаленные и изувеченные 
руки несчастного.

— О, были бы только чернила и перо!
— Вот, по крайней мере, карандаш.
— Нет ли у тебя бумаги? Мне ничего не оставили.
— А вот библия, оторви первую страницу.
— Хорошо.
— Но твой почерк сейчас будет неразборчив.
— Пустяки,— сказал Корнель, взглянув на бра

та,— эти пальцы, вынесшие огонь палача, и эта воля, 
победившая боль, объединятся в одном общем уси
лии, и не бойся, брат, строчки будут безукоризненно 
ровные.

И действительно, Корнель взял карандаш и стал 
писать.

Тогда стало заметно, как от давления израненных 
пальцев на карандаш на повязке выступили капли 
крови.
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На висках великого пенсионария выступил пот.
Корнель писал:
«Дорогой крестник! Сожги пакет, который я тебе 

вручил, сожги его, не рассматривая, не открывая, 
чтобы содержание его осталось тебе неизвестным. 
Тайны такого рода, какие он содержит, убивают его 
владельцев; сожги, и ты спасешь Яна и Корнеля. 
Прощай и люби меня. Корнель де Витт. 20 августа 
1672 года».

Ян со слезами на глазах вытер каплю крови, про
сочившуюся на бумагу, и передал письмо Кракэ с по
следними напутствиями. Затем он вернулся к Корне
лю, который от испытанных страданий еще больше 
побледнел и был близок к обмороку.

— Теперь,— сказал он,— когда до нас донесется 
свисток нашего храброго слуги Кракэ, это будет озна
чать, что он уже за пределами толпы, по ту сторону 
пруда. Тогда и мы тронемся в путь.

Не прошло и пяти минут, как продолжительный и 
сильный свист прорезал вершину черных вязов и за
глушил вопли толпы у Бюйтенгофа.

В знак благодарности Ян простер руки к небу.
— Теперь,— сказал он,— двинемся в путь, Кор

нель...

III

ВОСПИТАННИК ЯНА ДЕ ВИТТА

В то время как доносившиеся к братьям все более 
и более яростные крики собравшейся у Бюйтенгофа 
толпы заставили Яна де Витта торопить отъезд Кор
неля,— в это самое время, как мы уже упоминали, 
депутация от горожан направилась в городскую ра
тушу, чтобы потребовать отозвания кавалерийского 
отряда Тилли.

От Бюйтенгофа до Хогстрета совсем недалеко. 
В толпе можно было заметить незнакомца, который 
с самого начала с любопытством следил за деталями 
разыгравшейся сцены. Вместе с делегацией или, вер
нее,— вслед за делегацией, он направился к город
ской ратуше, чтобы узнать, что там произойдет.

Это был молодой человек, не старше двадцати 
двух — двадцати трех лет, не отличавшийся, судя по 
внешнему виду, большой силой. Он старался скрыть 
свое бледное длинное лицо под тонким платком из
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фрисландского полотна, которым беспрестанно вы
тирал покрытый потом лоб и пылающие губы. По всей 
вероятности, у него были веские основания не же
лать, чтобы его узнали. У него был зоркий, словно 
у хищной птицы, взгляд и длинный орлиный нос, 
тонкий прямой рот, походивший на открытые края 
раны. Если бы Лафатер жил в ту эпоху, этот человек 
мог бы служить ему прекрасным объектом для его 
физиогномических наблюдений, которые с самого 
начала привели бы к неблагоприятным для объекта 
выводам.

«Какая разница существует между внешностью 
завоевателя и морского разбойника? — спрашивали 
древние. И отвечали: — Та же разница, что между 
орлом и коршуном».

Уверенность или тревога?
Мертвенно-бледное лицо, хрупкое болезненное 

сложение, беспокойная походка человека, следовав
шего от Бюйтенгофа к Хогстрету за рычащей толпой, 
могли быть признаками, характерными или для 
недоверчивого хозяина, или для встревоженного вора. 
И полицейский, конечно, увидел бы в нем последнее, 
благодаря старанию, с каким человек, интересующий 
нас в данный момент, пытался скрыть свое лицо.

К тому же он был одет очень просто и, по-видимо
му, не имел при себе никакого оружия. Его худая, но 
довольно жилистая рука, с сухими, но белыми, тон
кими аристократическими пальцами опиралась не на 
руку, а на плечо офицера, который до того момента, 
как его спутник пошел за толпой, увлекая его за со
бой, стоял, держась за эфес шпаги, и с вполне понят
ным интересом следил за происходящими событиями.

Дойдя до площади Хогстрета, человек с бледным 
лицом стал вместе со своим сотоварищем у окна одно
го дома за открытой наружу ставней и устремил свой 
взор на балкон городской ратуши.

На неистовые крики толпы окно ратуши распах
нулось и на балкон вышел человек.

— Кто это вышел на балкон? — спросил офицера 
молодой человек, только взглядом указывая на заго
ворившего, который казался очень взволнованным и 
скорее держался за перила, чем опирался на них.

— Это депутат Бовельт,— ответил офицер.
— Что за человек этот депутат Бовельт? Знаете 

вы его?
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— Порядочный человек, как мне кажется, мон
сеньор.

При этой характеристике Бовельта, данной офи
цером, молодой человек сделал движение, в котором 
выразились и странное разочарование и явная доса
да. Офицер заметил это и поспешил добавить.

— По крайней мере, так говорят, монсеньор. Что 
касается меня, то я этого утверждать не могу, так как 
лично не знаю Бовельта.

— Порядочный человек,— повторил тот, кого 
называли монсеньором,— но что вы хотите этим ска
зать? Честный? Смелый?

— О, пусть монсеньор извинит меня, но я не осме
лился бы дать точную характеристику лица, которое, 
повторяю вашему высочеству, я знаю только по на
ружности.

— Впрочем,— сказал молодой человек,— подо
ждем, и мы увидим.

Офицер наклонил голову в знак согласия и за
молчал.

— Если этот Бовельт порядочный человек,— про
должал принц,— то он не особенно благосклонно при
мет требование этих одержимых.

Нервное подергивание руки принца, помимо его 
воли судорожно вздрагивавшей на плече спутника, 
выдавало жгучее нетерпение, которое он порою, а осо
бенно в настоящий момент, так плохо скрывал под 
ледяным и мрачным выражением лица.

Послышался голос предводителя делегации горо
жан. Последний требовал от депутата, чтобы тот 
сказал, где находятся другие его товарищи.

— Господа,— повторил Бовельт,— я говорю вам, 
что в настоящий момент я здесь один с господином 
Аспереном и ничего не могу решать на свой страх.

— Приказ! Приказ! — крикнули тысячи голосов.
Бовельт пытался говорить, но слов не было слыш

но, и можно было видеть только быстрые, отчаянные 
движения его рук.

Убедившись, однако, что он не может заставить 
толпу слушать себя, Бовельт повернулся к окну и 
позвал Асперена.

Асперен также вышел на балкон. Его встретили 
еще более бурными криками, чем депутата Бовельта 
десять минут тому назад.

Он также пытался говорить с толпой, но вместо
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того, чтобы слушать увещания господина Асперена, 
толпа предпочла прорваться сквозь правительствен
ную стражу, которая, впрочем, не оказала никакого 
сопротивления суверенному народу.

— Пойдемте,— сказал спокойно молодой человек, 
в то время как толпа врывалась в главные ворота 
ратуши.— Переговоры, как видно, будут происхо
дить внутри. Пойдемте, послушаем, о чем будут го
ворить.

— О, монсеньор, монсеньор, будьте осторожны!
— Почему?
— Многие из этих депутатов встречались с вами, 

и достаточно лишь одному узнать ваше высочество...
— Да, чтобы можно было обвинить меня в под

стрекательстве. Ты прав,— сказал молодой человек, 
и его щеки на миг покраснели от досады, что он 
проявил несдержанность и обнаружил свои жела
ния.— Да, ты прав, останемся здесь. С этого места 
нам будет видно, вернутся ли они оттуда удовлетво
ренные или нет, и таким образом мы сможем опреде
лить, насколько порядочен господин Бовельт, честен 
он или храбр. Это меня очень интересует.

— Но,— заметил офицер, посмотрев с удивлением 
на того, кого он величал монсеньором,— но я думаю, 
что ваше величество ни одной мицуты не предпо
лагает, что депутаты прикажут кавалеристам Тилли 
удалиться. Не правда ли?

— Почему? — холодно спросил молодой человек.
— Потому что этот приказ был бы просто равно

силен подписанию смертного приговора Корнелю и 
Яну де Виттам.

— Мы это сейчас узнаем,— холодно ответил мо
лодой человек.— Одному лишь богу известно, что 
творится в сердцах людей.

Офицер украдкой посмотрел на непроницаемое 
лицо своего спутника и побледнел.

Этот офицер был человеком честным и смелым.
С того места, где остановились принц и его спут

ник, было хорошо слышно и голоса и топот толпы на 
лестнице ратуши. Затем этот шум стал распростра
няться по всей площади, вырываясь из здания через 
открытые окна зала с балконом, на котором появля
лись Бовельт и Асперен; они теперь вошли внутрь, 
опасаясь, по всей вероятности, как бы напирающая 
толпа не перекинула их через перила.
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Потом за окнами замелькали волнующиеся, бес
порядочные тени. Зал, где происходили переговоры, 
заполнился народом.

Вдруг шум на мгновение затих, а потом вновь 
усилился и достиг такой мощи, что старое здание 
сотрясалось до самого гребня крыши.

Поток людей снова покатился по галереям и лест
ницам к выходной двери, из-под сводов которой он 
вихрем выкатывался наружу.

Во главе первой группы скорее летел, чем бежал, 
человек, с лицом, искаженным омерзительной ра
достью.

То был врач Тикелар.
— Вот он! Вот он! — кричал он, размахивая в 

воздухе бумажкой.
— Они получили приказ,— пробормотал пора

женный офицер.
— Ну, вот теперь я убедился,— спокойно сказал 

принц.— Вы не знали, мой дорогой полковник, чест
ный или храбрый человек этот Бовельт. Он ни то и ни 
другое.

Провожая спокойным взглядом катившийся перед 
ним поток толпы, он добавил:

— Теперь пойдемте к Бюйтенгофу, полковник; 
я думаю, что там мы сейчас увидим изумительное 
зрелище.

Офицер поклонился и, не отвечая, последовал за 
своим повелителем.

Площадь и все кругом было запружено бесчислен
ной толпой, но кавалеристы Тилли продолжали 
успешно сдерживать ее по-прежнему, а главное — 
с прежней твердостью.

Вскоре граф Тилли услышал все возраставший 
шум приближавшегося людского потока и заметил 
его первые валы, катившиеся с быстротой бурного 
водопада. В то же мгновение он увидел над судорожно 
простертыми руками и сверкающим оружием разве
вающуюся в воздухе бумагу.

— Ого,— заметил он, приподнявшись на стреме
нах и коснувшись своего помощника эфесом шпаги,— 
мне кажется, что эти мерзавцы добились приказа.

— Подлые негодяи! — крикнул офицер.
Действительно, это был приказ, который граж

данская милиция принесла с радостным ревом. Она 
тотчас же двинулась вперед и с громкими криками
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и опущенным оружием направилась к кавалеристам 
Тилли.

Но граф был не такой человек, чтобы позволить 
вооруженным приближаться больше, чем это пола
галось.

— Стой! — закричал он.— Стой! Назад от лоша
дей, или я скомандую «вперед»!

— Вот приказ! — закричала сотня дерзких го
лосов.

Он с изумлением взял его, окинул быстрым взгля
дом и очень громко произнес:

— Люди, подписавшие этот приказ, являются 
истинными палачами Корнеля де Витта. Что касается 
меня, то я скорее дал бы отрубить себе обе руки, чем 
согласиться написать хоть одну букву этого гнусного 
приказа.

И, оттолкнув эфесом шпаги человека, который 
хотел у него взять обратно приказ, он сказал:

— Одну минутку, бумага эта не пустячная, и я 
должен ее сохранить.

Он сложил приказ и бережно положил его в кар
ман своего камзола. Затем, повернувшись к отряду, 
скомандовал:

— Кавалеристы Тилли, направо, марш!
И совсем не громко, но все же так, что слова его 

были отчетливо слышны,— произнес:
— А теперь, убийцы, делайте свое дело.
Бешеный вопль ярой ненависти и дикой радости,

клокотавший на Бюйтенгофской площади, провожал 
кавалерию. Кавалеристы отъезжали медленно.

Граф оставался сзади, до последнего момента 
сдерживая оголтелую толпу, которая постепенно дви
галась вперед, вслед за его лошадью.

Как видите, Ян де Витт не преувеличивал опас
ности положения, когда он помогал брату подняться 
и торопил его покинуть тюрьму.

К вот Корнель, опираясь на руку бывшего вели
кого пеысионария, спускался по лестнице во двор.

Внизу он увидел красавицу Розу, она вся дрожала 
от волнения.

— О господин Ян,— сказала она,— какая беда!
— Что случилось, дитя мое? — спросил де Витт.
— Говорят, что они направились в ратушу тре

бовать там приказа господину Тилли очистить пло
щадь.
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— О, о,— заметил Ян,— это правда, дитя мое, 
если кавалеристы удалятся, для нас создастся дей
ствительно скверное положение.

— Если бы вы разрешили дать вам совет,— ска
зала девушка, трепеща от волнения.

— Говори, дитя мое.
— Вот что, господин Ян, я на вашем месте не вы

ходила бы главной улицей.
— Почему же, раз кавалеристы Тилли находятся 

еще на своем посту?
— Да, но до тех пор, пока этот приказ не будет 

отменен, они обязаны оставаться у тюрьмы.
— Безусловно.
— А есть у вас приказ, чтобы Тилли сопровождал 

вас за городскую черту?
— Нет.
— Ну, вот видите, как только вы минуете первых 

кавалеристов, вы попадете в руки толпы.
— Ну, а гражданская милиция?
— О, она-то больше всего и беснуется.
— Как же быть?
— На вашем месте,— продолжала застенчиво 

девушка,— я вышла бы через потайной ход. Он ведет 
на безлюдную улочку; вся же толпа находится на 
большой улице, ожидая у главных ворот; оттуда я бы 
пробралась к заставе, через которую вы хотите вы
ехать.

— Но брат не сможет дойти,— сказал Ян.
— Я попытаюсь,— ответил с твердостью Корнель..
— Но разве у вас нет здесь кареты? — спросила 

девушка.
— Карета там, у главного входа.
— Нет,— ответила девушка,— я решила, что ваш 

кучер преданный вам человек, и велела ему ждать вас 
у потайного выхода.

Братья с умилением переглянулись, и оба их 
взгляда, преисполненные величайшей благодарности, 
устремились на девушку.

— Теперь,— сказал великий пенсионарий,— еще 
вопрос, согласится ли Грифус открыть нам эту 
дверь.

— О нет, он никогда не согласится на это,— ска
зала Роза.

— Как же быть?
— А я предвидела его отказ и, пока он разгова
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ривал через тюремное окно с одним из кавалеристов, 
вытащила из связки ключ.

— И этот ключ у тебя?
— Вот он, господин Ян.
— Дитя мое,— сказал Корнель,— я ничего не 

могу тебе дать в награду за оказываемую мне услугу, 
кроме библии, которую ты найдешь в моей камере: 
это последний дар честного человека; я надеюсь, он 
принесет тебе счастье.

— Спасибо, господин Корнель, я никогда с ней не 
расстанусь,— сказала девушка.

Потом с улыбкой добавила про себя:
— Какое несчастье, что я не умею читать!
— Крики усиливаются, дитя мое, и я думаю, что 

нам нельзя терять ни минуты,— сказал Ян.
— Идемте же,— и прелестная фрисландка внут

ренним коридором повела обоих братьев в противо
положную сторону тюрьмы.

В сопровождении Розы они спустились по лестни
це, ступенек в двенадцать, пересекли маленький 
дворик с зубчатыми стенами и, открыв ворота под 
каменным сводом, вышли на пустынную улицу, по 
другую сторону тюрьмы, где их ожидала карета со 
спущенной подножкой.

— Скорее, скорее, господа! — кричал испуганный 
кучер.— Вы слышите, как они кричат?

Усадив Корнеля в карету первым, Ян повернулся 
к девушке.

— Прощай, мое дитя,— сказал он,— все наши 
слова могли бы только в очень слабой степени выра
зить нашу благодарность. Надеюсь, что сам бог 
вспомнит о том, что ты спасла жизнь двух че
ловек.

Роза почтительно поцеловала протянутую ей ве
ликим пенсионарием руку.

— Скорее, скорее,— сказала она,— они, кажется, 
уже выламывают ворота.

Ян быстро вскочил в карету и крикнул кучеру:
— В Толь-Гек!
Через эту заставу дорога вела в маленький порт 

Схвенинген, где братьев ожидало небольшое судно.
Две сильных фламандских лошади галопом под

хватили карету, унося в ней обоих беглецов.
Роза следила за ними, пока они не завернули за 

угол.
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Затем она вернулась, заперла за собой дверь и 
бросила ключ в колодец.

Шум, заставивший Розу предположить, что народ 
взламывает ворота, действительно производила тол
па, которая, добившись, чтобы отряд Тилли удалился 
с площади, ринулась к тюремным воротам.

Хотя тюремщик Грифус, надо ему отдать спра
ведливость, упорно отказывался открыть тюремные 
ворота, все же ясно было, что, несмотря на свою 
прочность, они недолго устоят перед напором толпы. 
В то время как побледневший от страха Грифус раз
мышлял, не лучше ли открыть ворота, чем дать их 
выломать, он почувствовал, как кто-то осторожно 
дернул его за платье.

Он повернулся и увидел Розу.
— Ты слышишь, как они беснуются? — ска

зал он.
— Я так хорошо их слышу, отец, что на вашем 

месте...
— Ты открыла бы? Ведь так?
— Нет, я дала бы им взломать ворота.
— Но ведь тогда они убьют меня!
— Конечно, если они вас увидят.
— Как же они могут не увидеть меня?
— Спрячьтесь.
— Где?
— В потайной камере.
— А ты, мое дитя?
— Я тоже спущусь туда с вами, отец. Мы там за

премся, а когда они уйдут из тюрьмы, выйдем из 
нашего убежища.

— Черт побери, да ты права! — воскликнул Гри
фус.— Удивительно,— добавил он,— сколько рассу
дительности в такой маленькой головке.

Ворота, при общем восторге толпы, начали тре
щать.

— Скорее, скорее, отец! — воскликнула девушка, 
открывая маленький люк.

— А как же наши узники? — заметил Грифус.
— Бог их уж как-нибудь спасет, а мне разрешите 

позаботиться о вас,— сказала молодая девушка.
Грифус последовал за дочерью, и люк захлопнул

ся над их головой как раз в тот момент, когда сквозь 
взломанные ворота врывалась толпа.

Камера, куда Роза увела отца, называлась секрет
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ной и давала нашим двум героям, которых мы вы
нуждены сейчас на некоторое время покинуть, верное 
убежище. О существовании секретной камеры знали 
только власти. Туда заключали особо важных пре
ступников, когда опасались, как бы из-за них не 
возник мятеж и их не похитили бы.

Толпа ринулась в тюрьму с криком:
— Смерть изменникам! На виселицу Корнеля де 

Витта! Смерть! Смерть!

IV

ПОГРОМЩИКИ

Молодой человек, все так же скрывая свое лицо 
под широкополой шляпой, все так же опираясь на 
руку офицера, все так же вытирая свой лоб и губы 
платком, стоял неподвижно на углу Бюйтенгофской 
площади, теряясь в тени навеса над запертой лавкой, 
и смотрел на разъяренную толпу,— на зрелище, ко
торое разыгрывалось перед ним и, казалось, уже бли
зилось к концу.

— Да,— сказал он офицеру,— мне кажется, что 
вы, ван Декен, были правы: приказ, подписанный 
господами депутатами, является поистине смертным 
приговором Корнелю. Вы слышите эту толпу? Похо
же, что она действительно очень зла на господ де 
Виттов.

— Да,— ответил офицер,— такого крика я еще 
никогда не слыхал.

— Кажется, они уже добрались до камеры нашего 
узника. Посмотрите-ка на то окно. Ведь это окно ка
меры, в которой был заключен Корнель?

Действительно, какой-то мужчина ожесточенно 
выламывал железную решетку в окне камеры Кор
неля, которую последний покинул минут десять 
назад.

— Удрал! Удрал! — кричал мужчина.— Его 
здесь больше нет!

— Как нет? — спрашивали с улицы те, которые 
пришли последними и не могли уже попасть в тюрь
му, настолько она была переполнена.

— Его нет, его нет! — повторял яростно мужчи
на.— Его здесь нет, он скрылся!
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— Что он сказал? — спросил, побледнев, молодой 
человек, тот, кого называли высочеством.

— О, монсеньор, то, что он сказал, было бы вели
ким счастьем, если бы только было правдой.

— Да, конечно, это было бы большим счастьем, 
если бы это было так, заметил молодой человек.— 
К несчастью, этого не может быть.

— Однако же посмотрите,— сказал офицер.
В окнах тюрьмы показались и другие разъярен

ные лица, они от злости скрежетали зубами и кри
чали:

— Спасся, убежал! Ему помогли скрыться!
Оставшаяся на улице толпа со страшными про

клятьями повторяла: «Спаслись! Бежали! Скорее за 
ними! Надо их догнать!»

— Монсеньор,— сказал офицер,— Корнель де 
Витт, кажется, действительно спасся.

— Да, из тюрьмы, пожалуй, но из города он еще 
не убежал,— ответил молодой человек.— Вы увиди
те, ван Декен, что ворота, которые несчастный рассчи
тывал найти открытыми, будут закрыты.

— А разве был дан приказ закрыть городские 
заставы, монсеньор?

— Нет, я не думаю. Кто бы мог дать подобный 
приказ?

— Так почему же вы так думаете?
— Бывают роковые случайности,— небрежно от

ветил молодой человек,— и самые великие люди 
иногда падают жертвой таких случайностей.

При этих словах офицер почувствовал, как по 
всем жилам его прошла дрожь; он понял, что так или 
иначе, а заключенный погиб.

В этот момент, точно удар грома, разразился 
неистовый рев толпы, убедившейся, что Корнеля де 
Витта в тюрьме больше нет.

Корнель и Ян тем временем выехали на широкую 
улицу, которая вела к Толь-Геку, и приказали кучеру 
ехать несколько тише, чтобы их карета не вызвала 
никаких подозрений.

Но когда кучер доехал до середины улицы, когда 
он увидел издали заставу, когда он почувствовал, что 
тюрьма и смерть позади него, а впереди свобода и 
жизнь, он пренебрег мерами предосторожности и 
пустил лошадей во всю прыть.

Вдруг он остановился.
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— Что случилось? — спросил Ян, высунув голову 
из окна кареты.

— О сударь! — воскликнул кучер,— здесь...
От волнения он не мог закончить фразу.
— Ну, в чем же дело? — сказал великий пенсио- 

нарий.
— Решетка ворот заперта.
— Как заперта? Обычно ее днем не запирают.
— Посмотрите сами.
Ян де Витт высунулся из кареты и увидел, что ре

шетчатые ворота действительно заперты.
— Поезжай, сказал он кучеру, у меня с собой 

приказ о высылке; привратник отопрет.
Карета снова покатилась вперед, но чувствова

лось, что кучер погоняет лошадей без прежней уве
ренности.

Когда Ян де Витт высунулся из кареты, его увидел 
и узнал какой-то трактирщик, который с некоторым 
запозданием запирал у себя двери, торопясь догнать 
своих товарищей у Бюйтенгофа.

Он вскрикнул от удивления и помчался вдогонку 
за теми двумя, которые бежали впереди.

Шагов через сто он догнал и стал что-то расска
зывать. Все трое остановились, следя за удалявшейся 
каретой, но они еще не были вполне уверены в том, 
кто в ней сидит.

Карета подъехала к самым воротам.
— Открывайте! — закричал кучер.
— Открыть,— сказал привратник с порога своей 

сторожки,— открыть, а чем?
— Ключом, конечно,— сказал кучер.
— Ключом, это верно, но для этого надо его иметь.
— Как, у тебя нет ключа от ворот?
— Нет.
— Куда же он девался?
— У меня его взяли.
— Кто?
— Тот, кому, по всей вероятности, нужно было, 

чтобы никто не выходил за городскую черту.
— Мой друг,— сказал великий пенсионарий, вы

совывая голову из дверцы кареты и ставя все на кар
ту,— ворота нужно открыть для меня, Яна де Витта, 
и моего брата Корнеля, которого я сопровождаю в 
изгнание.

— О, господин де Витт, я в отчаянии,— воск лик-
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нул, подбегая к карете, привратник,— но клянусь 
вам честью, что ключ у меня взяли.

— Когда?
— Сегодня утром.
— Кто?
— Молодой человек, лет двадцати двух, бледный, 

худой.
— Почему же ты отдал ему ключ?
— Потому, что у него был приказ, скрепленный 

подписью и печатью.
— А кем он был подписан?
— Да господами из городской ратуши.
— Да,— сказал спокойно Корнель,— по-видимо

му, нас ждет неминуемая гибель.
— Ты не знаешь, всюду ли приняты эти меры 

предосторожности?
— Этого я не знаю.
— Трогай,— сказал кучеру Ян.— Бог велит де

лать все возможное, чтобы спасти жизнь. Поезжай 
к другой заставе.

— Спасибо, мой друг, за доброе намерение,— 
обратился он к привратнику.— Намерение равноцен
но поступку. Ты хотел спасти нас, в глазах господа — 
это все равно как если бы тебе это удалось.

— Ах,— воскликнул привратник,— посмотрите, 
что там творится!

— Гони галопом сквозь ту кучку людей, крикнул 
кучеру Ян,— и поворачивай на улицу влево; это 
единственная наша надежда.

Ядром кучки, о которой говорил Ян, были те трое 
горожан, которые, как мы видели недавно, прово
жали взглядами карету. Пока Ян разговаривал с 
привратником, она увеличилась на семь-восемь че
ловек.

У вновь прибывших людей были явно враждеб
ные намерения по отношению к карете.

Как только они увидели, что лошади галопом 
летят на них, они стали поперек улицы и, размахивая 
дубинами, закричали: «Стой! Стой!»

Кучер, со своей стороны, метнулся вперед и осы
пал их ударами кнута.

Наконец, люди и карета столкнулись.
Братьям де Виттам в закрытой карете ничего не 

было видно. Но они почувствовали, как лошади ста
ли на дыбы, а затем ощутили сильный толчок. На
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один миг карета как бы заколебалась и вздрогнула 
всем корпусом, затем снова понеслась, переехав че
рез что.-то или кого-то, и скрылась под непрерывный 
град проклятий.

— О,— сказал Корнель,— я боюсь, что мы натво
рили беды.

— Гони! Гони! — кричал Ян.
Но, вопреки этому приказу, кучер вдруг остано

вил лошадей.
— Что случилось? — спросил Ян.
— Посмотрите,— сказал кучер.
Ян выглянул.
В конце улицы, по которой должна была проехать 

карета, показалась вся толпа с Бюйтенгофской пло
щади и, подобно урагану, с ревом катилась на них.

— Бросай лошадей и спасайся,— сказал кучеру 
Ян.— Дальше ехать бесполезно, мы погибли.

— Вот, вот они! — разом закричали пятьсот го
лосов.

— Да, вот они, предатели, убийцы! Разбойни
ки! — отвечали им люди, бежавшие позади кареты. 
Они несли на руках раздавленное тело товарища, 
который хотел схватить лошадей под уздцы, но был 
ими опрокинут. По нему-то и проехала карета, как это 
почувствовали братья.

Кучер остановил лошадей, но, несмотря на на
стояния своего господина, отказался искать спасения 
в бегстве.

Карета оказалась в западне между гнавшимися за 
ней и бежавшими ей навстречу. В одно мгновение 
она словно поднялась над волнующейся, подобно пла
вучему острову, толпой.

Вдруг плавучий остров остановился. Какой-то 
кузнец оглушил молотом одну из лошадей, и она пала 
наземь.

В этот момент в одном из ближайших домов приот
крылась ставня и в окне можно было видеть бледное 
лицо и мрачные глаза молодого человека, который 
наблюдал за готовившейся расправой.

Позади него показалось лицо офицера, почти та
кое же бледное.

— О, боже мой, боже мой, монсеньор, что же сей
час произойдет? — прошептал офицер.

— Конечно, произойдет нечто ужасное,— ответил 
первый.
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— О, смотрите, монсеньор, они вытащили из ка
реты великого пенсионария, они его избивают, они 
его терзают!

— Да, правда, у этих людей прямо какое-то ярост
ное ожесточение,— заметил молодой человек тем же 
бесстрастным тоном, который он сохранил до самого 
конца.

— А вот они вытаскивают из кареты и Корнеля, 
Корнеля, уже истерзанного и изувеченного пыткой! 
О, посмотрите, посмотрите!

— Да, действительно это Корнель.
Офицер слегла вскрикнул и тотчас отвернулся.
Корнель еще не успел сойти наземь, он еще стоял 

на подножке кареты, когда ему нанесли удар желез
ным ломом и размозжили голову. Однако же он под
нялся, но тут же снова рухнул на землю.

Затем стоявшие впереди схватили его за ноги и по
волокли в гущу толпы. Виден был кровавый след, ко
торый оставляло за собой его тело. Толпа с радостным 
гиканьем окружила Корнеля.

Молодой человек побледнел еще сильнее, хотя ка
залось, что большей бледности быть не может, и на 
мгновение закрыл глаза.

Офицер заметил это выражение жалости, впер
вые проскользнувшее на лице его сурового спутника, 
и хотел воспользоваться им.

— Пойдемте, пойдемте, монсеньор,— сказал он,— 
они сейчас убьют и великого пенсионария.

Но молодой человек уже открыл глаза.
— Да,— сказал он,— этот народ неумолим; пло

хо тому, кто его продает.
— Монсеньор,— сказал офицер,— может быть, 

еще есть какая-нибудь возможность спасти этого не
счастного, воспитателя вашего высочества; скажите 
мне, и я, хотя бы рискуя жизнью...

Вильгельм Оранский, ибо это был он, зловеще на
хмурил свой лоб, усилием воли погасил мрачное пла
мя ярости, блеснувшее за опущенными веками, и от
ветил:

— Полковник ван Декен, прошу вас, отправляй
тесь к моим войскам и передайте приказ быть на вся
кий случай в боевой готовности.

— Но как же я оставлю ваше высочество одного 
среди этих разбойников?
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— Не беспокойтесь обо мне больше меня самого,— 
резко сказал принц.— Ступайте.

Офицер удалился с поспешностью, которая свиде
тельствовала не столько о его повиновении, сколько о 
том, что он был рад уйти и не присутствовать при 
гнусном убийстве второго брата.

Он еще не успел закрыть за собой дверь, как Ян, 
последними усилиями добравшись до крыльца, рас
положенного почти напротив дома, где прятался его 
воспитанник, зашатался под ударами, сыпавшимися 
на него со всех сторон.

— Мой брат? Где мой брат? — стонал он.
Кто-то из разъяренной толпы ударом кулака

сшиб с него шляпу.
Другой показал ему обагренные кровью руки. Он 

только что распорол живот Корнелю, труп которого 
волокли на виселицу, и прибежал сюда, чтобы не 
упустить случая проделать то же самое и с великим 
пенсионарием.

Ян жалобно застонал и закрыл рукой глаза.
— Ах, ты закрываешь глаза,— сказал один из 

солдат гражданской милиции,— так я тебе их вы
колю!

И он ткнул ему в лицо острие пики,— брызнула 
кровь.

— Брат! — воскликнул де Витт, пытаясь, несмот
ря на заливавшую ему глаза кровь, разглядеть, что 
сталось с Корнелем,— брат!

— Ступай же за ним,— прорычал другой убийца, 
приставив к виску Яна мушкет и спуская курок.

Но выстрела не последовало.
Тогда убийца повернул свое оружие, обеими ру

ками схватил за дуло и оглушил Яна де Витта ударом 
приклада.

Ян де Витт пошатнулся и упал к его ногам.
Но, сделав последнее усилие, он еще поднялся.
— Брат! — воскликнул он таким жалобным го

лосом, что молодой человек закрыл перед собой став
ню. Да и видеть уже было почти нечего, так как тре
тий убийца выстрелил в Яна в упор из пистолета и 
размозжил ему череп.

Ян упал и больше уже не поднимался.
Тогда каждый из негодяев, которые осмелели, ви

дя, что он мертв, стал палить из мушкетов в его труп, 
каждый хотел ударить его дубиной, шпагой или но-
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жом, каждый жаждал его крови, каждый порывался 
оторвать лоскут от его одежды*

Оба брата были растерзаны, изувечены, изуродо
ваны. Толпа поволокла их голые окровавленные тру
пы к импровизированной виселице, где добровольные 
палачи повесили их вниз головой.

Тут на них накинулись самые подлые; живых еще 
они не смели коснуться и зато теперь кромсали мерт
вые тела: они отрезали от них клочки кожи и мяса и 
расходились по городу продавать куски тела Яна и 
Корнеля по десять су за кусок.

Мы не знаем, видел ли молодой человек сквозь 
еле заметную щель в ставне конец ужасающего зре
лища; но в момент, когда вешали тела обоих муче
ников, он, пересекая толпу, слишком поглощенную 
своим веселым делом, направился к воротам Толь- 
Гек.

— О сударь,— воскликнул привратник,— вы мне 
принесли ключ?

— Да, дружище, вот он,— ответил молодой че
ловек.

— О, какое несчастье, что вы не принесли ключа 
хотя бы на полчаса раньше! — сказал, вздыхая, при
вратник.

— Почему? — спросил молодой человек.
— Тогда бы я мог открыть ворота де Виттам. 

А так, найдя заставу запертой, они должны были по
вернуть обратно и попали в руки своих преследова
телей.

— Открывайте ворота, открывайте ворота! — по
слышался голос какого-то, по-видимому, очень спе
шившего человека.

Принц обернулся и узнал полковника ван Декена.
— Это вы, полковник? Вы еще не выехали из Гаа

ги? С большим запозданием выполняете вы мое рас
поряжение.

— Монсеньор,— ответил полковник,— я подъез
жаю уже к третьей заставе, те обе были заперты.

— Ну, так здесь этот славный парень отопрет нам 
ворота. Отпирай, дружище,— обратился принц к 
привратнику, застывшему в изумлении: он расслы
шал, как полковник ван Декен назвал монсеньором 
этого бледного молодого человека, с которым он толь
ко что запросто разговаривал. И, чтобы исправить 
ошибку, он поспешно бросился открывать. Ворота за
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ставы распахнулись со скрипом.
— Не желает ли ваше высочество взять мою ло

шадь? — спросил Вильгельма полковник.
— Благодарю вас, полковник, моя лошадь ждет 

меня в нескольких шагах отсюда.
И, вынув из кармана золотой свисток, служивший 

в эту эпоху для зова слуг, он резко и продолжительно 
свистнул. В ответ на свист прискакал верхом коню
ший, держа в поводу вторую лошадь.

Вильгельм, не касаясь стремян, вскочил в седло и 
помчался к дороге, ведущей в Лейден. Доскакав, ин 
обернулся.

Полковник следовал за ним на расстоянии корпу
са лошади.

Принц сделал знак, чтобы он поравнялся с ним.
— Знаете ли вы,— сказал он, продолжая ехать,— 

что эти негодяи убили также и Яна де Витта вместе с 
его братом?

— Ах, ваше высочество,— грустно ответил пол
ковник,— я предпочел бы, чтобы на вашем пути к 
штатгальтерству Голландии еще оставались эти два 
препятствия.

— Конечно, было бы лучше,— согласился 
принц,— если бы не случилось того, что произошло. 
Но что сделано, то сделано, не наша в этом вина. По
едем быстрее, полковник, чтобы быть в Альфене рань
ше, чем придет послание, которое, по всей вероятнос
ти, пошлет мне правительство.

Полковник поклонился, пропустил вперед принца 
и поскакал на том же расстоянии от него, какое раз
деляло их до разговора.

— Да хотелось бы мне,— злобно шептал Виль
гельм Оранский, хмуря брови, сжимая губы и вонзая 
шпоры в брюхо лошади,— хотелось бы мне посмот
реть, какое выражение лица будет у Людовика-Солн- 
ца, когда он узнает, как поступили с его дорогими 
друзьями, господами де Виттами. О Солнце! Солнце! 
Недаром зовусь я Молчаливым и Сумрачным; Солн
це, бойся за твои лучи!

Он быстро скакал на добром коне, этот молодой 
принц, упорный противник короля, этот штатгальтер, 
еще накануне мало уверенный в своей власти, к ко
торой теперь гаагские буржуа сложили ему прочные 
ступеньки из трупов Яна и Корнеля де Виттов.
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V

ЛЮБИТЕЛЬ ТЮЛЬПАНОВ И ЕГО СОСЕД

В то время, как гаагские буржуа раздирали на 
части трупы Яна и Корнеля, в то время, как Виль
гельм Оранский, окончательно убедившись в смерти 
двух своих противников, скакал по дороге в Лейден в 
сопровождении полковника ван Декена, которого он 
нашел слишком сострадательным, чтобы и в даль
нейшем считать его достойным своего доверия,— 
в это время верный слуга Кракэ, не сомневавшийся в 
том, что после его отъезда совершатся ужасные 
события, тоже мчался на прекрасном коне по усажен
ным деревьями дорогам, пока не выехал за пределы 
города и окрестных деревень.

Здесь, почувствовав себя вне опасности и не желая 
вызывать никаких подозрений, он оставил своего 
коня и спокойно продолжал путь по реке, пересажи
ваясь с лодки в лодку и добравшись таким образом 
до Дордрехта. Лодки ловко проплывали по самым 
маленьким извилистым рукавам реки, омывавшей 
своими влажными объятиями очаровательные ост
ровки, окаймленные ивами, тростниками и пестрею
щей цветами травой, где, лоснясь на солнце, беспечно 
пасется тучный скот. Кракэ издали узнал Дордрехт, 
этот веселый город, расположенный у подножия 
усеянного мельницами холма.

Он издали видел красивые красные с белыми по
лосами домики, кирпичные фундаменты которых 
погружались в воду. На их открытых балконах над 
рекой развевались шитые золотом шелковые ковры, 
дивные творения Индии и Китая, а около ковров 
свисали длинные лески, постоянная западня для про
жорливых угрей, привлекаемых сюда кухонными 
отбросами, которые ежедневно выбрасывали из окон 
в воду.

Кракэ еще с лодки, сквозь вертящиеся крылья 
мельниц, увидел на склоне холма бело-розовый 
дом — цель своего путешествия. Дом четко вырисо
вывался на темном фоне исполинских вязов, в то вре
мя как гребень крыши утопал в желтоватой листве 
тополей. Он был расположен так, что падавшие на 
него, словно в воронку, лучи солнца высушивали, 
согревали и обезвреживали даже туманы, которые,
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несмотря на густую ограду из листьев, каждое утро и 
каждый вечер заносились туда ветром с реки.

Высадившись среди обычной городской сутолоки, 
Кракэ немедленно отправился к этому дому. Необ
ходимо описать его читателю, что мы сейчас и сде
лаем. Это был беленький, чистый, блестящий домик, 
еще более основательно вымытый и начищенный 
внутри, чем снаружи. И в домике этом жил счастли
вый смертный.

Этим счастливым смертным, гага avis1, как го
ворит Ювенал, был доктор ван Берле, крестник Кор
неля. Он жил в описанном нами домике с самого 
детства, ибо это был дом его отца и его деда, славных 
купцов славного города Дордрехта.

Торгуя с Индией, господин ван Берле-отец скопил 
от трехсот до четырехсот тысяч флоринов, которые 
ван Берле-сын в 1668 году после смерти своих добрых 
и горячо любимых родителей нашел совершенно но
венькими, хотя они и были отчеканены одни в 
1640 году, другие в 1610 году. И это говорило о том, 
что здесь были флорины ван Берле-отца и ван Берле- 
деда. Поспешим заметить, что четыреста тысяч фло
ринов были только наличными, так сказать, карман
ными деньгами Корнелиуса ван Берле, так как от 
своих владений в провинции он получал ежегодно 
еще около десяти тысяч флоринов.

Когда умирал достойный гражданин, отец Корне
лиуса, через три месяца после похорон своей жены 
(она скончалась первой, словно для того, чтобы облег
чить мужу путь к смерти так же, как она облегчала 
ему жизненный путь),— он, обнимая в последний 
раз сына, сказал ему:

— Если ты хочешь жить настоящей жизнью, то 
ешь, пей и проживай деньги, ибо работать целые дни 
на деревянном стуле или в кожаном кресле, в лабо
ратории или в лавке — это не жизнь. Ты тоже 
умрешь, когда придет твой черед, и если тебе не по
счастливится иметь сына, то наше имя угасйет, и мои 
флорины будут очень удивлены, оказавшись в руках 
неизвестного хозяина, эти новенькие флорины, кото
рых никто никогда не взвешивал, кроме меня, моего 
отца и чеканщика. А главное, не следуй примеру твое
го крестного отца Корнеля де Витта; он всецело ушел

1 Rara avis (лат.) — редкая птица.
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в политику и, безусловно, плохо кончит.
Затем достойный господин ван Берле умер, оста

вив в полном отчаянии своего сына Корнелиуса, 
который был равнодушен к флоринам и сильно 
любил отца.

Итак, Корнелиус остался одиноким в большом 
доме.

Напрасно его крестный отец Корнель предлагал 
ему общественные должности, напрасно он хотел со
блазнить его славой, когда Корнелиус, чтобы пойти 
навстречу желанию крестного, отправился вместе с 
ван Рюйтером на военном корабле «Семь Провин
ций», шедшем во главе ста тридцати девяти судов, 
с которыми знаменитый адмирал готовился бросить 
вызов соединенным силам Англии и Франции. Когда 
же Корнелиус приблизился на расстояние выстрела 
из мушкета к боевому судну «Принц», где находился 
брат английского короля герцог Йоркский; когда на- 
шадение его патрона ван Рюйтера было проведено 
настолько энергично и умело, что герцог Йоркский 
едва успел перейти на борт «Св. Михаила»; когда он 
увидел, как «Св. Михаил», разбитый и изрешеченный 
голландскими ядрами, вышел из строя; когда он 
увидел, как взорвался корабль «Граф де Санвик» и 
погибло в волнах и в огне четыреста матросов; когда 
он убедился, что в конце концов, после того, как 
двадцать судов было разбито, три тысячи человек 
убито и пять тысяч ранено, бой все же остался нере
шенным, и каждый приписывал победу себе, так что 
надо было начинать сначала, и к списку морских 
сражений прибавилось лишь новое название — сра
жение при Суттвудекой бухте; когда он понял, 
сколько времени теряет человек, закрывающий глаза 
и затыкающий уши, стремясь мыслить даже в те 
часы, когда ему подобные палят друг в друга из пу
шек,— тогда-то Корнелиус распростился с ван Рюй
тером, с главным инспектором плотин и со славой. 
Он облобызал колени великого пенсионария, к кото
рому чувствовал глубокое уважение, и вернулся в 
свой домик в Дордрехт. Он вернулся, обогащенный 
правом на заслуженный отдых, своими двадцатью 
восемью годами, железным здоровьем, проницатель
ным взором и убеждением более ценным, чем капитал 
в четыреста тысяч и доход в десять тысяч флоринов, 
убеждением, что человек получил от судьбы слишком
264



много, чтобы быть счастливым, и достаточно — чтобы 
не узнать счастья.

Поэтому, стремясь создать себе благополучие по 
своему вкусу, Корнелиус стал’ изучать растения и 
насекомых. Он собрал и классифицировал всю флору 
островов, составил коллекцию насекомых всей облас
ти, написал с них трактат с собственноручными ри
сунками и, наконец, не зная, куда девать свое время, 
а главное — деньги, количество которых ужасающе 
увеличивалось, он стал выбирать среди увлечений 
своей страны и своей эпохи самое изысканное и 
самое дорогое увлечение. Он полюбил тюльпаны.

Как известно, то была эпоха, когда фламандцы и 
португальцы, соревнуясь в занятии этого рода цвето
водством, дошли буквально до обожествления тюль
пана и проделали с этим привезенным с востока 
цветком то, чего никогда ни один натуралист не 
осмеливался сделать с человеческим родом, из опа
сения вызвать ревность у самого бога.

Вскоре в целой округе, от Дордрехта до Монса, 
только и говорили о тюльпанах господина ван Берле. 
Его гряды, оросительные канавы, его сушильни, 
его коллекции луковиц приходили осматривать так 
же, как когда-то знаменитые римские путешествен
ники осматривали галереи и библиотеки Алек
сандрии.

Ван Берле начал с того, что истратил весь свой го
довой доход на составление коллекции, затем, для 
улучшения ее, он сделал почин своим новеньким 
флоринам — и его труд увенчался блестящим успе
хом. Он вывел пять разных видов тюльпанов, кото
рым дал названия «Жанна» — имя своей матери, 
«Берле» — фамилию своего отца, «Корнель» — имя 
своего крестного отца; остальных названий мы не 
помним, но любители, без сомнения, найдут их в ка
талогах того времени.

В начале 1672 года Корнель де Витт приехал в 
Дордрехт, чтобы провести три месяца в своем старом 
родовом доме, ибо известно, что не только Корнель 
был рожден в Дордрехте, но и вся семья де Виттов 
происходила из этого города.

Как раз в это время Корнель стал блистать, по 
выражению Вильгельма Оранского, полной непопу
лярностью. Однако же для своих земляков, добро
душных жителей города Дордрехта, он еще не был

265



преступником, заслуживающим виселицы, и хотя они 
и были не очень довольны его слишком резкими 
антиоранжистскими взглядами, но все же, гордясь 
его личными достоинствами, устроили ему торжест
венную встречу.

Поблагодарив сограждан, Корнель пошел посмот
реть родной дом и распорядился, чтобы там произве
ли кое-какой ремонт, прежде чем приедет госпожа 
де Витт, его жена с детьми.

Затем он направился к дому своего крестника — 
единственного, по всей вероятности, в Дордрехте че
ловека, который еще не знал о прибытии инспектора 
плотин в родной город.

Насколько Корнель де Витт вызывал к себе повсю
ду ненависть, рассеивая зловредные семена, именуе
мые политическими страстями, настолько ван Берле 
приобрел всеобщую симпатию, совершенно отказав
шись от политики и всецело уйдя в свои тюль
паны.

Ван Берле любили и рабочие его и прислуга, и он 
даже не представлял себе, что на свете может сущест
вовать человек, который желал бы зла другому че
ловеку.

И, однако же, пусть это будет сказано к стыду че
ловечества, Корнелиус ван Берле имел, не подозревая 
этого, врага, куда более яростного, более ожесточен
ного, более непримиримого, чем самые ожесточенные 
оранжисты, наиболее враждебно настроенные против 
Корнеля де Витта и его брата Яна.

Увлекшись тюльпанами, Корнелиус стал тратить 
на них и свои ежегодные доходы и флорины отца.

В Дордрехте, стена в стену с ван Берле, жил 
гражданин по имени Исаак Бокстель, который, как 
только он достиг вполне сознательного возраста, 
стал страдать тем же влечением и при одном только 
слове т ю л ь п а н  приходил в восторженное состояние.

Бокстель не имел счастья быть богатым, как ван 
Берле. С большими усилиями, с большим терпением 
и трудом разбил он при своем доме в Дордрехте сад 
для культивирования тюльпанов. Он возделал там, 
согласно всем тюльпановодческим предписаниям, 
землю и дал грядам ровно столько тепла и прохлады, 
сколько полагалось по правилам садоводства.

Исаак знал температуру своих парников до одной 
двадцатой градуса. Он изучил силу давления ветра и
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устроил такие приспособления, что ветер только 
слегка колебал стебли его цветов.

Его тюльпаны стали нравиться. Они были красивы 
и даже изысканны. Многие любители приходили по
смотреть на тюльпаны Бокстеля. Наконец, Бокстель 
выпустил в свет новую породу тюльпанов, дав ей свое 
имя. Этот тюльпан получил широкое распростране
ние,— завоевал Францию, попал в Испанию и проник 
даже в Португалию. Король дон Альфонс VI, изгнан
ный из Лиссабона и поселившийся на острове Тер- 
сейр, где он развлекался разведением тюльпанов, 
поглядел на вышеназванный «Бокстель» и сказал: 
«Неплохо».

Когда Корнелиус ван Берле, после всех предыду
щих занятий, страстно увлекся тюльпанами, он не
сколько видоизменил свой дом, который, как мы уже 
говорили, был расположен рядом с домом Бокстеля. 
Он надстроил этаж на одном из зданий своей усадьбы, 
чем лишил сад Бокстеля тепла приблизительно на 
полградуса и соответственно на полградуса охладил 
его, не считая того, что отрезал доступ ветра в сад 
Бокстеля и этим нарушил все расчеты своего соседа.

В конце концов, с точки зрения Бокстеля, это были 
пустяки. Он считал ван Берле только художником, 
то есть своего рода безумцем, который пытается, 
искажая чудеса природы, воспроизвести их на полот
не. Сейчас он пристроил над мастерской один этаж, 
чтобы иметь больше света — это было его право. Гос
подин ван Берле был художником так же, как госпо
дин Бокстель был цветоводом, разводящим тюльпа
ны. Первому нужно было солнце для его картин и он 
отнял полградуса у тюльпанов господина Бокстеля.

Право было на стороне ван Берле. Bene s it1.
К тому же Бокстель установил, что избыток сол

нечного света вредит тюльпанам и что этот цветок 
растет лучше и ярче окрашивается под мягкими лу
чами утреннего и вечернего солнца, чем под палящим 
полуденным зноем.

Итак, он был почти благодарен ван Берле за 
бесплатную постройку заграждения от солнца.

Может быть, это было не совсем так; может быть, 
Бокстель говорил о своем соседе ван Берле не совсем 
то, что он о нем думал. Но великие души в тяжелые

1 Bene sit (лат.) — да будет так.
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минуты жизни находят удивительную поддержку в 
философии.

Но, увы, что сталось с этим несчастным Боксте- 
лем, когда он увидел, что окна заново выстроенного 
этажа украсились луковицами, отростками их, тюль
панами в ящиках с землей, тюльпанами в горшках 
и, наконец, всем, что характеризует профессию 
маньяка, разводящего тюльпаны!

Там находились целые пачки этикеток, полки, 
ящики с отделениями и железные сетки, предназна
ченные для прикрытия этих ящиков чтобы обеспечить 
постоянный доступ свежего воздуха к ним без риска, 
что туда проникнут клещи, жуки, долгоносики, 
полевые мыши и крысы, эти любопытные любители 
тюльпанов по две тысячи франков за луковицу.

Бокстель остолбенел при виде всего этого осна
щения, но он не постигал еще размера своего не
счастья. Ван Берле знали как любителя всего, что 
радует взгляд. Он до тонкости изучил природу для 
своих картин, законченных, как картины Герарда 
Доу — его учителя, и Мириса — его друга. Может 
быть, он собирался писать картину — комнату садо
вода, разводящего тюльпаны, для чего и собрал в 
своей новой мастерской все эти принадлежности?

Однако же, хотя Бокстель и убаюкивал себя этой 
обманчивой идеей, он все же сгорал от пожирающего 
его любопытства. Как только наступил вечер, он при
ставил к смежной их владениям стене лестницу и 
стал разглядывать, что делается у соседа ван Берле. 
Он убедился, что громадная площадь земли, раньше 
усеянная различными растениями, была взрыта и 
разбита на грядки; земля смешана с речным илом — 
комбинация, самая благоприятная для тюльпанов, и 
все было окаймлено дерном, чтобы предупредить 
осыпание земли, кроме того, Бокстель убедился, что 
расположение грядок такое, чтобы они согревались 
восходящим и заходящим солнцем и оберегались 
от солнца полуденного. Запас воды достаточный, и 
она тут же под рукой. Весь участок обращен на 
юго-запад, словом,— соблюдены все условия не толь
ко для успеха, но и для усовершенстования дела.

Сомнений больше не было: ван Берле стал разво
дить тюльпаны.

Бокстель тут же представил себе, как этот ученый 
человек, с капиталом в четыреста тысяч флоринов и
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ежегодной рентой в девять тысяч, употребит все 
свои способности и все свои возможности на выращи
вание тюльпанов.

Он предвидел в смутном, но близком будущем его 
успех и заранее почувствовал такие страдания, что 
его руки разжались, ноги ослабели, и он в отчаянии 
покатился с лестницы вниз.

Итак, значит, не для тюльпанов на картинах, а для 
настоящих тюльпанов ван Берле отнял у него полгра
дуса тепла. Итак, ван Берле будет иметь превосход
ное солнечное освещение и, кроме того, обширную 
комнату для хранения своих луковиц и отростков, 
светлую, чистую, с хорошей вентиляцией,— роскошь, 
недоступную для Бокстеля, который был вынужден 
пожертвовать для этого своей собственной спальней 
и, чтобы испарения человеческого тела не вредили 
растениям, заставил себя спать на чердаке.

Итак, стена в стену, дверь в дверь, у Бокстеля бу
дет соперник, соревнователь, быть может, победитель. 
Этот соперник — не какой-нибудь маленький, без
вестный садовод, а крестник Корнеля де Витта, чело
век знаменитый.

Как видно, Бокстель был менее рассудителен, чем 
индийский царь Пор, который, потерпев поражение от 
Александра Македонского, утешался тем, что его 
победитель — великая знаменитость.

Действительно, что будет, если ван Берле откроет 
когда-нибудь новый вид тольпанов и назовет его Яном 
де Виттом, после того, как первый вид он назвал 
Корнелем? Ведь тогда можно будет задохнуться от 
злобы.

Таким образом, в своем завистливом предвиде
нии Бокстель, как пророк собственного несчастья, 
угадывал то, что должно произойти.

И вот, сделав это открытие, он провел самую 
ужасную ночь, какую только можно себе предста
вить.

VI

НЕНАВИСТЬ ЛЮБИТЕЛЯ ТЮЛЬПАНОВ

С этого момента Бокстелем овладела уже не забо
та, а страх. Когда человек трудится над осуществ
лением какой-то заветной мысли, это придает усили
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ям его духа мощь и благородство. Их-то Бокстель и 
утратил, думая только о вреде, который причинит ему 
идея соседа.

Ван Берле, как можно было предполагать, приме
нил к делу все свои изумительные природные даро
вания и добился превосходных результатов, взрастив 
самые красивые тюльпаны.

Корнелиус успешнее кого бы то ни было в Гаарле- 
ме и Лейдене (городах с самой благоприятной поч
вой и климатом) достиг большого разнообразия в ок
раске тюльпанов и увеличил количество разновид
ностей.

Он принадлежал к той талантливой и наивной 
школе, которая с седьмого века взяла своим деви
зом изречение:

«Пренебрегать цветами — значит оскорблять 
бога».

Посылка, на которой любители тюльпанов по
строили в 1653 году следующий силлогизм.

«Пренебрегать цветами — значит оскорблять бо
га. Тюльпаны прекраснее всех цветов. Поэтому тот, 
кто пренебрегает тюльпанами, безмерно оскорбляет 
бога».

На основании подобного заключения четыре или 
пять тысяч цветоводов Голландии, Франции и Порту
галии (мы не говорим уже о цветоводах Цейлона, 
Индии и Китая) могли бы, при наличии злой во
ли, поставить весь мир вне закона и объявить 
раскольниками, еретиками и достойными смерти сот
ни миллионов людей, равнодушных к тюльпанам. 
И не следует сомневаться, что Бокстель, хотя и был 
смертельным врагом ван Берле, стал бы во имя этого 
действовать с ним рука об руку.

Итак, ван Берле достиг больших успехов, и о нем 
стали всюду столько говорить, что Бокстель навсегда 
Исчез из списка известных цветоводов Голландии, и 
представителем Дордрехтского садоводства стал 
скромный и безобидный ученый Корнелиус. Так из че
ренка маленькой ветки вырастают прекрасные от
ростки и от четырехлепесткового бесцветного ши
повника ведет свое начало гигантская благоухающая 
роза. Так иногда корни королевского рода выходили 
из хижины дровосека или из лачуги рыбака.

Ван Берле, весь ушедший в свои работы по выра
щиванию и сбору цветов, ван Берле, которого прослав
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ляли все садоводства Европы, даже и не подозре
вал, что рядом с ним живет несчастный развен
чанный король, престолом которого он завладел. 
Он успешно продолжал опыты и в течение двух лет 
покрыл свои гряды чудеснейшими творениями, рав
ных которым никогда никто не создавал, за исключе
нием разве только Шекспира и Рубенса.

И вот, чтобы получить представление о страдаль
це, которого Данте забыл поместить в своем «Аде», 
нужно было только посмотреть на Бокстеля. В то вре
мя как ван Берле полол, удобрял и орошал грядки, 
в то время как он, стоя на коленях, на краю грядки, 
выложенной дерном, занимался обследованием каж
дой жилки на цветущем тюльпане, раздумывая о том, 
какие новые видоизменения можно было бы в них 
внести, какие сочетания цветов можно было бы еще 
испробозать, в это время Бокстель, спрятавшись за 
небольшим кленом, который он посадил у стены и из 
которого устроил себе как бы ширму, следил воспа
ленными глазами, с пеной у рта за каждым шагом, 
за каждым движением своего соседа. И, когда тот ка
зался ему радостным, когда он улавливал на его ли
це улыбку или в глазах проблески счастья, он по
сылал ему столько проклятий, столько свирепых 
угроз, что непонятно даже, как это ядовитое дыха
ние зависти и злобы не проникло в стебли цветов 
и не внесло туда зачатков разрушения и смерти.

Вскоре — так быстро разрастается зло, овладев
шее человеческой душой,— вскоре Бокстель уж не до
вольствовался тем, что наблюдал только за Корне
лиусом. Он хотел видеть также и его цветы; ведь он 
был в душе художником, и достижения соперника 
хватали его за живое.

Он купил подзорную трубу, при помощи которой 
мог следить не хуже самого хозяина за всеми изме
нениями растения с момента его прорастания, когда 
на первом году показывается из-под земли бледный 
росток, и вплоть до момента, когда, по прошествии 
пяти лет, начинает округляться благородный и изящ
ный бутон, а на нем проступают неопределенные то
на будущего цвета и когда затем распускаются ле
пестки цветка, раскрывая, наконец, тайное сокрови
ще чашечки.

О, сколько раз несчастный завистник, взобрав
шись на лестницу, замечал на грядках ван Берле та
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кие тюльпаны, которые ослепляли его своей изу
мительной красотой и подавляли его своим совер
шенством!

И тогда, после периода восхищения, которое он не 
мог побороть в себе, им овладевала лихорадочная за
висть разъедавшая грудь, превращая сердце в 
источник мучительных страданий. Сколько раз во 
время этих терзаний, описание которых не поддается 
перу, Бокстеля охватывало искушение спрыгнуть 
ночью в сад, переломать растения, изгрызть зу
бами луковицы тюльпанов и даже принести в жертву 
безграничному гневу самого владельца, если бы он ос
мелился защищать свои цветы.

Но убить тюльпан — это в глазах настоящего 
садовода преступление ужасаюшее.

Убить человека,— еще куда ни шло.
Однако же непрерывные, ежедневные достижения 

ван Берле, которых он добивался как бы инртинк- 
том, довели Бокстеля до такого пароксизма озлоб
ления, что он замышлял забросать палками и камня
ми гряды тюльпанов своего соседа.

Но он соображал, что на другое утро, при виде 
этого разрушения, ван Берле произведет дозна
ние и установит, что дом расположен далеко от ули
цы, что в семнадцатом веке камни и палки не падают 
больше с неба, как во времена амалекитян, и что 
виновник преступления, хотя бы он и действовал 
ночью, будет разоблачен и не только наказан пра
восудием, но и обесчещен на всю жизнь в глазах всех 
европейских садоводов. Тогда Бокстель решил при
бегнуть к хитрости и применить способ, который не 
скомпрометировал бы его.

Правда, он долго искал его, но, наконец, нашел.
Однажды ночью он привязал двоих кошек друг к 

другу за задние лапы бечевкой в десять футов дли
ны и бросил их со стены на середину самой глав
ной гряды, можно сказать, королевской гряды, где 
находились не только «Корнель де Витт», но так
же «Брабантец» — молочно-белый и пурпурно-крас
ный, «Мраморный» — сероватый, красный и ярко- 
алый, «Чудо», выведенный в Гаарлеме, а также тюль
пан «Коломбин темный» и «Коломбин светлый».

Обезумевшие от падения с высокой стены живот
ные бросились сначала по грядке, пытаясь бежать 
каждое в свою сторону, пока не натянулась связы
272



вающая их бечевка. Но затем, чувствуя невозмож
ность бежать дальше, они заметались с диким 
мяуканием во все стороны, ломая своей бечевкой 
цветы. После пятнадцатиминутной яростной борь
бы им наконец удалось разорвать связывающую их 
бечевку, и они исчезли.

Бокстель, спрятавшись за кленом, ничего не видел 
в ночной тьме, но по бешеному крику двух кошек 
он представил себе картину разрушения, сердце его, 
освобождаясь от желчи, наполнилось радостью.

У Бокстеля было так велико желание убедить
ся в причиненных им повреждениях, что он оста
вался до утра, чтобы собственными глазами посмот
реть, в какое состояние пришли грядки его соседа 
после кошачьей драки.

Он окоченел от предрассветного тумана, но не 
чувствовал холода. Он согревался надеждой на месть. 
Горе соперника вознаградит его за все страдания. 
При первых лучах солнца дверь белого дома откры
лась. Показался ван Берле и направился к грядкам 
с улыбкой человека, проведшего ночь в своей постели 
и видевшего приятные сны.

Вдруг он замечает на земле, которая еще накануне 
была выровнена, как зеркало, борозды и бугры; вдруг 
он замечает, что симметричные гряды его тюль
панов в полном беспорядке, подобно солдатам ба
тальона, среди которого разорвалась бомба.

Побледнев, как полотно, он бросился к грядам.
Бокстель задрожал от радости. Пятнадцать или 

двадцать тюльпанов, разодранных и помятых, лежа
ли на земле, одни согнутые, другие совсем поломан
ные и уже увядшие. Из их ран вытекал сок — 
драгоценная кровь, которую ван Берле согласился бы 
сохранить ценой своей собственной крови.

О неожиданность, о радость ван Берле! О неизъяс
нимая боль Бокстеля! Ни один из четырех зна
менитых тюльпанов, на которые покушался завист
ник, не был поврежден. Они гордо поднимали пре
красные головки над трупами своих сотоварищей. 
Этого было достаточно, чтобы утешить ван Берле. Это
го было достаточно, чтобы повергнуть в отчаяние 
убийцу. Он рвал на себе волосы при виде совер
шенного им преступления и совершенного притом 
напрасно.

Ван Берле, оплакивая постигшее его несчастье,
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которое, в конце концов, волею судеб оказалось ме
нее значительным, чем оно могло бы быть, не по
нимал причины случившегося. Он только навел 
справки и узнал, что ночью слышалось ужасающее 
мяуканье. Впрочем, он и сам убедился в том, что тут 
побывали кошки — по следам их когтей, по клочкам 
шерсти, оставленной ими на поле битвы, шерсти, на 
которой, так же как и на листьях раздавленного 
цветка, дрожали равнодушные капли росы. Желая 
избегнуть в будущем подобного несчастья, он распо
рядился, чтобы впредь в саду, в сторожке у гряд, но
чевал садовник.

Бокстель слышал, как он делал это распоряжение. 
Он видел, как в тот же день принялись строить 
сторожку, и довольный, что остался вне подозре
ний, но возбужденный больше, чем когда-либо, про
тив счастливого цветовода, стал ждать более под
ходящего случая.

Это происходило приблизительно в то время, когда 
общество любителей тюльпанов города Гаарлема на
значило премию тому, кто вырастит, мы не решаемся 
сказать сфабрикует, большой черный тюльпан без од
ного пятнышка,— задача еще не разрешенная и счи
тавшаяся неразрешимой, так как в эту эпоху в при
роде не существовало даже темно-коричневых тюль
панов.

И все с полным основанием говорили, что учре
дители конкурса могли бы с тем же успехом назна
чить премию в два миллиона флоринов, вместо ста 
тысяч, так как все равно добиться разрешения 
задачи невозможно.

Тем не менее весь мир тюльпановодов пере
живал величайшее волнение.

Некоторые любители увлеклись этой идеей, хотя 
и не верили в возможность ее осуществления; 
но такова уж сила воображения цветоводов: 
считая заранее свою задачу неразрешимой, они все 
же только и думали об этом большом черном тюль
пане, который считался такой же химерой, как чер
ный лебедь Горация или белый дрозд французских 
легенд.

Ван Берле был в числе тех цветоводов, которые 
увлеклись этой идеей; Бокстель был в числе тех, кто 
подумал, как ее использовать.

Как только эта мысль засела в проницательной и
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изобретательной голове ван Берле, он сейчас же спо
койно принялся за посевы и все необходимые ра
боты, для того, чтобы превратить красный цвет тюль
панов, которые он уже культивировал, в корич
невый и коричневый в темно-коричневый. На 
следующий же год ван Берле вывел тюльпаны темно- 
коричневой окраски и Бокстель видел их на его гря
дах, в то время как он сам добился лишь светло- 
коричневого тона.

Быть может, было бы полезно излоясить чита
телям замечательные теории, которые доказывают, 
что тюльпаны приобретают окраску под влиянием 
сил природы; быть может, нам были бы благодар
ны, если бы установили, что нет ничего невозмож
ного для цветовода, который благодаря своему талан
ту и терпению использует тепло солнечных лучей, 
мягкость воды, соки земли и движение воздуха. Но 
мы не собираемся писать трактата о тюльпанах во
обще, мы решили написать историю одного опреде
ленного тюльпана, и этим мы ограничимся, как бы 
ни соблазняла нас другая тема.

Бокстель, снова побежденный превосходством 
своего противника, почувствовал полное отвращение 
к цветоводству и, дойдя почти до состояния бе
зумия, целиком предался наблюдению за работой 
ван Берле.

Дом его соперника стоял на открытом месте. 
Освещенный солнцем сад, комнаты с большими ок
нами, сквозь которые снаружи видны были ящики, 
шкафы, коробки и этикетки,— подзорная труба улав
ливала все мельчайшие подробности. У Бокстеля 
в земле сгнивали луковицы, в ящиках высыхала рас
сада, на грядах увядали тюльпаны, но он отныне, не 
жалея ни себя, ни своего зрения, интересовался 
лишь тем, что делалось у ван Берле. Казалось, он 
дышал только через стебли его тюльпанов, утолял 
жажду водой, которой их орошали, и утолял голод 
мягкой и хорошо измельченной землей, которой 
сосед посыпал свои драгоценные луковицы. Но одна
ко, наиболее интересная работа производилась не в 
саду.

Когда часы били час, час ночи, ван Берле подни
мался в свою лабораторию, в остекленную комнату, 
в которую так легко проникала подзорная труба Бок
стеля, и там, едва только огни ученого, сменившие
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дневной свет, освещали окна и стены, Бокстель ви
дел, как работает гениальная изобретательность его 
соперника.

Он видел, как тот просеивает семена, как поливает 
их жидкостями, чтобы вызвать в них те или иные 
изменения. Бокстель видел, как он подогревал не
которые семена, потом смачивал их, потом соеди
нял с другими путем своеобразной, чрезвычайно 
тщательной и искусной прививки. Он прятал в тем
ном помещении те семена, которые должны были 
дать черный цвет, выставлял на солнце или на свет 
лампы те, которые должны были дать красный, 
ставил под отраженный от воды свет те, из которых 
должны были вырасти белые тюльпаны.

Эта невинная магия, плод соединившихся друг с 
другом детских грез и мужественного гения, этот 
терпеливый, упорный труд, на который Бокстель 
считал себя неспособным, вся эта жизнь, все эти мыс
ли, все надежды — все улавливалось подзорной тру
бой завистника.

Странное дело — такой интерес и такая любовь к 
искусству не погасили все же в Исааке его дикую за
висть и жажду мщения. Иногда, направляя на ван 
Берле свой телескоп, он воображал, что целится в 
него из мушкета, не дающего промаха, и он ис
кал пальцем собачку, чтобы произвести выстрел 
и убить ван Берле.

Но, однако, пора установить связь этих дней, когда 
один работал, а другой подглядывал, с приездом 
Корнеля де Витта, главного инспектора плотин, в 
свой родной город.

VII
СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАКОМИТСЯ С 

НЕСЧАСТЬЕМ

Корнель, покончив с семейными делами, отпра
вился в январе 1672 года к своему крестнику Кор
нелиусу ван Берле.

Наступал вечер.
Хотя Корнель и не был большим знатоком садо

водства, хотя он и не особенно увлекался искус
ством все же он осмотрел весь дом, от мастер
ской до оранжереи, от картин до тюльпанов. Он по
благодарил крестника за то, что тот назвал его
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именем такой великолепный тюльпан. Он говорил с 
ним приветливым, благодушным отеческим тоном, и 
все время, как он рассматривал сокровища ван Бер- 
ле, у двери счастливого человека с любопытством и 
даже с почтением стояла толпа.

Весь этот шум возбудил внимание Бокстеля, ко
торый закусывал у своего очага.

Он справился, в чем дело, и, выяснив, тотчас же 
забрался в свою обсерваторию. И, несмотря на хо
лод, он примостился там со своей подзорной тру
бой.

С осени 1671 года эта подзорная труба не прино
сила ему больше пользы. Зябкие, как истые дети Вос
тока, тюльпаны не выращиваются зимой в земле под 
открытым небом. Им нужны комнаты, мягкие по
стели в ящиках и нежное тепло печей. Поэтому 
зиму Корнелиус проводил в своей лаборатории среди 
книг и картин. Он очень редко входил в комнату, 
где хранились луковицы, разве только для того, 
чтобы согреть ее случайными лучами изредка появ
лявшегося в небе солнца, которые он заставлял во
лей-неволей проникать к себе в комнату через стек
лянный люк в потолке.

В тот вечер, о котором мы говорим, после ос
мотра в сопровождении слуг всего дома, Корнель 
тихо сказал ван Берле:

— Сын мой, удалите слуг и постарайтесь, чтобы 
мы на некоторое время остались одни.

Корнелиус поклонился в знак согласия.
Затем громко произнес:
— Не хотите ли, сударь, теперь осмотреть су

шильню для тюльпанов?
Сушильня! Этот pandaemonium1 цветоводства, 

это дарохранилище, этот sanctum sanctorum2 был 
недоступен непосвященным, как некогда Дельфы.

Никогда слуга не переступал его порога своей 
дерзкой ногой, как сказал бы великий Расин, про
цветавший в ту эпоху. Корнелиус позволял про
никнуть туда только безобидной метле старой слу
жанки, своей кормилицы, которя с тех пор, как 
Корнелиус посвятил себя выращиванию тюльпанов, 
не решалась больше класть в рагу луковиц из бояз

1 Святилище
2 Святая святых
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ни, как бы не очистить и не поджарить божество 
своего питомца.

Итак, только при одном слове «сушильня» слу
ги, несшие светильники, почтительно удалились. 
Корнелиус взял из рук ближайшего из них све
чу и повел своего крестного отца в комнату.

Добавим к уже сказанному нами, что сушильней 
являлась та самая застекленная комната, на кото
рую Бокстель беспрерывно наводил свою подзорную 
трубу.

Завистник был, конечно, на своем посту. Сперва 
он увидел, как осветились стены и стекла, затем по
явились две тени. Одна из mix, большая, величествен
ная, строгая, села за стол, на который Корнелиус 
поставил светильник. И в ней Бокстель узнал бледное 
лицо Корнеля де Витта, длинные, на пробор расче
санные волосы, спадавшие ему на плечи.

Главный инспектор плотин, сказав Корнелиусу 
несколько слов, содержания которых завистник не 
мог угадать по движению губ, вынул из внутрен
него кармана и передал ему тщательно запеча
танный белый пакет. По тому, с каким видом Кор
нелиус взял этот пакет и положил в один из своих 
шкафов, Бокстель заподозрил, что это были очень 
важные бумаги.

Сначала он подумал, что драгоценный пакет со
держит какие-нибудь луковицы, только что при
бывшие из Бенгалии или с Цейлона; но тут же сообра
зил, что Корнель не разводил тюльпанов и занимал
ся только людьми, растением, на вид менее приятным 
и от которого гораздо труднее добиться цветения.

И он пришел к мысли, что пакет содержит про
сто-напросто бумаги и что бумаги эти политического 
характера.

Но зачем Корнелиусу бумаги, касавшиеся поли
тики? Ведь ученый Корнелиус не только чуждал
ся этой науки, но даже хвастал этим, считая ее 
более темной, чем химия и даже алхимия?

Без сомнения, Корнель, которому уже угрожала 
утрата популярности у своих соотечественников, ко
нечно, передал своему крестнику ван Берле на хра
нение пакет с какими-то бумагами. И это было тем 
более хитро со строны Корнеля, что, конечно, не у 
Корнелиуса, чуждого всяких политических интриг, 
станут искать эти бумаги.
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К тому же, если бы пакет содержал луковички, 
а Бокстель хорошо знал своего соседа,— Корнелиус 
не выдержал бы и тотчас стал бы рассматривать их, 
как знаток, чтобы по достоинству оценить сделан
ный ему подарок.

Корнелиус же, наоборот, почтительно взял пакет 
из рук инспектора плотин и так же почтительно 
положил его в ящик, засунув в самую глубь, с од
ной стороны, вероятно, для того, чтобы его не было 
видно, а с другой — чтобы он не занимал слишком 
много места, предназначенного для луковиц.

Когда пакет был положен в ящик, Корнель де Витт 
поднялся, пожал руку крестнику и направился к 
двери.

Корнелиус поспешно схватил светильник и бро
сился вперед, чтобы получше осветить ему путь.

Свет постепенно удалялся из застекленной комна
ты, потом он замерцал на лестнице, затем в вестибю
ле и, наконец, на улице, еще переполненной людьми, 
желавшими взглянуть, как инспектор плотин снова 
сядет в карету.

Завистник не ошибся в своих подозрениях. Па
кет, переданный Корнелем своему крестнику и забот
ливо спрятанный последним, содержал в себе пере
писку Яна с господином де Лувуа.

Однако, как об этом рассказывал брату Корнель, 
пакет был вручен крестнику таким образом, что не 
вызвал в нем ни малейших подозрений о поли
тической важности бумаг.

При этом он дал единственное указание не отда
вать пакет никому, кроме него лично, или по его лич
ной записке,— никому, кто бы этого ни потре
бовал.

И Корнелиус, как мы видели, запер пакет в шкаф 
с редкими луковицами.

Когда главный инспектор плотин уехал, затих 
шум и погасли огни, наш ученый и вовсе перестал 
думать о пакете. Но о нем, наоборот, весьма за
думался Бокстель; он, подобно опытному лоцману, 
видел в этом пакете отдаленную незаметную туч
ку, которая, приближаясь, растет и таит в себе 
бурю.

Вот все вехи нашей повести, расставленные на этой 
тучной почве, которая тянется от Дордрехта до Гааги. 
Тот, кто хочет, пусть следует за ними в будущее, ко
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торое раскрывается в следующих главах; что касает
ся нас, то мы сдержали данное нами слово, до
казав, что никогда ни Корнель, ни Ян де Витт не 
имели во всей Голландии таких яростных врагов, 
какого имел ван Берле в лице своего соседа минге- 
ра Исаака Бокстеля.

Но все же, благоденствуя в неведении, наш цве
товод подвинулся на своем пути к цели, намечен
ной обществом цветоводов города Гаарлема: из тем
но-коричневого тюльпана он вывел тюльпан цвета 
жженого кофе.

Возвращаясь к нему в тот самый день, когда в 
Гааге произошли знаменательные события, о которых 
мы уже рассказывали, мы застаем его около часу по
полудни у одной из грядок. Он снимал с нее еще 
бесплодные луковицы от посаженных тюльпанов цве
та жженого кофе; их цветение ожидалось весной 1673 
года, и оно должно было дать тот знаменитый чер
ный тюльпан, которого добивалось общество цветово
дов города Гаарлема.

Итак, 20 августа 1672 года в час дня Корнелиус 
находился у себя в сушильне. Упершись но
гами в перекладину стола, а локтями на скатерть, он 
с наслаждением рассматривал три маленьких луко
вички, которые получил от только что снятой луко
вицы, луковички безупречные, неповрежденные, со
вершенные — неоценимые зародыши одного из чудес
нейших произведений науки и природы, которое в 
случае удачи опыта должно было навсегда просла
вить имя Корнелиуса ван Берле.

— Я выведу большой черный тюльпан,— гово
рил про себя Корнелиус, отделяя луковички.— 
Я получу обещанную премию в сто тысяч флоринов. 
Я раздам их бедным города Дордрехта, и, таким об
разом, ненависть, которую вызывает каждый бога
тый во время гражданской войны, утратит свою ост
роту, и я, не опасаясь ни республиканцев, ни оран
жистов, смогу по-прежнему содержать свои гряды в 
отличном состоянии. Тогда мне не придется больше 
опасаться, что во время бунта лавочники из Дордрех
та и моряки из порта придут вырывать мои луковицы, 
чтобы накормить ими свои семьи, как они мне иногда 
грозят втихомолку, когда до них доходит слух, 
что я купил луковицу за двести или триста фло
ринов. Это решено, я раздам бедным сто тысяч фло
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ринов, премию города Гаарлема. Хотя...
На этом слове х о т я  Корнелиус сделал паузу и 

вздохнул.
— Хотя,— продолжал он,— было бы очень при

ятно потратить эти сто тысяч флоринов на расши
рение моего цветника или даже на путешествие на 
восток — на родину прекраснейших цветов.

Но, увы, не следует больше мечтать об этом: 
мушкеты, знамена, барабаны и прокламации — вот 
кто господствует в данный момент.

Ван Берле поднял глаза к небу и вздохнул.
Затем, вновь устремив свой взгляд на луковицы, 

занимавшие в его мыслях гораздо больше места, чем 
мушкеты, барабаны, знамена и прокламации, он за
метил:

— Вот, однако же, прекрасные луковички; какие 
они гладкие, какой прекрасной формы, какой у 
них грустный вид, сулящий моему тюльпану цвет 
черного дерева! Жилки на их кожице так тонки, что 
они даже незаметны невооруженному глазу. О, уж на
верняка ни одно пятно не испортит траурного 
одеяния цветка, который своим рождением будет 
обязан мне.

Как назвать это детище моих бдений, моего тру
да, моих мыслей? «Tulipa nigra Bariaensis»1... 
Да, Bariaensis. Прекрасное название. Все европей
ские тюльпановоды, то есть, можно сказать, вся 
просвещенная Европа, вздрогнут, когда ветер раз
несет на все четыре стороны это известие.

— Б о л ь ш о й  ч е р н ы й  т ю л ь п а н  н а й д е н .
— Его название? — спросят любители.
— Tulipa nigra Bariaensis.
— Почему Bariaensis?
— В честь имени творца его, ван Берле,— будет 

ответ.
— А кто такой ван Берле?
— Это тот, кто уже создал пять новых разновид

ностей: «Жанну», «Яна де Витта», «Корнеля» и т. д.
Ну что же, вот мое честолюбие. Оно никому не 

будет стоить слез. И о моем «Tulipa nigra Baria
ensis» будут говорить и тогда, когда, быть может, 
мой крестный, этот великий политик, будет известен

1 Tulipa nigra (лат) — черный тюльпан
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только благодаря моему тюльпану, который я назвал 
его именем.

Очаровательные луковички!
— Когда мой тюльпан расцветет,— продолжал 

Корнелиус,— и если к тому времени волнения в Гол
ландии прекратятся, я раздам бедным только пятьде
сят тысяч флоринов, ведь в конечном счете и это не
мало для человека, который, в сущности, никому 
ничего не должен. Остальные пятьдесят тысяч фло
ринов я употреблю на научные опыты. С этими пятью
десятью тысячами флоринов я добьюсь, что тюльпан 
станет благоухать. О, если бы мне удалось до
биться, чтобы тюльпан издавал аромат розы или гвоз
дики или, даже еще лучше, совершенно новый аро
мат! Если бы я мог вернуть этому царю цветов его 
естественный аромат, который он утерял при перехо
де со своего восточного трона на европейский, тот 
аромат, которым он должен обладать в Индии, в Гоа, 
в Бомбее, в Мадрасе и особенно на том острове, 
где некогда, как уверяют, был земной рай и который 
именуется Цейлоном. О, какая слава! Тогда, клянусь! 
Тогда я предпочту быть Корнелиусом ван Барле, 
чем Александром Македонским, Цезарем или Макси
милианом.

Восхитительные луковички!..
Корнелиус наслаждался созерцанием и весь ушел 

в сладкие грезы.
Вдруг звонок в его кабинете зазвонил сильнее 

обычного.
Корнелиус вздрогнул, прикрыл рукой луковички, 

обернулся.
— Кто там?
— Сударь,— ответил слуга,— это нарочный из 

Гааги.
— Нарочный из Гааги? Что ему нужно?
— Сударь, это Кракэ.
— Кракэ, доверенный слуга Яка де Витта? Хо

рошо. Хорошо, хорошо, пусть подождет.
— Я не могу ждать,— раздался голос в коридоре.
И в тот же момент, нарушая запрещение, Кракэ

устремился в сушильню.
Неожиданное, почти насильственное вторжение 

было таким нарушением обычаев дома Корнелиуса 
ван Берле, что он, при виде вбежавшего в комнату 
Кракэ, сделал рукой,прикрывавшей луковички, судо
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рожные движения и сбросил две из них на пол; они 
покатились; одна — под соседний стол, другая — 
в камин.

— О, дьявол! — воскликнул Корнелиус, бросив
шись вслед за своими луковичками.— В чем дело, 
Кракэ?

— Вот,— сказал Кракэ, положив записку на стол, 
на котором оставалась лежать третья луковичка,— 
Вы должны, не теряя ни минуты, прочесть эту бу
магу.

И Кракэ, которому показалось, что на улицах 
Дордрехта заметны признаки волнения, подобного 
тому, какое он недавно наблюдал в Гааге, скрыл
ся, даже не оглядываясь назад.

— Хорошо, хорошо, мой дорогой Кракэ,— ска
зал Корнелиус, доставая из-под стола драгоценную 
луковичку,— прочтем твою бумагу.

Подняв луковичку, он положил ее на ладонь 
и стал внимательно осматривать.

— Ну, вот, одна неповрежденная. Дьявол Кракэ! 
Ворвался как бешеный в сушильню. А теперь по
смотрим другую.

И, не выпуская из руки беглянки, ван Бер- 
ле направился к камину и, стоя на коленях, 
стал ворошить золу, которая, к счастью, была холод
ная. Он скоро нащупал вторую луковичку.

— Ну, вот и она.
И, рассматривая ее почти с отеческим вниманием, 

сказал:
— Невредима, как и первая.
В этот момент, когда Корнелиус еще на коленях 

рассматривал вторую луковичку, дверь так сильно 
сотряслась, а вслед за этим распахнулась с таким 
шумом, что Корнелиус почувствовал, как от гнева, 
этого дурного советчика, запылали его щеки и уши.

— Что там еще? — закричал он.— Или в этом 
доме все с ума сошли!

— Сударь, сударь! — воскликнул, поспешно вбе
гая в сушильню, слуга. Лицо его было еще бледнее, 
а вид еще растеряннее, чем у Кракэ.

— Ну, что? — спросил Корнелиус, предчувствуя 
в двойном нарушении всех его правил какое-то не
счастье.

— О, сударь, бегите, бегите скорее! — кричал 
слуга.
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— Бежать? Почему?
— Сударь, дом переполнен стражей!
— Что им надо?
— Они ищут вас.
— Зачем?
— Чтобы арестовать.
— Арестовать, меня?
— Да, сударь, и с ними судья.
— Что бы это значило? — спросил ван Берле, 

сжимая в руке обе луковички и устремляя расте
рянный взгляд на лестницу.

— Они идут, они идут наверх! — закричал слуга.
— О мой благородный господин, о мое дорогое 

дитя! — кричала кормилица, которая тоже вошла в 
сушильню.— Возьмите золото, драгоценности и беги
те, бегите!

— Но каким путем я могу бежать? — спросил ван 
Берле.

— Прыгайте в окно!
— Двадцать пять футов.
— Вы упадете на пласт мягкой земли.
— Да, но я упаду на мои тюльпаны.
— Все равно, прыгайте!
Корнелиус взял третью луковичку, подошел к ок

ну, раскрыл его, но, представив себе вред, кото
рый будет причинен его грядам, он пришел в боль
ший ужас, чем от расстояния, какое ему пришлось 
бы пролететь при падении.

— Ни за что,— сказал он и сделал шаг назад.
В этот момент за перилами лестницы появились

алебарды солдат.
Кормилица простерла к небу руки.
Что касается Корнелиуса, то надо сказать, к чести 

его (не как человека, а как цветовода), что все 
свое внимание он устремил на драгоценные луко
вички.

Он искал глазами бумагу, во что бы их завернуть, 
заметил листок из библии, который Кракэ положил 
на стол, взял его и, не вспомнив даже — так силь
но было его волнение,— откуда взялся этот листок, 
завернул в него все три луковички, спрятал их за 
пазуху и стал ждать.

В эту минуту вошли солдаты, возглавляемые 
судьей.

— Это вы доктор Корнелиус ван Берле? — спро-
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сил судья, хотя он прекрасно знал молодого че
ловека. Он в этом отношении действовал согласно 
правилам правосудия, что, как известно, придает 
допросу сугубо важный характер.

— Да, это я, господин ван Спеннен,— ответил 
Корнелиус, вежливо раскланиваясь с судьей.— И вы 
это отлично знаете.

— Выдайте нам мятежные документы, которые 
вы прячете у себя.

— Мятежные документы? — повторил Корнели
ус, ошеломленный таким обращением.

— О, не притворяйтесь удивленным.
— Клянусь вам, господин ван Спеннен, я не знаю, 

что вы хотите этим сказать.
— Ну, тогда, доктор, я вам помогу,— сказал 

судья.— Выдайте нам те бумаги, которые спря
тал у вас в январе месяце предатель Корнель 
де Витт.

В уме Корнелиуса словно что-то озарилось.
— О, о,— сказал ван Спеннен,— вот вы и начи

наете вспоминать, не правда ли?
— Конечно, но вы говорите о мятежных бу

магах, а таких у меня нет.
— А, вы отрицаете?
— Безусловно.
Судья обернулся, чтобы окинуть взглядом весь 

кабинет.
— Какую комнату в вашем доме называют су

шильней? — спросил он.
— Мы как раз в ней находимся.
Судья заглянул на небольшую записку, лежав

шую поверх бумаг, которые он держал в руке.
— Хорошо,— сказал он с уверенностью и повер

нулся к Корнелиусу.— Вы мне выдадите эти бума
ги? — спросил он.

— Но я не могу, господин ван Спеннен, эти бу
маги не мои, они мне отданы на хранение и потому 
неприкосновенны.

— Доктор Корнелиус,— сказал судья,— именем 
правительства я приказываю вам открыть этот ящик 
и выдать мне бумаги, которые там спрятаны.— 
И судья пальцем указал на третий ящик шкафа, стоя
щего у камина.

Действительно, в этом ящике и лежал пакет, 
который главный инспектор плотин передал своему
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крестнику; было очевидно, что полиция прекрасно 
осведомлена обо всем.

— А, вы не хотите,— сказал ван Спеннен, увидев, 
что ошеломленный Корнелиус не двигается с мес
та.— Тогда я открою сам.

Судья выдвинул ящик е о  всю его длину и раньше 
всего наткнулся на десятка два луковиц, заботливо 
уложенных рядами и снабженных надписями, за
тем он нашел и пакет с бумагами, который был 
точно в том же виде, в каком его вручил своему 
крестнику несчастный Корнель де Витт.

Судья сломал печати, разорвал конверт, бросил 
жадный взгляд на первые попавшие ему листки и 
воскликнул грозным голосом:

— А, значит, правосудие получило не ложный 
донос!

— Как,— спросил Корнелиус,— в чем дело?
— О, господин ван Берле, бросьте притворяться 

невинным и следуйте за мной.
— Как, следовать за вами? — воскликнул доктор.
— Да так, как именем правительства я вас аре

стую.
Именем Вильгельма Оранского пока еще не аресто

вывали. Для этого он еще слишком недавно сделался 
штатгальтером.

— Арестовать меня? — воскликнул Корнели
ус.— Что же я такого совершил?

— Это меня не касается, доктор, вы объяснитесь 
с вашими судьями.

— Где?
— В Гааге.
Корнелиус в полном изумлении поцеловал падаю

щую в обморок кормилицу, пожал руки своим слу
гам, которые обливались слезами, и двинулся за 
судьей. Тот посадил его в карету, как госудрствен- 
ного преступника, и велел возможно быстрее везти 
в Гаагу.

VIII

НАЛЕТ

Легко догадаться, что все случившееся было дья
вольским делом рук мингера Исаака Бокстеля.

Мы знаем, что при помощи подзорной трубы он во

286



всех подробностях наблюдал встречу Корнеля де Вит
та со своим крестником.

Мы знаем, что он ничего не слышал, но все видел.
Мы знаем, что, по тому, как Корнелиус береж

но взял пакет и положил его в тот ящик, куда он 
запирал самые драгоценные луковицы, Бокстель до
гадался о важности бумаг, доверенных главным ин
спектором плотин своему крестнику.

Как только Бокстель, уделявший политике куда 
больше внимания, чем его сосед Корнелиус, узнал 
об аресте Корнеля де Витта, как государствен
ного преступника, он сразу же подумал, что ему, 
вероятно, достаточно сказать только одно слово, что
бы крестник был так же арестован, как и его крест
ный.

Однако, как ни возрадовалось сердце Бокстеля, он 
все же сначала содрогнулся при мысли о доносе и 
о том, что донос может привести Корнелиуса на 
эшафот.

В злых мыслях самое страшное то, что злые души 
постепенно сживаются с ними.

К тому же мингер Бокстель поощрял себя сле
дующим софизмом:

«Корнель де Витт п л о х о й  гражданин, раз он 
арестован по обвинению в государственной изме
не. Что касается меня, то я честный гражданин, раз 
меня ни в чем не обвиняют, и я свободен, как ве
тер. Поэтому, если Корнель де Витт — плохой граж
данин, что является непреложным фактом, раз он 
обвинен в государственной измене и арестован, то 
его сообщник Корнелиус ван Берле является граж
данином не менее плохим, чем он.

Итак, раз я честный гражданин, а долг всех 
честных граждан доносить на граждан плохих, то 
я, Исаак Бокстель, обязан донести на Корнелиуса 
ван Берле».

Но, может быть, эти рассуждения, как бы бла
говидны они ни были, не овладели бы так силь
но Бокстелем и, может быть, завистник не поддал
ся бы простой жажде мести, терзавшей его сердце, 
если бы демон зависти не объединился с демоном жад
ности.

Бокстель знал, каких результатов добился уже 
ван Берле в своих опытах по выращиванию черного 
тюльпана.
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Как ни был скромен Корнелиус ван Берле, он 
не мог скрыть от близких свою почти что уверен
ность в том, что в 1673 году он получит премию 
в сто тысяч флоринов, объявленную обществом садо
водов города Гаарлема.

Вот эта почти что уверенность Корнелиуса ван 
Берле и была лихорадкой, терзавшей Исаака Бок- 
стеля.

Арест Корнелиуса произвел бы большое смятение 
в его доме. И в ночь после ареста никому не пришло 
бы в голову оберегать в саду его тюльпаны.

И в эту ночь Бокстель мог бы перебраться че
рез забор, и так как он знал, где находится лу
ковица знаменитого черного тюльпана, то он и забрал 
бы ее. И вместо того, чтобы расцвесть у Корнелиуса, 
черный тюльпан расцвел бы у него, и премию 
в сто тысяч флоринов вместо Корнелиуса получил 
бы он, не считая уже великой чести назвать новый 
цветок tulipa nigra Boxtellensis.

Результат, который удовлетворял не только его 
жажду мщения, но и его алчность.

Когда он бодрствовал, все его мысли были заняты 
только большим черным тюльпаном, во сне он гре
зил только им.

Наконец, 19 августа около двух часов пополуд
ни искушение стало настолько сильным, что мингер 
Исаак не мог ему больше противиться. И он написал 
анонимный донос, который был настолько точен, что 
не мог вызвать сомнений в достоверности, и послал 
его по почте.

В тот же вечер главный судья получил этот 
донос. Он тотчас же назначил своим коллегам заседа
ние на следующее утро. Утром они собрались, по
становили арестовать ван Берле, и приказ об 
аресте вручили господину ван Спеннену.

Последний — мы это видели — выполнил его, как 
честный голландец, и арестовал Корнелиуса ван Бер
ле именно в то время, когда оранжисты города Гааги 
терзали трупы Корнеля и Яна де Виттов.

Со стыда ли, по слабости ли воли, но в этот день 
Исаак Бокстель не решился направить свою подзор
ную трубу ни на сад, ни на лабораторию, ни на 
сушильню. Он и без того слишком хорошо знал, что 
произойдет в доме несчастного доктора Корнелиуса. 
Он даже не встал и тогда, когда его единствен-
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ный слуга, завидовавший слугам ван Берле не менее, 
чем Бокстель завидовал их господину, вошел в ком
нату.

Бокстель сказал ему:
— Я сегодня не встану, я болен.
Около девяти часов он услышал шум на улице и 

вздрогнул. В этот момент он был бледнее настоя
щего больного и дрожал сильнее, чем дрожит че
ловек, одержимый лихорадкой.

Вошел слуга. Бокстель укрылся под одеяло.
— О сударь! — воскликнул слуга, который дога

дывался, что, сокрушаясь о несчастье, постигшем 
их соседа, он сообщит своему господину приятную 
новость.— О сударь, вы не знаете, что сейчас 
происходит?

— Откуда же мне знать? — ответил Бокстель еле 
слышным голосом.

— Сударь, сейчас арестовывают вашего соседа 
Корнелиуса ван Берле по обвинению в государствен
ной измене.

— Что ты! — пробормотал слабеющим голосом 
Бокстель.— Разве это возможно?

— По крайней мере, так говорят; к тому же я сам 
видел, как к нему вошли судья ван Спеннен и 
стрелки.

— Ну, если ты сам видел,— другое дело,— от
ветил Бокстель.

— Во всяком случае, я еще раз схожу на развед
ку,— сказал слуга.— И, не беспокойтесь, сударь, я бу
ду вас держать в курсе дела.

Бокстель легким кивком головы поощрил усердие 
своего слуги.

Слуга вышел и через четверть часа вернулся 
обратно.

— О сударь,— сказал он,— все, что я вам расска
зал, истинная правда.

— Как так?
— Господин ван Берле арестован; его посадили в 

карету и увезли в Гаагу.
— В Гаагу?
— Да, и там, если верить разговорам, ему несдоб

ровать.
— А что говорят?
— Представьте, сударь, говорят, но это еще только
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слухи, говорят, что горожане убивают сейчас Корне
ля и Яна де Виттов.

— О!..— простонал или, вернее, прохрипел Бок- 
стель, закрыв глаза, чтобы не видеть ужасной 
картины, которая ему представилась.

— Черт возьми,— заметил, выходя, слуга,— 
мингер Исаак Бокстель, по всей вероятности, очень 
болен, раз при такой новости он не соскочи# с кро
вати.

Действительно, Исаак Бокстель был очень болен, 
он был болен, как человек, убивший другого челове
ка. Но он убил человека с двойной целью, пер
вая была достигнута, теперь оставалось достигнуть 
второй.

Приближалась ночь.
Бокстель ждал ночи.
Наступила ночь, он встал.
Затем он взлез на свой клен. Он правильно рас

считал, никто и не думал охранять сад; в доме все 
было перевернуто вверх дном.

Бокстель слышал, как пробило десять часов, по
том одиннадцать, двенадцать.

В полночь, с бьющимся сердцем, с дрожащими ру
ками, с мертвенно-бледным лицом, он слез с дерева, 
взял лестницу, приставил ее к забору и, подняв
шись до предпоследней ступени, прислушался.

Кругом было спокойно. Ни один звук не нарушал 
ночной тишины.

Единственный огонек брезжил во всем доме. Он 
теплился в комнате кормилицы.

Мрак и тишина ободрили Бокстеля.
Он перебросил ногу через забор, задержался на 

секунду на самом верху, потом, убедившись, что 
ему нечего бояться, перекинул лестницу из своего 
сада в сад Корнелиуса и спустился по ней вниз.

Зная в точности место, где были посажены луко
вицы будущего черного тюльпана, он побежал в том 
направлении, но не прямо через грядки, а по дорож
кам, чтобы не оставить следов. Дойдя до места, с ди
кой радостью погрузил он свои руки в мягкую 
землю.

Он ничего не нашел и решил, что ошибся местом. 
Пот градом выступил у него на лбу. Он копнул 
рядом — ничего. Копнул справа, слева — ничего.

Он чуть было не лишился рассудка, так как
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заметил, наконец, что земля была взрыта еще утром. 
Действительно, в то время, как Бокстель лежал 
еще в постели, Корнелиус спустился в сад, вырыл 
луковицу и, как мы видели, разделил ее на три ма
ленькие луковички.

У Бокстеля не хватило решимости оторваться от 
заветного места. Он перерыл руками больше десяти 
квадратных футов.

Наконец он перестал сомневаться в своем не
счастье.

Обезумев от ярости, он добежал до лестницы, пе
рекинул ногу через забор, снова перенес лестницу от 
Корнелиуса к себе, бросил ее в сад и спрыгнул 
вслед за ней.

Вдруг его осенила последняя надежда.
Луковички находятся в сушильне.
Остается проникнуть в сушильню, там он должен 

найти их.
В сущности, сделать это было не труднее, чем про

никнуть в сад. Стекла в сушильне поднимались и 
опускались, как в оранжерее. Корнелиус ван Берле 
открыл их этим утром, и никому не пришло в го
лову закрыть их.

Все дело было в том, чтобы раздобыть достаточ
но высокую лестницу, длиною в двадцать футов, 
вместо двенадцатифутовой.

Бокстель однажды видел на улице, где он жил, ка
кой-то ремонтирующийся дом. К дому была пристав
лена гигантская лестница. Эта лестница, если ее не 
унесли рабочие, наверняка подошла бы ему.

Он побежал к тому дому. Лестница стояла на 
своем месте. Бокстель взял лестницу и с большим 
трудом дотащил до своего сада. Еще с большим 
трудом ему удалось приставить ее к стене дома 
Корнелиуса.

Лестница как раз доходила до верхней подвиж
ной рамы.

Бокстель положил в карман зажженный потай
ной фонарик, поднялся по лестнице и проник в 
сушильню.

Войдя в это святилище, 6н остановился, опираясь 
о стол. Ноги у него подкашивались, сердце безум
но билось.

Здесь было более жутко, чем в саду. Простор как 
бы лишает собственность ее священной неприкос
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новенности. Тот, кто смело перепрыгивает через из
городь или забирается на стену, часто останавли
вается у двери или у окна комнаты.

В саду Бокстель был только мародером, в ком
нате он был вором.

Однако же мужество вернулось к нему: он ведь 
пришел сюда не для того, чтобы вернуться с 
пустыми руками.

Он долго искал, открывая и закрывая все ящики и 
даже самый заветный ящик, в котором лежал пакет, 
оказавшийся роковым для Корнелиуса. Он нашел 
«Жанну», «де Витта», серый тюльпан и тюльпан 
цвета жженого кофе, снабженные этикетками с над
писями, как в ботаническом саду. Но черного тюль
пана или, вернее, луковичек, в которых он дремал 
перед тем, как расцвесть, не было и следа.

И все же в книгах записи семян и луковичек, ко
торые ван Берле вел по бухгалтерской системе и с 
большим старанием и точностью, чем велись бухгал
терские книги в первоклассных фирмах Амстердама, 
Бокстель прочел следующие строки:

«Сегодня, 20 августа 1672 года, я вырыл луковицу 
славного черного тюльпана, от которой получил три 
превосходные луковички».

— Луковички! Луковички! — рычал Бокстель, 
переворачивая в сушильне все вверх дном.— Куда он 
их мог спрятать?

Вдруг изо всей силы он ударил себя по лбу и вос
кликнул:

— О я несчастный! О трижды проклятый Бок
стель! Разве с луковичками расстаются? Разве их 
оставляют в Дордрехте, когда уезжают в Гаагу? Разве 
можно существовать без своих луковичек, когда это 
луковички знаменитого черного тюльпана? Он успел 
их забрать, негодяй! Они у него, он увез их в Гаагу!

Это был луч, осветивший Бокстелю бездну его бес
полезного преступления. Бокстель, как громом пора
женный, упал на тот самый стол, на то самое место, 
где несколько часов назад несчастный ван Берле 
долго и с упоением восхищался луковичками черного 
тюльпана.

— Ну, что же,— сказал завистник, поднимая свое 
мертвенно-бледное лицо,— в конце концов, если они у 
него, он сможет хранить их только до тех пор, пока 
жив...
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И его гнусная мысль завершилась отвратительной 
гримасой.

— Луковички находятся в Гааге,— сказал он,— 
значит, я не могу больше жить в Дордрехте.

В Гаагу, за луковичками, в Гаагу!
И Бокстель, не обращая внимания на огромное 

богатство, которое он покидал, так он был захвачен 
стремлением к другому неоценимому сокровищу, 
Бокстель вылез в окно, спустился по лестнице, отнес 
орудие воровства туда, откуда он его взял, и, рыча, 
подобно дикому животному, вернулся к себе домой.

IX

ФАМИЛЬНАЯ КАМЕРА

Было около полуночи, когда бедный ван Берле, 
был заключен в тюрьму Бюйтенгоф.

Предположения Розы сбылись. Найдя камеру 
Корнеля пустой, толпа пришла в такую ярость, что, 
подвернись под руку этим бешеным людям старик 
Грифус, он, безусловно, поплатился бы за отсутствие 
своего заключенного.

Но этот гнев излился на обоих братьев, застиг
нутых убийцами, благодаря мерам предосторожно
сти, принятым Вильгельмом, этим предусмотритель
нейшим человеком, который велел запереть городские 
ворота.

Наступил, наконец, момент, когда тюрьма опусте
ла, когда после громоподобного рева, катившегося 
по лестницам, наступила тишина.

Роза воспользовалась этим моментом, вышла 
из своего тайника и вывела оттуда отца.

Тюрьма была совершенно пуста. Зачем оставаться 
в тюрьме, когда кровавая расправа идет на улице*

Грифус, дрожа всем телом, вышел вслед за муже
ственной Розой. Они пошли запереть кое-как ворота. 
Мы говорим кое-как, ибо ворота были наполовину 
сломаны.

Было видно, что здесь прокатился мощный поток 
народного гнева.

Около четырех часов вновь послышался шум. Но 
этот шум уже не был опасен для Грифуса и его 
дочери. Толпа волокла трупы, чтобы повесить их на 
обычном месте казни.
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Роза снова спряталась, но на этот раз только для 
того, чтобы не видеть ужасного зрелища.

В полночь постучали в ворота Бюйтенгофа или, 
вернее, в баррикаду, которая их заменяла.

Это привезли Корнелиуса ван Берле.
Когда Грифус принял нового гостя и прочел в со

проводительном приказе звание арестованного, он 
пробормотал с угрюмой улыбкой тюремщика:

— Крестник Корнеля де Витта. А, молодой чело
век, здесь у нас есть как раз ваша фамильная 
камера; в нее мы вас и поместим.

И, довольный своей остротой, непримиримый 
оранжист взял фонарь и ключи, чтобы провести Кор
нелиуса в ту камеру, которую только утром покинул 
Корнель де Витт.

Итак, Грифус готовился проводить крестника в 
камеру его крестного отца.

По пути к камере несчастный цветовод слышал 
только лай собаки и видел только лицо молодой 
девушки.

Таща за собой толстую цепь, собака вылезла из 
большой ниши, выдолбленной в стене, и стала обню
хивать Корнелиуса, чтобы его узнать, когда ей будет 
приказано растерзать его.

Под напором руки заключенного затрещали пери
ла лестницы, и молодая девушка открыла под самой 
лестницей окошечко своей комнаты. Лампа, которую 
она держала в правой руке, осветила ее прелестное 
розовое личико, обрамленное тугими косами чудес
ных белокурых волос; левой же рукой она запахивала 
на груди ночную рубашку, так как неожиданный 
приезд Корнелиуса прервал ее сон.

Получился прекрасный сюжет для художника, 
вполне достойный кисти Рембрандта: черная спираль 
лестницы, которую красноватым огнем освещал фо
нарь Грифуса; на самом верху суровое лицо тюрем
щика, позади него задумчивое лицо Корнелиуса, 
склонившегося над перилами, чтобы заглянуть вниз; 
внизу, под ними, в рамке освещенного окна — милое 
личико Розы и ее стыдливый жест, несколько сму- 
щенный,быть может, потому, что рассеянный и груст
ный взгляд Корнелиуса, стоявшего на верхних сту
пеньках, скользил по белым, округлым плечам моло
дой девушки.

Дальше, внизу, совсем в тени, и том месте лестни
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цы, где мрак скрывал все детали, красным огнем 
пламенели глаза громадной собаки, потрясавшей сво
ей цепью, ,на кольцах которой блестело яркое пятно 
от двойного света — лампы Розы и фонаря Грифуса.

Но и сам великий Рембрандт не смог бы передать 
страдальческое выражение, появившееся на лице 
Розы, когда она увидела медленно поднимавшегося 
по лестнице бледного, красивого молодого человека, к 
которому относились зловещие слова ее отца: «Вы по
лучите фамильную камеру».

Однако эта живая картина длилась только один 
миг, гораздо меньше времени, чем мы употребили 
на ее описание.

Грифус продолжал свой путь, а за ним поневоле 
последовал и Корнелиус. Спустя пять минут он вошел 
в камеру, описывать которую бесполезно, так как чи
татель уже знаком с ней.

Грифус пальцем указал заключенному кровать, 
на которой столько выстрадал скончавшийся днем 
мученик, и вышел.

Корнелиус, оставшись один, бросился на кровать, 
но уснуть не мог. Он не спускал глаз с окна с 
железной решеткой, которое выходило на Бюйтенгоф; 
он видел через него появляющийся поверх деревьев 
первый проблеск света, падающий на землю, словно 
белое покрывало.

Ночью, время от времени, раздавался быстрый 
топот лошадей, скачущих галопом но Бюйтенгофу, 
слышалась тяжелая поступь патруля, шагающего по 
булыжнику площади, а фитили аркебуз, вспыхивая 
при западном ветре, посылали вплоть до тюремных 
окон свои быстро перемещающиеся искорки.

Но когда предутренний рассвет посеребрил гребни 
остроконечных крыш города, Корнелиус подошел 
к окну, чтобы скорее узнать, нет ли хоть одного 
живого существа вокруг него, и грустно оглядел 
окрестность.

В конце площади, вырисовываясь на фоне серых 
домов, неправильным силуэтом возвышалось что-то 
черноватое, в предутреннем тумане приобретавшее 
темно-синий оттенок.

Корнелиус понял, что это виселица.
На ней слегка раскачивались два бесформенных 

трупа, которые скорее представляли собою окровав
ленные скелеты.
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Добрые гаагские горожане истерзали тела своих 
жертв, но честно приволокли на виселицу их трупы, и 
имена убитых красовались на огромной доске.

Корнелиусу удалось разобрать на доске следую
щие строки, написанный толстой кистью захудалого 
живописна:

«Здесь повешены великий злодей, по имени Ян де 
Витт, и мелкий негодяй, его брат, два врага народа, 
но большие друзья французского короля».

Корнелиус закричал от ужаса и в безумном ис
ступлении стал стучать ногами и руками в дверь так, 
что прибежал разъяренный Грифус с огромной связ
кой ключей в руке.

Он отворил дверь, изрыгая проклятия по адресу 
заключенного, осмелившегося побеспокоить его в не
урочный час.

— Что это! Уж не взбесился ли этот новый де 
Витт? — воскликнул он.— Да, похоже что все Витты 
действительно одержимы дьяволом!

— Посмотрите, посмотрите,— сказал Корнелиус, 
схватив тюремщика за руку, и потащил его к окну.— 
Посмотрите, что я там прочел!

— Где там?
— На этой доске.
И, бледный, весь дрожа и задыхаясь, Корнелиус 

указал на виселицу, возвышавшуюся в глубине пло
щади и украшенную этой циничной надписью.

Грифус расхохотался.
— А,— ответил он,— вы прочли... Ну что же, до

рогой господин, вот куда докатываются, когда ведут 
знакомство с врагами Вильгельма Оранского.

— Виттов убили,— прошептал, падая с закрыты
ми глазами на кровать, Корнелиус; на лбу его высту
пил пот, руки беспомощно повисли.

— Господа Витты подверглись народной каре,— 
возразил Грифус,— Вы именуете это убийством, я же 
называю это казнью.

И, увидев, что заключенный не только успокоился, 
но пришел в полное изнеможение, он вышел из каме
ры, с шумом хлопнув дверью и с треском задвинув 
засов.

Корнелиус пришел в себя; он стал смотреть на 
камеру, в которой находился, на «фамильную каме
ру», по изречению Грифуса, как на роковое пред
дверие к печальной смерти.
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И так как Корнелиус был философом и, кроме 
того, христианином, он стал молиться за упокой 
души крестного отца и великого пенсионария и затем 
решил смириться перед всеми бедами, которые ему 
пошлет судьба.

Спустившись с небес на землю, очутившись в 
своей камере и убедившись, что кроме него в ней нико
го нет, он вынул из-за пазухи три луковички черного 
тюльпана и спрятал их в самом темном углу, за 
камнем, на который ставят традиционный кувшин.

Сколько лет бесполезного труда! Разбитые мечты! 
Его открытие канет в ничто так же, как он сойдет в 
могилу. В тюрьме ни одной травинки, ни одной горсти 
земли, ни одного луча солнца!

При этой мысли Корнелиус впал в мрачное 
отчаяние, из которого он вышел только благодаря 
чрезвычайному событию.

Что это за чрезвычайное событие?
О нем мы расскажем в следующей главе.

X

ДОЧЬ ТЮРЕМЩИКА

В тот же вечер, когда Грифус приносил пищу 
заключенному, он, открывая дверь камеры, поскольз
нулся и упал. Стараясь удержать равновесие, он 
неловко подвернул руку и сломал ее повыше кисти.

Корнелиус бросился было к тюремщику, но Гри
фус, не почувствовав сразу серьезности ушиба сказал:

— Ничего серьезного. Не подходите.
И он хотел подняться, опираясь на ушибленную 

руку, но рука согнулась. Тут Грифус ощутил силь
нейшую боль и закричал.

Он понял, что сломал руку. И этот человек, столь 
жестокий с другими, упал без чувств на порог и лежал 
без движения, холодный, словно покойник.

Дверь камеры оставалась открытой, и Корнелиус 
был почти на свободе. Но ему и в голову не пришла 
мысль воспользоваться этим несчастным случаем. 
Как врач, он моментально сообразил по тому, как ру
ка согнулась, по треску, который раздался при этом, 
что случился перелом, причиняющий пострадавшему 
боль. Корнелиус старался оказать помощь, забыв

297



о враждебности, с какой пострадавший отнесся к 
нему при их единственной встрече.

В ответ на шум, вызванный падением Грифуса, и 
на его жалобный стон послышались быстрые шаги на 
лестнице, и сейчас же появилась девушка. При виде ее 
у Корнелиуса вырвался возглас удивления, в свою 
очередь, девушка негромко вскрикнула.

Это была прекрасная фрисландка. Увидев на полу 
отца и склоненного над ним заключенного, она по
думала сначала, что Грифус, грубость которого ей 
хорошо была известна, пал жертвой борьбы, затеян
ной им с заключенным. Корнелиус сразу улозил это 
подозрение, зародившееся у молодой девушки.

Но при первом же взгляде_девушка поняла истину 
и, устыдившись своих подозрений, подняла на моло
дого человека очаровательные глаза и сказала со 
слезами:

— Простите и спасибо, сударь. Простите за дур
ные мысли и спасибо за оказываемую помощь.

Корнелиус покраснел.
— Оказывая помощь ближнему,— ответил он,— 

я только выполняю свой долг.
— Да, и оказывая ему помощь вечером, вы забы

ваете о тех оскорблениях, которые он вам наносил 
утром. Это более чем человечно, сударь,— это более 
чем по-христиански.

Корнелиус посмотрел на красавицу, пораженный 
тем, что слышит столь благородные слова из уст 
простой девушки.

Но он не успел выразить свое удивление. Грифус, 
придя в себя, раскрыл глаза, и era обычная грубость 
ожила вместе с ним.

— Вот,— сказал он,— что получается, когда торо
пишься принести ужин заключенному: торопясь — 
падаешь, падая — ломаешь себе руку, потом валя
ешься на полу безо всякой помощи.

— Замолчите,— сказала Роза.— Вы несправедли
вы к молодому человеку; я его застала как раз в тот 
момент, когда он оказывал вам помощь.

— Он? — спросил недоверчиво Грифус.
— Да, это правда, и я готов лечить вас и впредь.
— Вы? — спросил Грифус.— А разве вы доктор?
— Да, это моя основная профессия.
— Так что вы сможете вылечить мне руку?
— Безусловно.
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— Что же вам для этого потребуется?
— Две деревянные дощечки и два бинта для пе

ревязки.
— Ты слышишь Роза? — сказал Грифус.— 

Заключенный вылечит мне руку; мы избавимся от 
лишнего расхода; помоги мне подняться, я словно 
налит свинцом.

Роза подставила раненому свое плечо, он обвил 
здоровой рукой шею девушки и, сделав усилие, 
поднялся на ноги, а Корнелиус пододвинул к по
страдавшему кресло, чтобы избавить его от лишних 
движений.

Грифус сел, затем обернулся к своей дочери:
— Ну, что же, ты разве не слышала? Пойди при

неси то, что требуется.
Роза спустилась и вскоре вернулась с двумя до

щечками и длинным бинтом. Корнелиус снял с- тю
ремщика куртку и засучил рукав его рубашки.

— Вам это нужно, сударь? — спросила Роза.
— Да, мадемуазель,— ответил Корнелиус, бросив 

взгляд на принесенные предметы,— да, это как раз 
то, что мне нужно. Теперь я подержу руку вашего 
отца, а вы придвиньте стол.

Роза придвинула стол. Корнелиус положил на не
го сломанную руку, чтобы она лежала ровнее, и с 
удивительной ловкостью соединил концы переломан
ной кости, приладил дощечки и наложил бинт.

В самом конце перевязки тюремщик опять потерял 
сознание.

— Пойдите принесите уксус, мадемуазель,— ска
зал Корнелиус,— мы потрем ему виски, и он придет 
в себя.

Но вместо того, чтобы выполнить это поручение, 
Роза, убедившись, что отец действительно в бессозна
тельном состоянии, подошла к Корнелиусу.

— Сударь,— сказала она,— услуга за услугу.
— Что это значит, милое дитя?
— А это значит, сударь, что судья, который дол

жен вас завтра допрашивать, приходил узнать, в ка
кой вы камере, и ему сказали, что вы в той же 
камере, где находился Корнель де Витт. Услышав это, 
он так зловеще усмехнулся, что я опасаюсь, не ожи
дает ли вас какая-нибудь беда.

— Но что же мне могут сделать? — спросил 
Корнелиус.
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— Вы видите отсюда эту виселицу?
— Но ведь я же невиновен,— сказал Корнелиус.
— А разве были виновны те двое, которые там 

повешены, истерзаны, изуродованы?
— Да, это правда,— сказал, омрачившись, Кор

нелиус.
— К тому же,— продолжала Роза,— обществен

ное мнение хочет, чтобы вы были виновны. Но винов
ны вы или нет, ваш процесс начнется завтра; после
завтра вы будете осуждены; в наше время эти дела 
делаются быстро.

— Какие же выводы вы делаете из этого? — 
спросил Корнелиус.

— А вот какие: я одна, я слаба, я женщина, отец 
лежит в обмороке, собака в наморднике — следова
тельно, никто и ничто не мешает вам скрыться. 
Спасайтесь бегством, вот какие выводы я делаю.

— Что вы говорите?
— Я говорю, что мне, к сожалению, не удалось 

спасти ни Корнеля, ни Яна де Виттов, и я бы очень 
хотела спасти хоть вас. Только торопитесь, вот у отца 
уже появилось дыхание; через минуту, быть может, 
он откроет глаза, и тогда будет слишком поздно. Вы 
колеблетесь?

Корнелиус стоял, как вкопанный, глядя на Розу, и 
казалось, что он смотрит на нее, совершенно не слу
шая, что она говорит.

— Вы что, не понимаете разве? — нетерпеливо 
сказала девушка.

— Нет, я понимаю,— ответил Корнелиус,— но...
— Но?
— Я отказываюсь. В этом обвинят вас.
— Не все ли равно? — ответила Роза, покраснев.
— Спасибо, дитя мое,— возразил Корнелиус,— 

но я остаюсь.
— Вы остаетесь? Боже мой! Боже мой! Разве вы 

не поняли, что вас нриговорят... приговорят к смерти 
через повешение, а может быть, вас убьют, растерзают 
на куски, как растерзали господина Яна и господина 
Корнеля! Ради всего святого! Я вас заклинаю, не 
беспокойтесь обо мне и бегите из этой камеры! Бере
гитесь,— она приносит несчастье де Виттам!

— О, о,— воскликнул пришедший в себя тюрем
щик.— Кто там упоминает имена этих негодяев, этих 
мерзавцев, этих подлых преступников Виттов?
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— Не волнуйтесь, друг мой,— сказал Корнелиус, 
кротко улыбаясь.— При переломе раздражаться 
очень вредно.

Обратившись к Розе, он сказал шепотом:
— Дитя мое, я невиновен и буду ждать своих 

судей с безмятежным спокойствием невинного.
— Тише! — сказала Роза.
— Почему?
— Отец не должен подозревать, что мы с вами 

переговаривались.
— А что тогда будет?
— А будет то, что он не позволит мне больше при

ходить сюда,— ответила девушка.
Корнелиус с улыбкой принял это наивное при

знание. Казалось, в несчастий ему мелькнул луч 
света.

— Ну, о чем вы там шепчетесь вдвоем? — за
кричал Грифус, поднимаясь и поддерживая свою пра
вую руку левой.

— Ни о чем,— ответила Роза.— Господин объ
ясняет мне тот режим, которому вы должны следо
вать.

— Режим, которому я должен следовать! У тебя 
тоже, голубушка, есть режим, которому ты должна 
следовать.

— Какой режим, отец?
— Не заходить в камеры к заключенным, а если 

приходишь, то не засиживаться там. Ну-ка, провали
вай, да быстрей!

Роза и Корнелиус обменялись взглядом.
Взгляд Розы говорил: «Видите?»
Взгляд Корнелиуса означал: «Да будет так, как 

угодно судьбе».

XI
ЗАВЕЩАНИЕ КОРНЕЛИУСА ВАН БЕРЛЕ

Роза не ошиблась. На другое утро в Бюйтенгоф 
явились судьи и учинили допрос Корнелиусу ван 
Берле. Но допрос длился недолго. Было установлено, 
что Корнелиус хранил у себя роковую переписку де 
Виттов с Францией.

Он и не отрицал этого.
Судьи сомневались только в том, что эта коррес
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понденция была ему передана его крестным отцом 
Корнелем де Виттом. Но так как со смертью этих 
мучеников Корнелиусу не было необходимости что- 
либо скрывать, то он не только не скрыл, что бумаги 
были вручены ему лично Корнелем, но рассказал так
же, как и при каких условиях пакет был ему передан.

Признание свидетельствовало о том, что крестник 
замешан в преступлении крестного отца. Соучастие 
Корнелиуса было совершенно явно.

Корнелиус не ограничился только этим признани
ем. Он подробно рассказал о своих симпатиях, при
вычках и привязанностях. Он рассказал о своем 
безразличном отношении к политике, о любви к ис
кусству, наукам и цветам. Он сказал, что с тех пор, 
как Корнель приезжал в Дордрехт и доверил ему эти 
бумаги, он к ним больше не прикасался и даже не 
замечал их.

На это ему возразили, что он говорит неправду, 
так как пакет был заперт как раз в тот шкаф, в кото
рый он каждый день заглядывал и с содержимым 
которого постоянно имел дело.

Корнелиус ответил, что это верно, но что он рас
крывал этот шкаф только затем, чтобы убедиться, 
достаточно ли сухи луковицы, и чтобы посмотреть, не 
дали ли они ростков.

Ему возражали, что, здраво рассуждая, его пре
словутое равнодушие к пакету едва ли правдоподоб
но, ибо невозможно допустить, чтобы он, получая из 
рук своего крестного отца пакет на хранение, не знал 
важности его содержания.

На это он ответил, что его крестный отец Корнель 
был очень осторожным человеком и к тому же слиш
ком любил его, чтобы рассказать о содержании бумаг, 
которое могло только встревожить их хранителя. Ему 
возразили, что если бы это было так, то господин де 
Витт приложил бы к пакету, на всякий случай, какое- 
нибудь свидетельство, которое удостоверяло бы, что 
его крестник совершенно чужд этой переписки, или во 
время своего процесса он мог бы написать ему письмо, 
которое могло бы служить Корнелиусу оправданием.

Корнелиус отвечал, что, по всей вероятности, 
крестный считал, что его пакету не грозит никакая 
опасность, так как он был спрятан в шкаф, который 
считался з доме ван Берле столь же священным, как 
ковчег завета, и, следовательно, он находил такое
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удостоверение бесполезным. Что касается письма, то 
ему припоминается: перед самым арестом, когда он 
был поглощен исследованием одной из своих редчай
ших луковичек, к нему в сушильню вошел слуга 
Яна де Витта и передал какую-то бумагу; но что обо 
всем этом у него осталось только смутное воспомина
ние, словно о мимолетном видении. Слуга исчез, а 
бумагу, если хорошенько поищут, может быть, и най
дут.

Но Кракэ было невозможно найти,— он исчез из 
Голландии. Обнаружить бумагу было так мало шан
сов, что даже не стали предпринимать поисков.

Лично Корнелиус особенно и не настаивал на 
этом, так как, если бы даже бумага и нашлась, еще 
неизвестно, имеет ли она какое-нибудь отношение к 
предъявленному обвинению.

Судьи делали вид, будто они желают, чтобы 
Корнелиус защищался энергичнее. Они проявляли к 
нему некое благосклонное терпение, которое обычно 
указывает или на то, что следователь как-то заинте
ресован в судьбе обвиняемого, или на то, что он чув
ствует себя победителем, уже сломившим противника 
и державшим его всецело в своих руках, почему и 
нет необходимости проявлять к нему уже ненужную 
суровость.

Корнелиус не принимал этого лицемерного покро
вительства и в своем последнем ответе, который он 
произнес с благородством мученика и со спокойстви
ем праведника, сказал:

— Вы спрашиваете меня, господа, о вещах, о ко
торых я ничего не могу сказать, кроме чистой правды. 
И вот эта правда. Пакет попал ко мне указанным 
мною путем, и я перед богом даю клятву в том, что 
не знал и не знаю до сих пор его содержания. 
Я только в день ареста узнал, что это была пере
писка великого пенсионария с маркизом Лувуа. 
Я уверяю, наконец, что мне также неизвестно, каким 
образом узнали, что этот пакет у меня, и не могу 
понять, как можно усматривать преступление в том, 
что я принял на хранение нечто, врученное мне 
моим знаменитым и несчастным крестным отцом.

В этом заключалась вся защитительная речь 
Корнелиуса. Судьи ушли на совещание.

Они решили: всякий зародыш гражданских раздо
ров гибелен, так как он раздувает пламя войны, ко
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торое в интересах всех надо погасить.
Один из судей, слывший за глубокого наблюдате

ля, определил, что этот молодой человек, по виду 
такой флегматичный, в действительности должен 
быть очень опасным человеком,— под своей ледяной 
личиной он скрывает пылкое желание отомстить за 
господ де Виттов, своих родственников.

Другой заметил, что любовь к тюльпанам пре
красно уживается с политикой и исторически дока
зано, что много очень зловредных людей садовничали 
так рьяно, как будто это было их единственным 
занятием в то время как на самом деле они были заня
ты совсем другим. Доказательством могут служить 
Тарквиний Гордый, который разводил мак в Габиях, и 
великий Кондэ, который поливал гвоздики в Венсен- 
ской башне, в то время как первый обдумывал 
свое возвращение в Рим, а второй — свое освобожде
ние из тюрьмы.

И в заключение судья поставил следующую ди
лемму: или господин Корнелиус ван Берле очень 
любит свои тюльпаны, или он очень любит политику, 
в том и в другом случае он говорит нам неправду; 
во-первых, потому что найденными у него письмами 
доказано, что он занимался и политикой, во-вторых 
потому, что доказано, что он занимался и тюльпа
нами; луковички, находящиеся здесь, подтверждают 
это. Наконец — а в этом и заключается величайшая 
гнусность — то обстоятельство, что Корнелиус ван 
Берле занимался одновременно и тюльпанами и поли
тикой, доказывает, что натура у обвиняемого двой
ственная, двуличная, раз он способен одинаково 
увлекаться и цветоводством и политикой, а это ха
рактеризует его как человека самого опасного для 
народного спокойствия. И можно провести некото
рую,— вернее, полную аналогию между ним и Тарк- 
винием Гордым и Кондэ, которые только что были 
приведены в пример.

В заключение всех этих рассуждений говорилось, 
что принц, штатгальтер Голландии, несомненно, бу
дет бесконечно благодарен магистратуре города Гааги 
за то, что она облегчает ему управление Семью 
провинциями, истребляя в корне всякие заговоры про
тив его власти.

Этот довод взял верх над всеми остальными, и, 
чтобы окончательно пресечь всякие зародыши загово
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ров, судьи единогласно вынесли смертный приговор 
Корнелиусу ван Берле, заподозренному и уличенному 
в том, что он, Корнелиус ван Берле под видом невин
ного любителя тюльпанов принимал участие в гнус
ных интригах и в возмутительном заговоре господ 
де Виттов против голландского народа и в их тайных 
сношениях с врагами — французами.

Кроме того, приговор гласил, что вышеуказанный 
Корнелиус ван Берле будет выведен из тюрьмы Бюй- 
тенгоф и отправлен на эшафот, воздвигнутый на 
площади того же названия, где исполнитель судебных 
решений отрубит ему голову. Так как совещание это 
было серьезное, то оно длилось около получаса. В это 
время заключенный был водворен в камеру, куда 
и пришел секретарь суда прочесть ему приговор.

У Грифуса от перелома руки повысилась темпе
ратура, он был вынужден остаться в постели. Его 
ключи перешли в руки сверхштатного служителя, ко
торый и ввел секретаря, а за ним пришла и стала 
на пороге прекрасная фрисландка Роза. Она держала 
у рта платок, чтобы заглушить свои вздохи и рыда
ния.

Корнелиус выслушал приговор скорее с удивлени
ем, чем с грустью. Секретарь спросил Корнелиуса, 
не имеет ли он что-нибудь возразить.

— Нет,— ответа л Корнелиус.— Признаюсь толь
ко, что из всех причин смерти, которые предусмотри
тельный человек может предвидеть для того, чтобы 
устранить их, я никогда не предполагал этой при
чины.

После такого ответа секретарь поклонился Корне
лиусу ван Берле с тем почтением, какое эти чиновни
ки оказывают большим преступникам всех рангов.

Когда он собрался выйти, Корнелиус остановил 
его.

— Кстати, господин секретарь, скажите, пожа
луйста, а на какой день назначена казнь?

— На сегодня,— ответил секретарь, несколько 
смущенный хладнокровием осужденного.

За дверью раздались рыдания.
Корнелиус нагнулся, чтобы посмотреть, кто это 

рыдает, но Роза угадала его движение и отступила 
назад.

— А на который час,— добавил Корнелиус,— 
назначена казнь?
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— В полдень, сударь.
— Черт возьми,— заметил Корнелиус, мне кажет

ся, что минут двадцать тому назад я слышал, как ча
сы пробили десять. Я не могу терять ни одной минуты.

— Чтобы исповедаться, сударь, не так ли? — ска
зал, низко кланяясь, секретарь.— И вы можете тре
бовать любого священника.

При этих словах он вышел, пятясь, назад* а 
заместитель тюремщика последовал за ним, собира
ясь запереть дверь Корнелиуса. Но в этот момент 
дрожащая белая рука просунулась между этим чело
веком и тяжелой дверью.

Корнелиус видел только золотую шапочку с белы
ми кружевными ушками, головной убор прекрасных 
фрисландок, он слышал только какой-то шепот на ухо 
привратнику; последний положил тяжелые ключи в 
протянутую к нему белую руку и, спустившись на 
несколько ступеней, сел посредине лестницы, кото
рую таким образом он охранял наверху, а собака — 
внизу.

Золотая шапочка повернулась, и Корнелиус уви
дел заплаканное личико и большие голубые, полные 
слез глаза прекрасной Розы.

Молодая девушка подошла к Корнелиусу, прижав 
руки к своей груди.

— О сударь, сударь! — произнесла она.
И не докончила своей фразы.
— Милое дитя,— сказал взволнованный Корне

лиус,— чего вы хотите от меня? Теперь я ни в чем не 
волен, предупреждаю вас.

— Сударь, я прошу у вас одну милость,— сказа
ла Роза, простирая руки наполовину к небу, наполо
вину к Корнелиусу.

— Не плачьте, Роза,— сказал заключенный,— 
ваши слезы волнуют меня больше, чем предстоящая 
смерть. И вы знаете, что чем невиннее заключенный, 
тем спокойнее он должен принять смерть. Он должен 
идти на нее даже с радостью, как умирают мученики. 
Ну, перестаньте плакать, милая Роза, и скажите мне, 
чего вы желаете.

Девушка упала на колени.
— Простите моего отца,— сказала она.
— Вашего отца? — спросил удивленный Корне

лиус.
— Да, он был так жесток с вами. Но такова уж
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его натура. Он был груб не только с вами.
— Он наказан, Роза, он больше чем наказан 

переломом руки, я его прощаю.
— Спасибо,— сказала Роза.— А теперь скажи

те,— не могла ли бы я лично сделать что-нибудь для 
вас?

— Вы можете осушить ваши прекрасные глаза, 
дорогое дитя,— сказал с нежной улыбкой Корнелиус.

— Но для вас... для вас...
— Милая Роза, тот, кому осталось жить только 

один час, был бы слишком большим сибаритом, если 
бы вдруг стал что-либо желать.

— Ну, а священник, которого вам предложили?
— Я всегда верил в бога, Роза, и никогда не нару

шал его воли. Мне не нужно примирения с богом, и 
потому я не стану просить у вас священника. Но всю 
мою жизнь я лелеял только одну мечту, Роза. Вот если 
бы вы помогли мне осуществить ее:

— О господин Корнелиус, говорите, говорите,— 
воскликнула девушка, заливаясь слезами.

— Дайте мне вашу прелестную руку и обещайте, 
что вы не будете надо мной смеяться, дитя мое...

— Смеяться в такой момент! Да вы, видно, даже 
не посмотрели на меня, господин Корнелиус.

— Нет, я смотрел на вас, Роза, смотрел и плотским 
и духовным взором. Я еще никогда не встречал более 
прекрасной женщины, более благородной души, и ес
ли с этой минуты я больше не смотрю на вас, так 
только потому, что, готовый уйти из жизни, я не хочу 
в ней оставить ничего, с чем мне было бы жалко 
расстаться.

Роза вздрогнула. Когда заключенный произносил 
последние слова, на Бюйтенгофской каланче пробило 
одиннадцать часов.

Корнелиус понял.
— Да, да,— сказал он,— надо торопиться, вы 

правы, Роза.
Затем он вынул из-за пазухи завернутые в бумаж

ку луковички.
— Мой милый друг, я очень любил цветы. Зто 

было в то время, когда я не знал, что можно любить 
что-либо другое. О, не краснейте, не отворачивайтесь, 
Роза, если бы я даже признавался вам в любви. Все 
равно, милое дитя, это не имело бы никаких послед
ствий. Там, на площади Бюйтенгофа, лежит стальное
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орудие, которое через шестьдесят минут покарает 
меня за эту дерзость. Итак, я любил цветы, Роза, и я 
открыл, как мне, по крайней мере, кажется, тайну 
знаменитого черного тюльпана, вырастить который 
до сих пор считалось невозможным и за который, как 
вы знаете, а быть может не знаете, обществом цветово
дов города Гаарлема объявлена премия в сто тысяч 
флоринов. Эти сто тысяч флоринов,— видит бог, что 
не о них я жалею,— эти сто тысяч флоринов находят
ся в этой бумаге. Они выиграны тремя луковичками, 
которые в ней находятся, и вы можете взять их себе, 
Роза. Я дарю вам их.

— Господин Корнелиус!
— О, вы можете их взять, Роза. Вы этим никому 

не нанесете ущерба, дорогое дитя. Я одинок во всем 
свете. Мой отец и мать умерли; у меня никогда не 
было ни братьев, ни сестер; я никогда ни в кого не 
был влюблен, а если меня кто-нибудь любил, то я об 
этом не знал. Впрочем, вы сами видите, Роза, как я 
одинок: в мой предсмертный час только вы находи
тесь в моей камере, утешая и поддерживая меня.

— Но, сударь, сто тысяч флоринов...
— Ах, будем серьезны, дорогое дитя,— сказал 

Корнелиус.— Сто тысяч флоринов составят прекрас
ное приданое к вашей красоте. Вы получите эти сто 
тысяч флоринов, так как я уверен в своих луковичках. 
Они будут ваши, дорогая Роза, и взамен я прошу 
только, чтобы вы мне обещали выйти замуж за че
стного молодого человека, которого будете любить так 
же сильно, как я любил цветы. Не прерывайте меня, 
Роза, мне осталось только несколько минут...

Бедная девушка задыхалась от рыданий.
Корнелиус взял ее за руку.
— Слушайте меня,— продолжал он.— Вот как вы 

должны действовать. Вы возьмете и попросите у моего 
садовника Бютрюисгейма земли из моей гряды № 6. 
Насыпьте эту землю в глубокий ящик и посадите туда 
луковички. Они расцветут в будущем мае, то есть че
рез семь месяцев и, как только вы увидите цветок на 
его стебле, старайтесь ночью охранять его от ветра, а 
днем — от солнца. Тюльпан будет черного цвета, я 
уверен. Тогда вы известите об этом председателя 
общества цветоводов города Гаарлема. Комиссия оп
ределит цвет тюльпана, и вам отсчитают сто тысяч 
флоринов.
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Роза тяжело вздохнула.
— Теперь,— продолжал Корнелиус, смахнув с 

ресницы слезу (она относилась больше к прекрасному 
черному тюльпану, который ему не суждено будет 
увидеть, чем к жизни, с которой он готовился рас
статься), теперь у меня больше нет никаких желаний, 
разве только, чтобы тюльпан этот назывался Rosa 
Barlaensis, то есть напоминал бы одновременно и 
мое и ваше имя. И так как вы, по всей вероятности, 
не знаете латинского языка и можете забыть это 
название, то постарайтесь достать карандаш и бума
гу, и я вам это запишу.

Роза зарыдала и протянула ему книгу в шагрене
вом переплете, на которой стояли инициалы К. В.

— Что это такое? — спросил заключенный.
— Увы,— ответила Роза,— это библия вашего 

крестного отца Корнеля де Витта. Я ее храню, как 
реликвию. Напишите на ней ваше пожелание, госпо
дин Корнелиус, и хотя, к несчастью, я не умею 
читать, но все, что вы напишете, будет выполнено.

Корнелиус взял библию и благоговейно поцело
вал ее.

— Чем же я буду писать? — спросил он.
— В библии есть карандаш,— сказала Роза,— он 

там лежал, там я его и оставила.
Это был тот карандаш, который Ян де Витт 

одолжил своему брату.
Корнелиус взял его и на второй странице — пер

вая, как мы помним, была оторвана — он, готовый 
умереть, подобно Корнелю, написал такой же твердой 
рукой, как и его крестный:

«23 августа 1672 года перед тем, как сложить го- 
лову на эшафоте, хотя я ни в чем не виновен, я за
вещаю Розе Грифус единственное сохранившееся у 
меня в этом мире имущество, —  ибо все остальное 
конфисковано , —  три луковички, из коих (я в этом 
глубоко убежден) вырастет в мае месяце большой 
черный тюльпан, за который назначена обществом са
доводов города Гаарлема премия в сто тысяч флори
нов .  Я желаю, чтобы она, как единственная моя 
наследница, получила вместо меня эту премию, при 
одном, условии, что она выйдет замуж за муж чину 
приблизительно моих лет, который полюбит ее и кото
рого полюбит она, и назовет знаменитый черный 
тюльпан, который создаст новую разновидность, Roza
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Barlaensis, то есть объединенным моим и своим 
именем .

Да смилуется надо мною бог и да даст он ей добро-  

го здоровья .

К о р н е л и у с  в а н  Б е р л е »

Потом, отдавая библию Розе, он сказал:
— Прочтите.
— Увы,— ответила девушка Корнелиусу,— я 

уже вам говорила, что не умею читать.
Тогда Корнелиус прочел Розе написанное им заве

щание.
Рыдания бедной девушки усилились.
— Принимаете вы мои условия? — спросил за

ключенный, печально улыбаясь и целуя дрожащие 
кончики пальцев прекрасной фрисландки.

— О, я не смогу, сударь,— прошептала она.
— Вы не сможете, мое дитя? Почему же?
— Потому, что есть одно условие, которое я не 

смогу выполнить.
— Какое? Мне казалось, однако, что мы обо всем 

договорились.
— Вы мне даете эти сто тысяч флоринов в виде 

приданого?
— Да.
— И чтобы я вышла замуж за любимого чело

века?
— Безусловно.
— Ну, вот видите, сударь, эти деньги не могут 

быть моими. Я никогда никого не полюблю и не 
выйду замуж.

И, с трудом произнеся эти слова, Роза пошат
нулась и от скорби чуть не упала в обморок.

Испуганный ее бледностью и полубессознатель
ным состоянием, Корнелиус протянул руки, чтобы 
поддержать ее, как вдруг по лестнице раздались тя
желые шаги, еще какие-то другие зловещие звуки и 
лай пса.

— За вами идут! — воскликнула, ломая руки, 
Роза.— Боже мой, боже мой! Не нужно ли вам еще 
что-нибудь сказать мне?

И она упала на колени, закрыв лицо руками, зады
хаясь от рыданий и обливаясь слезами.

— Я хочу вам еще сказать, чтобы вы тщательно 
спрятали ваши три луковички и заботились о них
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согласно моим указаниям и во имя любви ко мне. 
Прощайте, Роза!

— О да,— сказала она, не поднимая головы,— о, 
да, все, что вы сказали, я сделаю, за исключением 
замужества,— добавила она совсем тихо,— ибо это, 
клянусь вам, для меня невозможно.

И она спрятала на своей трепещущей груди 
дорогое сокровище Корнелиуса.

Шум, который услышали Корнелиус и Роза, был 
вызван приближением секретаря, возвращавшегося 
за осужденным в сопровождении палача, солдат из 
стражи при эшафоте и толпы любопытных, посто
янных посетителей тюрьмы.

Корнелиус без малодушия, но и без напускной 
храбрости принял их скорее дружелюбно, чем враж
дебно, и позволил им выполнять свои обязанности 
так, как они находили это нужным.

Он взглянул из своего маленького окошечка с 
решеткой на площадь и увидел там эшафот и шагах 
в двадцати виселицу, с которой по приказу штат
гальтера были уже сняты поруганные останки двух 
братьев де Виттов.

Перед тем как последовать за стражей, Корнели
ус искал глазами ангельский взгляд Розы, но позади 
шпаг и алебард он увидел только лежавшее ничком 
у деревянной скамьи тело и помертвевшее лицо, 
скрытое наполовину длинными волосами.

Однако, лишаясь чувств, Роза приложила руку к 
своему бархатному корсажу и даже в бессознатель
ном состоянии продолжала инстинктивно оберегать 
ценный дар, доверенный ей Корнелиусом.

Выходя из камеры, молодой человек мог заметить 
в сжатых пальцах Розы пожелтевший листок библии, 
на котором Корнель де Витт с таким трудом написал 
несколько строк, которые, если бы Корнелиус прочел 
их, несомненно, спасли бы и человека и тюльпан.

XII
КАЗНЬ

Чтобы дойти от тюрьмы до эшафота, Корнелиусу 
нужно было сделать не более трехсот шагов.

Когда он спустился с лестницы, собака спокойно 
пропустила его. Корнелиусу показалось даже, что она
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посмотрела на него с кротостью, похожей на состра
дание.

Быть может, собака узнавала осужденных и куса
ла только тех, кто выходил отсюда на свободу.

Понятно, что, чем короче путь из тюрьмы на эша
фот, тем больше он был запружен любопытными. 
Та же самая толпа, которая, не утолив еще жажду 
крови, пролитой три дня назад, поджидала здесь но
вую жертву.

И, как только показался Корнелиус, на улице 
раздался неистовый рев. Он разнесся по площади и 
покатился по улицам, прилегающим к эшафоту. Та
ким образом, эшафот походил на остров, о который 
ударяются волны четырех или пяти рек.

Чтобы не слышать угроз, воплей и воя, Корнели
ус глубоко погрузился в свои мысли.

О чем думал этот праведник, идя на казнь?
Он не думал ни о своих врагах, ни о своих судьях, 

ни о своих палачах.
Он мечтал о прекрасных тюльпанах, на которые 

он будет взирать с того света.
«Один удар меча,— говорил себе философ,— и 

моя прекрасная мечта осуществится».
Но было еще неизвестно, одним ли ударом 

покончит с ним палач или продлит мучения бедного 
любителя тюльпанов. Тем не менее ван Берле реши
тельно поднялся по ступенькам эшафота.

Он взошел на эшафот гордый тем, что был другом 
знаменитого Яна де Витта и крестником благородного 
Корнеля, растерзанных толпой, снова собравшейся, 
чтобы теперь поглазеть на него.

Он встал на колени, произнес молитву и с радо
стью заметил: если он положит голову на плаху с 
открытыми глазами, то до последнего момента ему 
видно будет окно за решеткой в Бюйтенгофской 
тюрьме.

Наконец настало время сделать это ужасное 
движение. Корнелиус опустил свой подбородок на 
холодный сырой чурбан, но в этот момент глаза 
невольно закрылись, чтобы мз^жественнее принять 
страшный удар, который должен обрушиться на его 
голову и лишить жизни.

На полу эшафота сверкнул отблеск: это был от
блеск меча, поднятого палачом.

Ван Берле попрощался со своим черным тюльпа
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ном, уверенный, что уходит в другой мир, озаренный 
другим светом и другими красками.

Трижды он ощутил на трепещущей шее холодный 
ветерок от меча.

Но какая неожиданность!
Он не почувствовал ни удара, ни боли. Он не 

увидел перемены красок.
До сознания ван Берле дошло, что чьи-то 

руки, он не знал чьи, довольно бережно приподняли 
его, и он встал, слегка пошатываясь.

Он раскрыл глаза.
Около него кто-то что-то читал на большом перга

менте, скрепленном красной печатью.
То же самое желтовато-бледное солнце, каким 

ему и подобает быть в Голландии, светило в небе, и 
то же самое окно с решеткой смотрело на него с 
вышины Бюйтенгофа, и та же самая толпа ротозеев, 
но уже не вопящая, а изумленная, глазела на него 
с площади.

Осмотревшись, прислушавшись, ван Берле сообра
зил следующее:

Его высочество Вильгельм, принц Оранский, 
побоявшись, по всей вероятности, как бы семнадцать 
фунтов крови, которые текли в жилах ван Берле, не 
переполнили чаши небесного правосудия, сжалился 
над его мужеством и возможной невиновностью. 
Вследствие этого его высочество даровал ему жизнь. 
Вот почему меч, который поднялся с зловещим бле
ском, три раза взлетел над его головой, подобно 
зловещей птице, но не опустился на его шею и оста
вил нетронутым его позвоночник.

Вот почему не было ни боли, ни удара. Вот почему 
солнце все еще продолжало улыбаться ему в не осо
бенно яркой, правда, но все же очень приятной, лазу
ри небесного свода.

Корнелиус, рассчитывавший увидеть бога и тюль
паны всей вселенной, несколько разочаровался, но 
вскоре утешился тем, что имеет возможность свобод
но поворачивать голову на шее.

И кроме того, Корнелиус надеялся, что помило
вание будет полным, что его выпустят на свободу, он 
вернется к своим грядкам в Дордрехте.

Но Корнелиус ошибался.
Как сказала приблизительно в то же время госпо

жа де Севинье, в письме бывает приписка. Была
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приписка и в указе штатгальтера, содержавшая 
самое существенное. Вильгельм, штатгальтер Голлан
дии, приговаривал Корнелиуса ван Берле к вечному 
заключению.

Он был недостаточно виновным, чтобы быть 
казненным, но слишком виновным для того, чтобы 
остаться на свободе.

Корнелиус выслушал приписку, но досада его, 
вызванная разочарованием, скоро рассеялась.

«Ну, что же,— подумал он,— еще не все потеряно. 
В вечном заключении есть свои хорошие стороны. 
В вечном заключении есть Роза. Есть также и мои три 
луковички черного тюльпана».

Но Корнелиус забыл о том, что Семь провинций 
могут иметь семь тюрем, по одной в каждой провин
ции, что пища заключенного обходится дешевле в 
другом месте, чем в Гааге, которая является сто
лицей.

Его высочество Вильгельм, у которого не было, 
по-видимому, средств содержать ван Берле в Гааге, 
отправил его отбывать вечное заключение в крепость 
Левештейн, расположенную, правда, около Дордрех
та, но, увы, все-таки очень далеко от него. Левештейн, 
по словам географов, расположен в конце острова, 
который образуют против Горкума Вааль и Маас.

Ван Берле был достаточно хорошо знаком с исто
рией своей страны, чтобы не знать, что знаменитый 
Гроций был после смерти Барневельта заключен в 
этот же замок и что правительство, в своем велико
душии к знаменитому публицисту, юрисконсульту, 
историку, поэту и богослову, ассигновало ему на 
содержание двадцать четыре голландских су в сутки.

«Мне же, куда менее важному, чем Гроций,— 
подумал ван Берле,— мне с трудом ассигнуют две
надцать су, и я буду жить очень скудно, но в конце 
концов все же буду жить».

И вдруг его поразило ужасное воспоминание.
— Ах,— воскликнул Корнелиус,— там сырая и 

туманная местность! Такая неподходящая почва 
для тюльпанов! И затем Роза, Роза, которой не будет 
в Левештейне,— шептал он, склонив на грудь голову, 
которая у него только что чуть не скатилась значи
тельно ниже.
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XIII

ЧТО ТВОРИЛОСЬ В ЭТО ВРЕМЯ В ДУШЕ 
ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ

В то время как Корнелиус размышлял, к эшафоту 
подъехала карета. Карета эта предназначалась для 
заключенного. Ему предложили сесть в нее. Он поко
рился.

Его последний взгляд был обращен к Бюйтенгофу. 
Он надеялся увидеть в окне успокоенное лицо Розы, 
но карета была запряжена сильными лошадьми, и они 
быстро вынесли ван Берле из толпы, которая ревом 
выражала свое одобрение великодушию штатгальте
ра и — одновременно — брань по адресу де Виттов и 
их спасенного от смерти крестника.

Зрители рассуждали таким образом: «Счастье 
еще, что мы поторопились расправиться с негодяем 
из негодяев Яном и с проходимцем Корнелем, а то, 
без сомнения, милосердие его высочества отняло бы 
их у нас так же, как оно отняло у нас вот этого».

Среди зрителей, привлеченных казнью ван Берле 
на площадь Бюйтенгоф и несколько разочарованных 
оборотом, какой приняла казнь, самым разочарован
ным был один хорошо одетый горожанин. Он с утра 
еще так усиленно работал ногами и локтями, что в 
конце концов от эшафота его отделял только ряд 
солдат, окружавших место казни.

Многие жаждали видеть, как прольется гнусная 
кровь преступного Корнелиуса; но, выражая это же
стокое желание, никто не проявлял такого остервене
ния, как вышеуказанный горожанин.

Наиболее ярые пришли в Бюйтенгоф на рассвете, 
чтобы захватить лучшие места; но он опередил на
иболее ярых и провел всю ночь на пороге тюрьмы, а 
оттуда попал в первые ряды, как мы уже говорили, 
работая ногами и локтями, любезничая с одними и 
награждая ударами других.

И когда палач возвел осужденного на эшафот, 
этот горожанин, забравшись на тумбу у фонтана, 
чтобы лучше видеть и быть виденным, сделал палачу 
знак, означавший:

— Решено, не правда ли?
В ответ ему последовал знак палача:
— Будьте покойны.
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Кто же был горожанин, состоявший, по-видимому, 
в близких отношениях с палачом, и что означал 
этот обмен знаками? Очень просто: горожанином был 
мингер Исаак Бокстель, который тотчас же после 
ареста Корнелиуса приехал в Гаагу, чтобы попытать
ся раздобыть луковички черного тюльпана.

Бокстель попробовал сначала использовать Гри- 
фуса, но последний, отличаясь верностью хорошего 
бульдога, обладал и его недоверчивостью и злобно
стью. Он увидел в ненависти Бокстеля нечто совер
шенно обратное: он принял его за преданного друга 
Корнелиуса, который, осведомляясь о пустяшных 
вещах, пытается устроить побег заключенному.

Поэтому на первое предложение Бокстеля добыть 
луковички, которые спрятаны, по всей вероятности, 
если не на груди заключенного, то в каком-нибудь 
уголке камеры, Грифус прогнал его, напустив на него 
собаку.

Но оставшийся в зубах пса клочок штанов Бок
стеля не обескуражил его. Он снова начал атаку. 
Грифус в это время находился в постели в лихорадоч
ном состоянии, с переломленной рукой. Он даже не 
принял посетителя. Бокстель тогда обратился к Розе, 
предлагая девушке взамен трех луковичек головной 
убор из чистого золота. Но хотя благородная девушка 
не знала еще цены того, что ее просили украсть и 
за что ей предлагали невиданно хорошую плату, она 
направила искусителя к палачу,— не только послед
нему судье, но и последнему наследнику осужден
ного. Совет Розы породил новую идею в голове 
Бокстеля.

Тем временем приговор был вынесен; как мы виде
ли, спешный приговор. У Исаака уже не оставалось 
времени, чтобы подкупить кого-нибудь, так что он 
остановился на мысли, поданной ему Розой, и пошел 
к палачу.

Исаак не сомневался в том, что Корнелиус умрет, 
прижимая луковички тюльпана к сердцу. В действи
тельности же Бокстель не мог угадать двух вещей: 
Розу, то есть любовь, Вильгельма, то есть милосер
дие.

Без Розы и Вильгельма расчеты завистника оказа
лись бы правильными. Если бы не Вильгельм, Корне
лиус бы умер. Если бы не Роза, Корнелиус умер бы, 
прижимая луковички к своему сердцу.
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Итак, мингер Бокстель направился к палачу, вы
дал себя за близкого друга осужденного и купил у 
него за непомерную сумму — свыше ста флоринов — 
всю одежду будущего покойника, кроме золотых и 
серебряных украшений, которые безвозмездно пере
ходили к палачу.

Но что значила эта сумма в сто флоринов для 
человека, почти уверенного, что он покупает за эти 
деньги премию общества цветоводов города Гаарле- 
ма? Это значило получить на затраченные деньги 
тысячу процентов, что было, согласитесь, недурной 
операцией.

Палач, со своей стороны, зарабатывал сто 
флоринов без всяких хлопот или почти без всяких 
хлопот. Ему только нужно было после казни пропу
стить мингера Бокстеля и его слуг на эшафот и 
отдать ему бездыханный труп его друга.

К тому же подобные явления были обычны среди 
приверженцев какого-нибудь деятеля, кончавшего 
жизнь на эшафоте Бюйтенгофа. Фанатик, вроде 
Корнелиуса, мог свободно иметь другом такого же 
фанатика, который дал бы сто флоринов за его 
останки.

Итак, палач принял предложение. Он выставил 
только одно условие: получить плату вперед. Бок
стель, подобно людям, которые входят в ярмарочные 
балаганы, мог остаться недовольным и при выходе 
не пожелать внести плату.

Но Бокстель заплатил вперед и стал ждать.
После этого можно судить, насколько он был 

взволнован и как он следил за стражей, секретарем, 
палачом, как его волновало каждое движение ван 
Берле: как он ляжет на плаху, как он упадет и не 
раздавит ли он, падая, бесценные луковички; по
заботился ли он по крайней мере положить их хотя 
бы в золотую коробочку, так как золото самый 
прочный из металлов.

Мы не решаемся описать то впечатление, какое 
произвела на этого достойного смертного задержка 
в выполнении приговора. Чего ради палач теряет 
время, сверкая своим мечом над головой Корнелиуса, 
вместо того, чтобы отрубить эту голову? Но, когда 
он увидел, что секретарь суда взял осужденного за 
руку и поднял его, вынимая из кармана пергамент, 
когда он услышал публичное чтение о помиловании,
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дарованном штатгальтером, Бокстель потерял чело
веческий облик. Ярость тигра, гиены, змеи вспыхнула 
в его глазах. Если бы он был ближе к ван Берле, он 
бросился бы на него и убил бы его.

Так, значит, Корнелиус будет жить. Корнелиус 
поселится в Левештейне, он унесет туда, в тюрьму, 
луковички и, быть может, найдется там сад, где ему 
и удастся вырастить свой черный тюльпан.

Бывают события, которые перо бедного писателя 
не в силах описать и которые он вынужден пред
оставить фантазии читателя во всей их простоте.

Бокстель в полуобморочном состоянии упал со 
своей тумбы среди группы оранжистов, так же, как и 
он, недовольных оборотом, принятым казнью. Они 
подумали, что крик, который испустил Бокстель, был 
криком радости, и наградили его кулачными удара
ми не хуже, чем это сделали бы ярые боксеры- 
англичане.

Но что могли прибавить несколько кулачных 
ударов к тем страданиям, которые испытывал Бок
стель? Он бросился вдогонку за каретой, уносившей 
Корнелиуса с его луковичками тюльпанов. Но, торо
пясь, он не заметил камня под ногой —споткнулся, 
потерял равновесие, отлетел шагов на десять и под
нялся, истоптанный и истерзанный, только тогда, 
когда вся грязная толпа Гааги прошла через него. 
Бокстель, которого положительно преследовало не
счастье, все же поплатился только изодранным пла
тьем, истоптанной спиной и изодранными руками.

Можно было подумать, что для Бокстеля доста
точно всех этих неудач. Но это было бы ошибкой.

Бокстель, поднявшись на ноги, вырвал из своей го
ловы столько волос, сколько смог, и принес их в жерт
ву бесчувственной богине, именуемой завистью. 
Подношение было, безусловно, приятно богине, у ко
торой, как говорит мифология, вместо волос на голо
ве — змеи.

XIV
ГОЛУБИ ДОРДРЕХТА

Для Корнелиуса ван Берле было, конечно, боль
шой честью, что его отправили в ту самую тюрьму, в 
которой когда-то сидел ученый Гуго Гроций.
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По прибытии в тюрьму его ожидала еще большая 
честь. Случилось так, что когда, благодаря великоду
шию принца Оранского, туда отправили цветовода 
ван Берле, камера в Левештейне, в которой в свое 
время сидел знаменитый друг Барневельта, была сво
бодной. Правда, камера эта пользовалась в замке 
плохой репутацией с тех пор, как Гроций, осуществ
ляя блестящую мысль своей жены, бежал из заклю
чения в ящике из-под книг, который забыли осмот
реть.

С другой стороны, ван Берле казалось хорошим 
предзнаменованием, что ему дали именно эту камеру, 
так как, по его мнению, ни один тюремщик не должен 
был бы сажать второго голубя в ту клетку, из которой 
так легко улетел первый.

Это историческая камера. Но мы не станем терять 
времени на описание деталей, а упомянем только об 
алькове, который был сделан для супруги Гроция. Это 
была обычная тюремная камера, в отличие от других, 
может быть, несколько более высокая. Из ее окна с 
решеткой открывался прекрасный вид.

К тому же интерес нашей истории не заключается 
в описании каких бы то ни было комнат.

Для ван Берле жизнь выражалась не в одном 
процессе дыхания. Бедному заключенному, помимо 
его легких, дороги были два предмета, обладать 
которыми он мог только в воображении: цветок и 
женщина, оба утраченные для него навеки.

К счастью, добряк ван Берле ошибался. Судьба, 
оказавшаяся к нему благосклонной в тот момент, 
когда он шел на эшафот, эта же судьба создала ему 
в самой тюрьме, в камере Гроция, существование, 
полное таких переживаний, о которых любитель 
тюльпанов никогда и не думал.

Однажды утром, стоя у окна и вдыхая свежий 
воздух, доносившийся из долины Вааля, он любовал
ся видневшимися на горизонте мельницами своего 
родного Дордрехта и вдруг заметил, как оттуда целой 
стаей летят голуби и, трепеща на солнце, садятся на 
острые шпили Левештейна.

«Эти голуби,— подумал ван Берле,— прилетают 
из Дордрехта и, следовательно, могут вернуться об
ратно. Если бы кто-нибудь привязал к крылу голубя 
записку, то, возможно, она дошла бы да Дордрехта, 
где обо мне горюют».
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И помечтав еще некоторое время, ван Еерле до
бавил: «Этим «кто-нибудь» буду я».

Можно быть терпеливым, когда вам двадцать во
семь лет и вы осуждены на вечное заключение, то есть 
приблизительно на двадцать две или на двадцать три 
тысячи дней.

Ван Берле не покидала мысль о его трех лукович
ках, ибо, подобно сердцу, которое бьется в груди, она 
жила в его памяти. Итак, ван Берле все время думал 
только о них, соорудил ловушку для голубей и стал 
их приманивать туда всеми способами, какие пре
доставлял ему его стол, на который ежедневно выда
валось восемнадцать голландских су, равных двенад
цати французским. И после целого месяца безуспеш
ных попыток ему удалось поймать самку.

Он употребил еще два месяца, чтобы поймать 
самца. Он запер их в одной клетке и в начале 1673 
года, после того, как самка снесла яйца, выпустил ее 
на волю. Уверенная в своем самце, в том, что он 
выведет за нее птенцов, она радостно улетела в Дорд
рехт, унося под крылышком записку.

Вечером она вернулась обратно. Записка остава
лась под крылом. Она сохраняла эту записку таким 
образом пятнадцать дней, что вначале очень разоча
ровало, а потом и привело в отчаяние ван Берле.

На шестнадцатый день голубка прилетела без за
писки.

Записка была адресована Корнелиусом его кор
милице, старой фрисландке, и он обращался к мило
сердию всех, кто найдет записку, умоляя передать ее 
по принадлежности как можно скорее.

В письме к кормилице была вложена также за
писка, адресованная Розе.

Кормилица получила это письмо. И вот каким пу
тем.

Уезжая из Дордрехта в Гаагу, а из Гааги в Горкум, 
мингер Исаак Бокстель покинул не только свой дом, 
не только своего слугу, не только свой наблюдатель
ный пункт, не только свою подзорную трубу, но и 
своих голубей.

Слуга, который остался без жалования, проел 
сначала те небольшие сбережения, какие у него были, 
а затем стал поедать голубей. Увидев это, голуби 
стали перелетать с крыши Исаака Бокстеля на крышу 
Корнелиуса ван Берле.
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11 Чёрная стрела



Кормилица была добрая женщина, и она чув
ствовала постоянную потребность любить кого-ни
будь. Она очень привязалась к голубям, которые 
пришли просить у нее гостеприимства. Когда слуга 
Исаака потребовал последних двенадцать или пят
надцать голубей, чтобы их съесть, она предложила 
их продать ей по шесть голландских су за штуку. 
Это было вдвое больше действительной стоимости 
голубей. Слуга, конечно, согласился с большой ра
достью. Таким образом, кормилица осталась закон
ной владелицей голубей завистника.

Эти голуби, разыскивая, вероятно, хлебные зер
на иных сортов и конопляные семена повкуснее, 
объединились с другими голубями и в своих переле
тах посещали Гаагу, Левештейн и Роттердам. Случаю 
было угодно, чтобы Корнелиус ван Берле поймал как 
раз одного из этих голубей.

Отсюда следует, что если бы завистник не покинул 
Дордрехта, чтобы поспешить за своим соперником 
сначала в Гаагу, а затем в Горкум или Левештейн, то 
записка, написанная Корнелиусом ван Берле, попала 
бы в его руки, а не в руки кормилицы. И тогда наш 
бедный заключенный потерял бы даром и свой труд и 
время. И вместо того, чтобы иметь возможность опи
сать разные события, которые подобно разноцветному 
ковру будут развиваться под нашим пером, нам при
шлось бы описывать целый ряд грустных, бледных и 
темных, как ночной покров, дней.

Итак, записка попала в руки кормилицы ван Бер
ле. И вот однажды, в первых числах февраля, когда, 
оставляя за собой рождающиеся звезды, с неба спу
скались первые сумерки, Корнелиус услышал вдруг 
на лестнице башни голос, который заставил его 
вздрогнуть.

Он приложил руку к сердцу и прислушался. Это 
был мягкий, мелодичный голос Розы.

Сознаемся, что Корнелиус не был так поражен 
неожиданностью и не ощутил той чрезвычайной ра
дости, которую он испытал бы, если бы это произошло 
помимо истории с голубями.

Голубь, взамен его письма, принес ему под крылом 
надежду, и он, зная Розу, ежедневно ожидал, если 
только до нее дошла записка, известия о своей люби
мой и о своих луковичках.

Он приподнялся, прислушиваясь и наклоняясь к
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двери. Да, это несомненно, был тот же голос, который 
так нежно взволновал его в Гааге.

Но сможет ли теперь Роза, которая приехала из 
Гааги в Левештейн, Роза, которой удалось каким-то 
неведомым Корнелиусу путем проникнуть в тюрьму, 
сможет ли она так же счастливо проникнуть к за
ключенному?

В то время, как Корнелиус ломал себе голову над 
этими вопросами, волновался и беспокоился, откры
лось окошечко его камеры, и Роза, сияющая от сча
стья, еще более прекрасная от пережитого ею в тече
ние пяти месяцев горя, от которого слегка побледнели 
ее щеки, Роза прислонила свою голову к решетке око
шечка и сказала:

— О сударь, сударь, вот и я.
Корнелиус простер руки, устремил к небу глаза и 

радостно воскликнул:
— О Роза, Роза!
— Тише, говорите шепотом, отец идет следом за 

мной,— сказала девушка.
— Ваш отец?
— Да, там, во дворе, внизу, у лестницы. Он полу

чает инструкции у коменданта. Он сейчас подни
мется.

— Инструкции от коменданта?
— Слушайте, я постараюсь объяснить вам все в 

нескольких словах. У штатгальтера есть усадьба в 
одном лье от Лейдена. Собственно, это просто большая 
молочная ферма. Всеми животными этой фермы веда
ет моя тетка, его кормилица. Как только я получила 
ваше письмо, которое — увы! — я даже не смогла 
прочесть, но которое мне прочла ваша кормилица,— 
я сейчас же побежала к своей тетке и оставалась 
там до тех пор, пока туда не приехал принц. А когда 
он туда приехал, я попросила его перевести отца с 
должности привратника Гаагской тюрьмы на долж
ность тюремного надзирателя в крепость Левештейн. 
Он не подозревал моей цели; если бы он знал ее, он, 
может быть, и отказал бы, но тут он, наоборот, 
удовлетворил мою просьбу.

— Таким образом, вы здесь.
— Как видите.
— Таким образом, я буду видеть вас ежедневно?
— Так часто, как я только смогу.
— Роза, моя прекрасная мадонна, Роза,— во
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скликнул Корнелиус,— так, значит, вы меня немного 
любите?

— Немного...— сказала она.— О, вы недостаточ
но требовательны, господин Корнелиус.

Корнелиус страстно протянул к ней руки, но 
сквозь решетку могли встретиться только их пальцы.

— Отец идет,— сказала девушка.
И Роза быстро отошла от двери и устремилась 

навстречу старому Грифусу, который показался на 
лестнице.

XV

ОКОШЕЧКО

За Грифусом следовала его собака.
Он обводил ее по всей тюрьме, чтобы в нужный 

момент она могла узнать заключенных.
— Отец,— сказала Роза,— вот знаменитая каме

ра, из которой бежал Гроций; вы знаете, Гроций?
— Знаю, знаю, мошенник Гроций, друг этого зло

дея Барневельта, казнь которого я видел, будучи еще 
ребенком. Гроций! Из этой камеры он и бежал? Ну, 
так я ручаюсь, что теперь никто больше из нее не 
сбежит.

И, открыв дверь, он стал впотьмах держать речь к 
заключенному.

Собака же в это время обнюхивала с ворчанием 
икры узника, как бы спрашивая, по какому праву 
он остался жив, когда она видела, как его уводили 
палач и секретарь суда.

Но красавица Роза отозвала собаку к себе.
— Сударь,— начал Грифус, подняв фонарь, что

бы осветить немного вокруг,— в моем лице вы видите 
своего нового тюремщика. Я являюсь старшим над
зирателем, и все камеры находятся под моим наблю
дением. Я не злой человек, но я непреклонно 
выполняю все то, что касается дисциплины.

— Но я вас прекрасно знаю, мой дорогой Гри
фус,— сказал заключенный, став в освещенное фона
рем пространство.

— Ах, так это вы, господин ван Берле,— сказал 
Грифус,— ах, так это вы, вот как встречаешься с 
людьми!

— Да, и я, к своему большому удовольствию,
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вижу, дорогой Грифус, что ваша рука в прекрасном 
состоянии, раз в этой руке вы держите фонарь.

Грифус нахмурил брови.
— Вот видите,— сказал он,— всегда в политике 

делают ошибки. Его высочество даровал вам жизнь,— 
я бы этого никогда не сделал.

— Вот как! Но почему же? — спросил Корнелиус.
— Потому что вы и впредь будете устраивать 

заговоры. Ведь вы, ученые, общаетесь с дьяволом.
— Ах, Грифус, Грифус,— сказал смеясь молодой 

человек,— уж не за то ли вы на меня так злы, что я 
вам плохо вылечил руку, или за ту плату, какую я с 
вас взял за лечение!

— Наоборот, черт побери, наоборот,— проворчал 
тюремщик,— вы слишком хорошо мне ее вылечили, в 
этом есть какое-то колдовство: не прошло и шести 
недель, как я стал владеть ею, словно с ней ничего не 
случилось. До такой степени хорошо, что врач Бюй- 
тенгофа предложил мне ее снова сломать, чтобы вы
лечить по правилам, обещая, что на этот раз я не смо
гу ею действовать раньше чем через три месяца.

— И вы на это не согласились?
— Я сказал: нет! До тех пор, пока я смогу делать 

крестное знамение этой рукой,— Грифус был католи
ком,— до тех пор пока я смогу делать крестное зна
мение этой рукой, мне наплевать на дьявола.

— Но если вы плюете на дьявола, господин 
Грифус, то тем более вы не должны бояться ученых.

— О, ученые, ученые! — воскликнул Грифус, не 
отвечая на вопрос.— Я предпочитаю охранять десять 
военных, чем одного ученого. Военные курят, пьют, 
напиваются. Они становятся кроткими, как овечки, 
когда им дают виски или мозельвейн. Но, чтобы 
ученый стал пить, курить или напиваться. О да, они 
трезвенники, они ничего не тратят, сохраняют свою 
голову ясной, чтобы устраивать заговоры! Но я вас 
предупреждаю, что вам устраивать заговоры будет 
нелегко. Прежде всего — ни книг, ни бумаги, никакой 
чертовщины. Ведь благодаря книгам Гроцию удалось 
бежать.

— Я Вас уверяю, господин Грифус,— сказал ван 
Берле, что, быть может, был момент, когда я подумы
вал о побеге, но теперь у меня, безусловно, нет этих 
помыслов.

— Хорошо, хорошо,— сказал Грифус,— следите
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за собой; я так же буду следить. Все равно, все 
равно его высочество допустил большую ошибку.

— Ие отрубив мне голову? Спасибо, спасибо, гос
подин Грифус.

— Конечно. Вы видите, как теперь спокойно себя 
ведут господа де Витты.

— Какие ужасные вещи вы говорите, господин 
Грифус,— сказал Корнелиус, отвернувшись, чтобы 
скрыть свое отвращение.— Вы забываете, что один из 
этих несчастных — мой лучший друг, а другой... 
другой мой второй отец.

— Да, но я помню, что тот и другой были заго
ворщиками. И к тому же я говорю так скорее из 
чувства сострадания.

— А, вот как! Ну, так объясните мне это, дорогой 
Грифус, я что-то плохо понимаю.

— Да, если бы вы остались на плахе палача 
Гербрука...

— То что же было бы?
— А то, что вам не пришлось бы больше страдать. 

Между тем здесь,— я этого не скрываю,— я сделаю 
вашу жизнь очень тяжелой.

— Спасибо за обещание, господин Грифус.
И в то время, как заключенный иронически 

улыбался тюремщику, Роза за дверью ответила ему 
улыбкой, полной утешения.

Грифус подошел к окну.
Было еще достаточно светло, чтобы можно было 

видеть, не различая деталей, широкий горизонт, кото
рый терялся в сером тумане.

— Какой отсюда вид? — спросил тюремщик.
— Прекрасный,— ответил Корнелиус, глядя на 

Розу.
— Да, да, слишком много простора, слишком 

много простора.
В это время встревоженные голосом незнакомца 

голуби вылетели из своего гнезда и, испуганные, 
скрылись в тумане.

— О, о, что это такое?
— Мои голуби,— ответил Корнелиус.
— Мои голуби,— закричал тюремщик.— Мои го

луби! Да разве заключенный может иметь что-нибудь 
свое?

— Тогда,— ответил Корнелиус,— это голуби, ко
торых мне бог послал.
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— Вот уже одно нарушение правил,— продолжал 
Грифус.— Голуби! Ах, молодой человек, молодой 
человек, я вас предупреждаю, что не позднее, чем 
завтра, эти птицы будут жариться в моем котелке.

— Вам нужно сначала поймать их, господин 
Грифус,— возразил Корнелиус.— Вы считаете, что я 
не имею права иметь этих голубей, но вы, клянусь 
вам, имеете на это прав еще меньше, чем я.

— То, что отложено, еще не потеряно,— провор
чал тюремщик,— и не позднее завтрашнего дня я им 
сверну шеи.

И, давая Корнелиусу это злое обещание, Грифус 
перегнулся через окно, осматривая конструкцию 
гнезда. Это позволило Корнелиусу подбежать к 
двери и подать руку Розе, которая прошептала ему:

— Сегодня, в девять часов вечера.
Грифус, всецело занятый своим желанием захва

тить голубей завтра же, как он обещал, ничего не 
видел, ничего не слышал и, закрыв окно, взял за 
руку дочь, вышел, запер замок и направился к друго
му заключенному, пообещать ему что-нибудь в этом 
же роде.

Как только он вышел, Корнелиус подбежал к 
двери и стал прислушиваться к удалявшимся шагам. 
Когда они совсем стихли, он подошел к окну и совер
шенно разрушил голубиное гнездо.

Он предпочел навсегда расстаться со своими пер
натыми друзьями, чем обрекать на смерть милых 
вестников, которым он был обязан счастьем вновь 
видеть Розу.

Ни посещения тюремщика, ни его грубые угрозы, 
ни мрачная перспектива его надзора, которым — 
Корнелиусу это было хорошо известно — он так 
злоупотреблял,— ничто не могло рассеять сладких 
грез Корнелиуса и в особенности той сладостной 
надежды, которую воскресила в нем Роза.

Он с нетерпением ждал, когда часы на башне 
Левештейна пробьют девять.

Роза сказала: «Ждите меня в девять часов».
Последний звук бронзового колокола еще дрожал 

в воздухе, а Корнелиус уже слышал на лестнице 
легкие шаги и шорох пышного платья прелестной 
фрисландки, и вскоре дверная решетка, на которую 
устремил свой пылкий взор Корнелиус, осветилась.

Окошечко раскрылось с наружной стороны двери.
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— А вот и я! — воскликнула Роза, задыхаясь от 
быстрого подъема по лестнице.— А вот и я!

— О, милая Роза!
— Так вы довольны, что видете меня?
— И вы еще спрашиваете? Но расскажите, как 

вам удалось прийти сюда.
— Слушайте, мой отец засыпает обычно сейчас же 

после ужина, и тогда я укладываю его спать, слегка 
опьяненного водкой. Никому этого не рассказывайте, 
так как благодаря этому сну я смогу каждый вечер 
на час приходить сюда, чтобы поговорить с вами.

— О, благодарю вас, Роза, дорогая Роза!
При этих словах Корнелиус так плотно прижал 

лицо к решетке, что Роза отодвинула свое.
— Я принесла вам ваши луковички,— сказа- 

а она.
Сердце Корнелиуса вздрогнуло: он не решался сам 

спросить Розу, что она сделала с драгоценным сокро
вищем, которое он ей оставил.

— А, значит, вы их сохранили!
— Разве вы не дали мне их, как очень дорогую 

для вас вещь?
— Да, но, раз я вам их отдал, мне кажется, они 

теперь принадлежат вам.
— Они принадлежали бы мне после вашей смер

ти, а вы, к счастью, живы. О, как я благословляла 
его высочество! Если бог наградит принца Вильгель
ма всем тем, что я ему желала, то король Вильгельм 
будет самым счастливым человеком не только в своем 
королевстве, но и во всем мире. Вы живы, говорила 
я, и оставляя себе библию вашего крестного, я решила 
вернуть вам ваши луковички. Я только не знала, как 
это сделать. И вот я решила просить у штатгальтера 
место тюремщика в Горкуме для отца, и тут ваша 
кормилица принесла мне письмо. О, уверяю вас, мы 
много слез пролили вместе с нею. Но ваше письмо 
только утвердило меня в моем решении, и тогда я 
уехала в Лейден. Остальное вы уже знаете.

— Как, дорогая Роза, вы еще до моего письма 
думали приехать ко мне сюда?

— Думала ли я об этом? — ответила Роза (любовь 
у нее преодолела стыдливость),— все мои мысли были 
заняты только этим.

Роза была так прекрасна, что Корнелиус вторич
но прижал свое лицо и губы к решетке, по всей веро
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ятности, чтобы поблагодарить молодую девушку.
Роза отшатнулась, как и в первый раз.
— Правда — сказала она с кокетством, свойствен

ным каждой молодой девушке,— правда, я довольно 
часто жалела, что не умею читать, но никогда я так 
сильно не жалела об этом, как в тот раз, когда 
кормилица передала мне ваше письмо. Я держала его 
в руках, оно обладало живой речью для других, а для 
меня, бедной дурочки — было немым.

— Вы часто сожалели о том, что не умеете 
читать? — спросил Корнелиус.— Почему?

— О,— ответила, улыбаясь, девушка,— потому 
что мне хотелось читать все письма, которые мне 
присылают.

— Вы получаете письма, Роза?
— Сотнями.
— Но кто же вам пишет?
— Кто мне пишет? Да все студенты, которые 

проходят по Бюйтенгофу, все офицеры, которые идут 
на учение, все приказчики и даже торговцы, которые 
видят меня у моего маленького окна.

— И что же вы делали, дорогая Роза, с этими 
записками?

Раньше мне их читала какая-нибудь приятельни
ца, и это меня очень забавляло, а с некоторых 
пор — зачем мне слушать все эти глупости? — 
с некоторых пор я их просто сжигаю.

— С некоторых пор! — воскликнул.Корнелиус, и 
глаза его засветились любовью и счастьем.

Роза, покраснев, опустила глаза.
И она не заметила, как приблизились уста Кор

нелиуса, которые, увы, соприкоснулись только с ре
шеткой. Но, несмотря на это препятствие, до губ 
молодой девушки донеслось горячее дыхание, обжи
гавшее, как самый нежный поцелуй.

Роза вздрогнула и убежала так стремительно, что 
забыла вернуть Корнелиусу его луковички черного 
тюльпана.

XVI
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИЦА

Как мы видели, старик Грифус совсем не разделял 
расположения своей дочери к крестнику Корнеля де 
Витта.

В Левештейне находилось только пять заключен
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ных, и надзор за ними был не труден, так что долж
ность тюремщика была чем-то вроде синекуры, дан
ной Грифусу на старости лет.

Но в своем усердии достойный тюремщик всей 
силой своего воображения усложнил порученное ему 
дело.

В его воображении Корнелиус принял гигантские 
размеры перворазрядного преступника. Поэтому он 
стал в его глазах самым опасным из всех заклю
ченных. Грифус следил за каждым его шагом; обра
щался к нему всегда с самым суровым видом, застав
ляя его нести кару за его ужасный, как он говорил, 
мятеж против милосердного штатгальтера.

Он заходил в камеру ван Берле по три раза в день, 
надеясь застать его на месте преступления, но Кор
нелиус, с тех пор как его корреспондентка оказалась 
тут же рядом, отрешился от всякой переписки. Воз
можно даже, что если бы Корнелиус получил полную 
свободу и возможность жить, где ему угодно, он 
предпочел бы жизнь в тюрьме с Розой и своими 
луковичками, чем где-нибудь в другом месте без 
Розы и без луковичек.

Роза обещала приходить каждый вечер в девять 
часов для беседы с дорогим заключенным и, как мы 
видели, в первый же вечер исполнила свое обещание.

На другой день она пришла с той же таинствен
ностью, с теми же предосторожностями, как и нака
нуне. Она дала себе слово не приближать лица к 
самой решетке. И, чтобы сразу же начать разговор, 
который мог бы серьезно заинтересовать ван Берле, 
она начала с того, что протянула ему сквозь решетку 
три луковички, завернутые все в ту же бумажку.

Но, к большому удивлению Розы, ван Берле 
отстранил ее белую ручку кончиками своих пальцев.

Молодой человек обдумал все.
— Выслушайте меня,— сказал он,— мне кажет

ся, что мы слишком рискуем, вкладывая все наше 
состояние в один мешок. Вы понимаете, дорогая 
Роза, мы собираемся выполнить задание, которое до 
сих пор считалось невыполнимым. Нам нужно выра
стить знаменитый черный тюльпан. Примем же все 
предосторожности, чтобы в случае неудачи нам не 
пришлось себя ни в чем упрекать. Вот каким путем, 
я думаю, мы достигнем цели.

Роза напрягла все свое внимание, чтобы выслу
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шать, что ей скажет заключенный, не потому, чтобы 
она лично придавала этому большое значение, а 
только потому, что этому придавал значение бедный 
цветовод.

Корнелиус продолжал:
— Вот как я думаю наладить наше совместное 

участие в этом важном деле.
— Я слушаю,— сказала Роза.
— В этой крепости есть, по всей вероятности, 

какой-нибудь садик, а если нет садика, то дворик, а 
если не дворик, то какая-нибудь насыпь.

— У нас здесь чудесный сад,— сказала Роза,— 
он тянется вдоль реки и усажен прекрасными стары
ми деревьями.

— Не можете ли вы, дорогая Роза, принести мне 
оттуда немного земли, чтобы я мог судить о ней?

— Завтра же принесу.
— Вы возьмете немного земли в тени и немного 

на солнце, чтобы я мог определить по обоим образчи
кам ее сухость и влажность.

— Будьте покойны.
— Когда я выберу землю, мы разделим лукович

ки. Одну луковичку возьмете вы и посадите в ука
занный мною день в землю, которую я выберу. 
Она, безусловно, расцветет, если вы будете ухаживать 
за ней согласно моим указаниям.

— Я не покину ее ни на минуту.
— Другую луковичку вы оставите мне, и я попро

бую вырастить ее здесь, в своей камере, что будет 
для меня развлечением в те долгие часы, которые я 
провожу без вас. Признаюсь, я очень мало надеюсь 
на эту луковичку и заранее смотрю на нее, бед
няжку, как на жертву моего эгоизма. Однако же, 
иногда солнце проникает и ко мне. Я постараюсь 
самым искусным образом использовать все. Наконец, 
мы будем,— вернее, вы будете держать про запас 
третью луковичку, нашу последнюю надежду на слу
чай, если бы первые два опыта не удались. Таким 
путем, дорогая Роза, невозможно, чтобы мы не выиг
рали ста тысяч флоринов — ваше приданое, и не 
добились бы высшего счастья, достигнув своей цели.

— Я поняла,— ответила Роза.— Завтра я принесу 
землю, и вы выберете ее для меня и для себя. Что 
касается земли для вас, то мне придется потратить на 
это много вечеров, так как каждый раз я смогу прино
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сить только небольшое количество.
— О, нам нечего торопиться, милая Роза. Наши 

тюльпаны должны быть посажены не раньше чем 
через месяц. Как видите, у нас еще много времени. 
Только для посадки вашего тюльпана вы будете точно 
выполнять все мои указания, не правда ли?

— Я вам это обещаю.
— И, когда он будет посажен, вы будете сооб

щать мне все обстоятельства, касающиеся вашего 
воспитанника, именно: изменение температуры, сле
ды на аллее, следы на грядке. По ночам вы будете 
прислушиваться, не посещают ли наш сад кошки. 
Две несчастные кошки испортили у меня в Дордрех
те целых две грядки.

— Хорошо, я буду прислушиваться.
— В лунные ночи... Виден ли от вас сад, милое 

дитя?
— Окна моей спальни выходят в сад.
— Отлично. В лунные ночи вы будете следить, 

не выползают ли из отверстий забора крысы. Крысы 
опасные грызуны, которых нужно остерегаться; я 
встречал цветоводов, которые горько жаловались на 
Ноя за то, что он взял в ковчег пару крыс.

— Я послежу и, если там есть крысы и кошки...
— Хорошо, нужно все предусмотреть. Затем,— 

продолжал ван Берле, ставший очень подозритель
ным за время своего пребывания в тюрьме,— затем 
есть еще одно животное, более опасное, чегл крысы 
и кошки.

— Что это за животное?
— Это человек. Вы понимаете, дорогая Роза, кра

дут один флорин, рискуя из-за такой ничтожной 
суммы попасть на каторгу; тем более могут украсть 
луковичку тюльпана, который стоит сто тысяч 
флоринов.

— Никто, кроме меня, не войдет в сад.
— Вы мне это обещаете?
— Я клянусь вам в этом.
— Хорошо, Роза. Спасибо, дорогая Роза. Теперь 

вся радость для меня будет исходить от вас.
И, так как губы ван Берле с таким же пылом, 

как накануне, приблизились к решетке, а к тому же 
настало время уходить, Роза отстранила голову и 
протянула руку.

В красивой руке девушки была луковичка тюль
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пана. Корнелиус страстно поцеловал кончики- паль
цев ее руки. Потому ли, что эта рука держала одну 
из луковичек знаменитого черного тюльпана? Или 
потому, что эта рука принадлежала Розе? Это мы 
предоставим разгадывать лицам, более опытным, 
чем мы.

Итак, Роза ушла с двумя другими луковичками, 
крепко их прижимая к груди.

Прижимала она их к груди потому ли, что это 
были луковички черного тюльпана, или потому, что 
луковички ей дал Корнелиус ван Берле? Нам ка
жется, что эту задачу легче решить, чем пре
дыдущую.

Как бы то ни было, но с этого момента жизнь 
заключенного становится приятной и осмысленной.

Роза, как мы видели, передала ему одну из 
луковичек.

Каждый вечер она приносила ему по горсти земли 
из той части сада, какую он нашел лучшей и которая 
была действительно превосходной.

Широкий кувшин, удачно надбитый Корнелиу
сом, послужил ему вполне подходящим горшком. Он 
наполнил его наполовину землей, которую ему при
несла Роза, смешав ее с высушенным речным илом, 
и у него получился прекрасный чернозем.

В начале апреля он посадил туда первую лу
ковичку.

Мы не смогли бы описать стараний, уловок и 
ухищрений, к каким прибег Корнелиус, чтобы скрыть 
от наблюдений Грифуса радость, которую он получал 
от работы. Для заключенного философа полчаса — 
это целая вечность ощущения и мыслей.

Роза приходила каждый день побеседовать с 
Корнелиусом.

Тюльпаны, о которых Роза прошла за это время 
целый курс, являлись главной темой их разговоров. 
Но, как бы ни была интересна эта тема, нельзя 
все же говорить постоянно только о тюльпанах. 
Итак, говорили и о другом, и, к своему великому 
удивлению, любитель тюльпанов увидел, как может 
расширяться круг тем для разговоров.

Только Роза, как правило, стала держать свою 
красивую головку на расстоянии шести дюймов от 
окошечка, ибо прекрасная фрисландка стала опасать
ся за себя самое, с тех пор, по всей вероятности, как
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она почувствовала, что дыхание заключенного может 
даже сквозь решетку обжигать сердца молодых 
девушек.

Одно обстоятельство беспокоило в это время Кор
нелиуса почти так же сильно, как его луковички, 
и он постоянно думал о нем.

Его смущала зависимость Розы от ее отца. Сло
вом, жизнь ван Берле, известного врача, прекрасного 
художника, человека высокой культуры, ван Берле- 
цветовода, который безуслоно первым вырастил то 
чудо творения, которое, как это заранее было решено, 
должно было получить наименование Roza Ваг- 
laensis,— жизнь ван Берле, больше чем жизнь, благо
получие его, зависело от малейшего каприза другого 
человека. И уровень умственного развития того чело
века — самый низкий. Человек-тюремщик — суще
ство менее разумное, чем замок, который он запирал, 
и более жестокое, чем засов, который он задвигал. 
Это было нечто среднее между человеком и зверем.

Итак, благополучие Корнелиуса зависело от этого 
человека. Он мог в одно прекрасное утро соскучиться 
в Левештейне, найти, что здесь плохой воздух, что 
водка недостаточно вкусна, покинуть крепость и увез
ти с собой дочь. И вновь Роза с Корнелиусом были 
бы разлучены.

— И тогда, дорогая Роза, к чему послужат почто
вые голуби, раз вы не сможете ни прочесть моих 
писем, ни излагать мне свои мысли?

— Ну, что же,— ответила Роза, которая в глубине 
души так же, как и Корнелиус, опасалась разлуки,— 
в нашем распоряжении — по часу каждый вечер; 
употребим это время с пользой.

— Но мне кажется,— заметил Корнелиус,— что 
мы его и сейчас употребляем не без пользы.

— Употребим его с еще большей пользой,— 
повторила улыбаясь Роза.— Научите меня читать и 
писать. Уверяю вас, ваши уроки пойдут мне впрок, 
и тогда, если мы будем когда-нибудь разлучены, то 
только по своей собственной воле.

— О,— воскликнул Корнелиус,— тогда перед 
нами вечность.

Роза улыбнулась, пожав слегка плечами.
— Разве вы останетесь вечно в тюрьме? — отве

тила она.— Разве, даровав вам жизнь, его высоче
ство не даст вам свободы? Разве вы не вернетесь
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снова в свои владения? Разве вы не станете вновь 
богатым? А будучи богатым и свободным» разве 
вы, проезжая верхом на лошади или в карете, удо
стоите взглядом маленькую Розу, дочь тюремщика, 
почти дочь палача?

Корнелиус пытался протестовать и протестовал 
бы, без сомнения от всего сердца, с искренностью 
души, переполненной любовью.

Молодая девушка прервала его:
— Как поживает ваш тюльпан? — спросила она 

с улыбкой.
Говорить с Корнелиусом о его тюльпане было для 

Розы способом заставить его позабыть все, даже самое 
Розу.

— Неплохо,— ответил он,— кожица чернеет, 
брожение началось, жилки луковички нагреваются 
и набухают; через неделю, пожалуй, даже раньше, 
можно будет наблюдать первые признаки прораста
ния. А ваш тюльпан, Роза?

— О, я широко поставила дело и точно следовала 
вашим указаниям.

— Послушайте, Роза, что же вы сделали? — 
спросил Корнелиус. Его глаза почти так же вспыхну
ли, и его дыхание было таким же горячим, как в тот 
вечер, когда его глаза обжигали лицо, а дыхание — 
сердце Розы.

— Я,— заулыбалась девушка, так как в глубине 
души она не могла не наблюдать за двойной любовью 
заключенного и к ней и к черному тюльпану,— 
я поставила дело широко: я приготовила грядку на 
открытом месте, вдали от деревьев и забора, на слегка 
песчаной почве, скорее влажной, чем сухой, и без еди
ного камушка. Я устроила грядку так, как вы мне ее 
описали.

— Хорошо, хорошо, Роза.
— Земля, подготовленная таким образом, ждет 

только ваших распоряжений. В первый же погожий 
день вы прикажете мне посадить мою луковичку, и 
я посажу ее. Ведь мою луковичку нужно сажать позд
нее вашей, так как у нее будет гораздо больше 
воздуха, солнца и земных соков.

— Правда, правда! — Корнелиус захлопал от ра
дости в ладоши.— Вы прекрасная ученица, Роза, и 
вы, конечно, выиграете ваши сто тысяч флоринов.

— Не забудьте,— сказала смеясь Роза,— что
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ваша ученица — раз вы меня так называете — 
должна еще учиться и другому, кроме выращивания 
тюльпанов.

— Да, да, и я так же заинтересован, как и вы, 
прекрасная Роза, чтобы вы научились читать.

— Когда мы начнем?
— Сейчас.
— Нет, завтра.
— Почему завтра?
— Потому что сегодня наш час уже прошел, и я 

должна вас покинуть.
— Уже?! Но что же мы будем читать?
— О,— ответила Роза, у меня есть книга, которая, 

надеюсь, принесет нам счастье.
— Итак, до завтра.
— До завтра.

XVII
ПЕРВАЯ ЛУКОВИЧКА

На следующий день Роза пришла с библией Корне
ля де Витта.

Тогда началась между учителем и ученицей одна 
из тех очаровательных сцен, какие являются ра
достью для романиста, если они, на его счастье, попа
дают под его перо. Окошечко, единственное отверстие, 
которое служило для общения влюбленных, было 
слишком высоко, чтобы молодые люди, до сих пор 
довольствовавшиеся тем, что читали на лицах друг у 
друга все, что им хотелось сказать, могли с удобством 
читать книгу, принесенную Розой.

Вследствие этого молодая девушка была вынуж
дена опираться на окошечко, склонив голову над 
книгой, которую она держала на уровне фонаря, 
поддерживаемого правой рукой. Чтобы рука не слиш
ком уставала, Корнелиус придумал привязывать 
фонарь носовым платком к решетке. Таким образом, 
Роза, водя пальцем по книге, могла следить за буква
ми и слогами, которые заставлял ее повторять Корне
лиус. Он, вооружившись соломинкой, указывал бук
вы своей внимательной ученице через отверстие 
решетки.

Свет фонаря освещал румяное личико Розы, ее 
глубокие синие глаза, ее белокурые косы под потем
невшим золотым чепцом,— головным убором фрис-
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ландок. Ее поднятые вверх пальчики, от которых 
отливала кровь, становились бледно-розовыми, про
зрачными, и их меняющаяся окраска словно вскры
вала таинственную жизнь, пульсирующую у нас под 
кожей.

Способности Розы быстро развивались под влия
нием живого ума Корнелиуса, и когда затруднения 
казались слишком большими, то их углубленные 
друг в друга глаза, их соприкоснувшиеся ресницы, 
их смешивающиеся волосы испускали такие электри
ческие искры, которые способны были осветить даже 
самые непонятные слова и выражения.

И Роза, спустившись к себе, повторяла одна в 
памяти данный ей урок чтения и одновременно в 
своем сердце тайный урок любви.

Однажды вечером она пришла на полчаса позднее 
обычного. Запоздание на полчаса было слишком боль
шим событием, чтобы Корнелиус раньше всего не 
справился о его причине.

— О, не браните меня,— сказала девушка,— 
это не моя вина. Отец возобновил в Левештейне 
знакомство с одним человеком, который часто прихо
дил к нему в Гааге с просьбой показать ему тюрьму. 
Это славный парень, большой любитель выпить, кото
рый рассказывает веселые истории и, кроме того, 
щедро платит и никогда не останавливается перед 
издержками.

— С другой стороны вы его не знаете? — спросил 
изумленный Корнелиус.

— Нет,— ответила молодая девушка,— вот уже 
около двух недель, как мой отец пристрастился к 
новому знакомому, который нас усердно посещает.

— О,— заметил Корнелиус, с беспокойством пока
чивая головой,— так как каждое новое событие 
предвещало ему какую-нибудь катастрофу, это, веро
ятно, один из тех шпионов, которых посылают в кре
пости для наблюдения и за заключенными и за их 
охраной.

Я думаю,— сказала Роза с улыбкой,— что этот 
славный человек следит за кем угодно, но только не за 
моим отцом.

— За кем же он может здесь следить?
— А за мной, например.
— За вами?
— А почему бы и нет? — сказала смеясь девушка.
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— Ах, это правда,— заметил, вздыхая, Корне
лиус,— не все же ваши поклонники, Роза, должны 
уходить ни с чем; этот человек может стать вашим 
мужем.

— Я не говорю: «нет».
— А на чем вы основываете эту радость?
— Скажите — это опасение, господин Корне

лиус...
— Спасибо, Роза, вы правы, это опасение...
— А вот на чем я его основываю.
— Я слушаю, говорите.
— Этот человек приходил уже несколько раз в 

Бюйтенгоф в Гааге; да, как раз в то время, когда 
вас туда посадили. Когда я выходила, от тоже выхо
дил; я приехала сюда, от тоже приехал. В Гааге 
он приходил под предлогом повидать вас.

— Повидать меня?
— Да. Но это, без всякого сомнения, был только 

предлог; теперь, когда вы снова стали заключенным 
моего отца или, вернее, когда отец снова стал вашим 
тюремщиком, он больше не выражает желания пови
дать вас. Я слышала, как он вчера говорил моему 
отцу, что он вас не знает.

— Продолжайте, Роза, я вас прошу. Я попробую 
установить, что это за человек и чего он хочет.

— Вы уверены, господин Корнелиус, что никто из 
ваших друзей не может интересоваться вами?

— У меня нет друзей, Роза. У меня никого не
было, кроме моей кормилицы; вы ее знаете, и она 
знает вас. Увы! Эта бедная женщина пришла бы сама 
и безо всякой хитрости, плача, сказала бы вашему 
отцу или вам: «Дорогой господин или дорогая
барышйя, мое дитя здесь у вас; вы видите, в каком я 
отчаянии, разрешите мне повидать его хоть на один 
час, и я всю свою жизнь буду молить за вас бога». 
О нет,— продолжал Корнелиус,— кроме моей доброй 
кормилицы, у меня нет друзей.

— Итак, остается думать то, что я предполагала, 
тем более, что вчера, на заходе солнца, когда я отка
пывала гряду, на которой я должна посадить вашу 
луковичку, я заметила тень, проскользнувшую через 
открытую калитку за осины и бузину. Я притвори
лась, что не смотрю. Это был наш парень. Он 
спрятался, смотрел, как я копала землю, и, конечно, 
он следил за взмахом моей лопаты, за каждой
338



горстью земли, до которой я дотрагивалась.
— О да, о да, это, конечно, влюбленный,— сказал 

Корнелиус.— Что, он молод, красив?
И он жадно смотрел на Розу, с нетерпением ожи

дая ее ответа.
— Молодой, красивый? — воскликнула, рассме

явшись, Роза.— У него отвратительное лицо, у него 
скрюченное туловище, ему около пятидесяти лет, и он 
не решается смотреть мне прямо в лицо и громко 
со мной говорить.

— А как его зовут?
— Якоб Гизельс.
— Я его не знаю.
— Теперь вы видите, что он не для вас сюда 

приходит.
— Во всяком случае, если он вас любит, Роза, а 

это очень вероятно, так как видеть вас — значит 
любить, то вы-то не любите его?

— О, конечно, нет.
— Вы хотите, чтобы я успокоился на этот счет?
— Я этого требую от вас.
— Ну, хорошо, теперь вы умеете уже немного 

читать, Роза, и вы прочтете, не правда ли, все, что 
я вам напишу о муках ревности и разлуки?

— Я прочту, если вы это напишете крупными 
буквами.

Так как разговор начал принимать тот оборот, 
который беспокоил Розу, она решила оборвать его.

— Кстати,— сказала она,— как поживает ваш 
тюльпан?

— Судите сами о моей радости, Роза. Сегодня 
утром я осторожно раскопал верхний слой земли, 
который покрывает луковичку, рассмотрел ее на солн
це и увидел, что появляется первый росток. Ах, 
Роза, мое сердце растаяло от радости! Эта незаметная 
белесоватая почка, которую могло бы содрать кры
лышко задевшей ее мухи, этот намек на жизнь, кото
рая проявляет себя, взволновала меня больше, чем 
чтение указа его высочества, задержавшего меч пала
ча на эшафоте Бюйтенгофа и вернувшего меня к 
жизни.

— Так вы надеетесь? — сказала, улыбаясь, Роза.
— О да, я надеюсь.
— А когда же я должна посадить свою луко

вичку?
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— В первый благоприятный день. Я вам скажу 
об этом. Но, главное, не берите себе никого в помощ
ники. Главное, никому не доверяйте этой тайны, нико
му на свете. Видите ли, знаток при одном взгляде 
на луковичку сможет оценить ее. И главное, главное, 
дорогая Роза, тщательно храните третью луковичку, 
которая у нас осталась.

— Она завернута в ту же бумагу, в которой 
вы мне ее дали, господин Корнелиус, и лежит на 
самом дне моего шкафа, под моими кружевами, кото
рые согревают ее, не обременяя ее тяжестью. Но 
прощайте, мой бедный заключенный!

— Как, уже?
— Нужно идти. Прийти так поздно и так рано 

уйти!
— Отец может обеспокоиться, что я поздно не при

хожу; влюбленный может заподозрить, что у него 
есть соперник.

И она вдруг стала тревожно прислушиваться.
— Что с вами? — спросил ван Берле.
— Мне показалось, что я слышу...
— Что вы слышите?
— Что-то вроде шагов, которые раздались на 

лестнице.
— Да, правда,— сказал Корнелиус,— но это, во 

всяком случае, не Грифус, его слышно издали.
— Нет, это не отец, я в этом уверена. Но...
— Но...
— Но это может быть господин Якоб.
Роза кинулась к лестнице, и действительно, было 

слышно, как торопливо захлопнулась дверь, рань
ше чем девушка спустилась с первых десяти сту
пенек.

Корнелиус очень обеспокоился, но для него это 
оказалось только прелюдией.

Когда злой рок начинает выполнять свое дурное 
намерение, то очень редко бывает, чтобы он велико
душно не предупредил свою жертву, подобно забияке, 
предупреждающему своего противника, чтобы дать 
тому время принять меры предосторожности.

Почти всегда с этими предупреждениями, вос
принимаемыми человеком инстинктивно или при по
средстве неодушевленных предметов,— почти всегда, 
говорим мы, с этими предупреждениями не счи
таются.
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Следующий день прошел без особенных событий. 
Грифус трйжды обходил камеры. Он ничего не обна
ружил. Когда Корнелиус слышал приближение 
шагов тюремщика,— а Грифус в надежде обнару
жить тайны заключенного никогда не приходил в 
одно и то же время,— когда он слышал приближение 
шагов своего тюремщика, то он спускал свой кувшин 
вначале под карниз крыши, а затем — под камни, 
которые торчали под его окном. Это он делал при 
помощи придуманного им механизма, подобного тем, 
которые применяются на фермах для подъема и спу
ска мешков с зерном. Что касается веревки, при помо
щи которой этот механизм приводился в движение, 
то наш механик ухитрялся прятать ее во мхе, кото
рым обросли черепицы, или между камнями.

Грифус ни о чем не догадывался.
Хитрость удавалась в течение восьми дней.
Но однажды утром Корнелиус, углубившись в со

зерцание своей луковички, из которой росток про
бивался уже наружу, не слышал, как поднялся ста
рый Грифус. В этот день дул сильный ветер, и в башне 
все кругом трещало. Вдруг дверь распахнулась, и 
Корнелиус был захвачен врасплох с кувшином на 
коленях.

Грифус, увидя в руках заключенного не известный 
ему, а следовательно, запрещенный предмет, набро
сился на него стремительнее, чем сокол набрасывает
ся на свою жертву.

Случайно или благодаря роковой ловкости, кото
рой злой дух иногда наделяет зловредных людей, он 
попал своей громадной мозолистой рукой прямо в се
редину кувшина, как раз на чернозем, в котором 
находилась драгоценная луковица. И попал он имен
но той рукой, которая была сломана у кисти и 
которую так хорошо вылечил ван Берле.

— Что у вас здесь? — закричал он.— Наконец-то 
я вас поймал!

И он засунул свою руку в землю.
— У меня ничего нет, ничего нет! — воскликнул, 

дрожа всем телом, Корнелиус.
— А, я вас поймал! Кувшин с землей, в этом есть 

какая-то преступная тайна.
— Дорогой Грифус...— умолял ван Берле, взвол

нованный подобно куропатке, у которой жнец захва
тил гнездо с яйцами. Но Грифус принялся разрывать
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землю своими крючковатыми пальцами.
— Грифус, Грифус, осторожно! — сказал, блед

нея, Корнелиус.
— В чем дело, черт побери? — рычал тюремщик.
— Осторожнее, говорю вам, вы убьете его!
Он быстрым движением, в полном отчаянии, вы

хватил из рук тюремщика кувшин и прикрыл, как 
драгоценное сокровище, руками.

Упрямый Грифус, убежденный, что раскрыл за
говор против принца Оранского,— замахнулся на 
своего заключенного палкой. Но, увидя непреклонное 
решение Корнелиуса защищать цветочный горшок, 
он почувствовал, что заключенный боится больше 
за кувшин, чем за свою голову.

И он старался силой вырвать у него кувшин.
— А,— закричал тюремщик,— так вы бунтуете!
— Не трогайте мой тюльпан! — кричал ван 

Берле.
— Да, да, тюльпан! — кричал старик. Мы зн а е м  

хитрость господ заключенных.
— Но я клянусь вам...
— Отдайте,— повторял Грифус, топая ногами.— 

Отдайте, или я позову стражу.
— Зовите, кого хотите, но вы получите этот бед

ный цветок только вместе с моей жизнью.
Грифус в озлоблении вновь запустил свою руку в 

землю и на этот раз вытащил оттуда совсем черную 
луковичку. В то время как ван Берле был счастлив, 
что ему удалось спасти сосуд, и не подозревал, что 
содержимое — у его противника, Грифус с силой 
швырнул размякшую луковичку, которая разлома
лась на каменных плитах пола и тотчас же исчезла, 
раздавленная, превращенная в кусок грязи под гру
бым сапогом тюремщика.

И тут ван Берле увидел это убийство, заметил 
влажные останки луковички, понял дикую радость 
Грифуса и испустил крик отчаяния. В голове ван 
Берле молнией промелькнула мысль — убить этого 
злобного человека. Пылкая кровь ударила ему в 
голову, ослепила его, и он поднял обеими руками 
тяжелый, полный бесполезной теперь земли кувшин. 
Еще одни миг, и он пустил бы его на лысый череп 
старого Грифуса.

Его остановил крик, крик, в котором звенели сле
зы и слышался невыразимый ужас. Это кричала за

342



решеткой окошечка несчастная Роза, бледная, дрожа
щая, с простертыми к небу руками. Ей хотелось 
броситься между отцом и другом.

Корнелиус уронил кувшин, который с грохотом 
разбился на тысячу мелких кусочков.

И только тогда Грифус понял, какой опасности 
он подвергался, и разразился ужасными угрозами.

— О,— заметил Корнелиус,— нужно быть очень 
подлым и тупым человеком, чтобы отнять у бедного 
заключенного его единственное утешение — лукови
цу тюльпана.

— О, какое преступление вы совершили, отец!— 
сказала Роза.

— А, ты, болтунья,— закричал, повернувшись к 
дочери, старик, кипевший от злости.— Не суй своего 
носа туда, куда тебя не спрашивают, а главное, 
проваливай отсюда, да быстрей.

— Презренный, презренный! — повторял с отчая
нием Корнелиус.

— В конце концов это только тюльпан,— приба
вил Грифус, несколько сконфуженный.— Можно вам 
дать сколько угодно тюльпанов, у меня на чердаке 
их триста.

— К черту ваши тюльпаны! — закричал Корне
лиус.— Вы друг друга стоите. Если бы у меня было 
сто миллиардов миллионов, я их отдал бы за этот 
тюльпан, который вы раздавили.

— Ага! — сказал, торжествуя, Грифус.— Вот 
видите, вам важен вовсе не тюльпан. Вот видите, у 
этой штуки был только вид луковицы, а на самом 
деле в ней таилась какая-то чертовщина, быть может, 
какой-нибудь способ переписываться с врагами его 
высочества, который вас помиловал. Я правильно 
сказал, что напрасно вам не отрубили голову.

— Отец, отец! — воскликнула Роза.
— Ну, что же, тем лучше, тем лучше,— повторял 

Грифус, приходя все в большее возбуждение: — я его 
уничтожил, я его уничтожил. И это будет повторяться 
каждый раз, как вы только снова начнете. Да, да, 
я вас предупреждал, милый друг, что я сделаю вашу 
жизнь тяжелой.

— Будь проклят, будь проклят! — рычал в пол
ном отчаянии Корнелиус, щупая дрожащими паль
цами последние остатки луковички, конец стольких 
радостей, стольких надежд.
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— Мы завтра посадим другую, дорогой господин 
Корнелиус,— сказала шепотом Роза, которая пони
мала безысходное горе цветовода.

Бе нежные слова падали, как капли бальзама, на 
кровоточащую рану Корнелиуса.

XVIII
ПОКЛОННИК РОЗЫ

Не успела Роза произнести эти слова, как с лест
ницы послышался голос. Кто-то спрашивал у Грифу- 
са, что случилось.

— Вы слышите, отец! — сказала Роза.
— Что?
— Господин Якоб зовет вас. Он волнуется.
— Вот сколько шума наделали! — заметил Гри- 

фус.— Можно было подумать, что этот ученый уби
вает меня. О, сколько всегда хлопот с учеными!

Потом, указывая Розе на лестницу, он сказал:
— Ну-ка, иди вперед, сударыня.— И, заперев 

дверь, он крикнул:— Я иду к вам, друг Якоб!
И Грифус удалился, уводя с собой Розу и оставив в 

глубоком горе и одиночестве бедного Корнелиуса.
— О, ты убил меня, старый палач! Я этого не 

переживу.
И действительно, бедный ученый захворал бы, 

если бы провидение не послало ему того, что еще 
придавало смысл его жизни и что именовалось 
Розой.

Девушка пришла в тот же вечер.
Первыми ее словами было сообщение о том, что 

отец впредь не будет ему мешать сажать цветы.
— Откуда вы это знаете? — спросил заключен

ный жалобным голосом девушку.
— Я это знаю потому, что он это сам сказал.
— Быть может, чтобы меня обмануть?
— Нет, он раскаивается.
— О, да, да, но слишком поздно.
— Он раскаялся не по своей инициативе.
— Как же это случилось?
— Если бы вы знали, как его друг ругает его 

за это!
— А, господин Якоб. Как видно, этот господин 

Якоб вас совсем не покидает.
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— Во всяком случае, он покидает нас, по возмож
ности, реже.

И она улыбнулась той улыбкой, которая сейчас 
же рассеяла тень ревности, омрачившую на мгнове
ние лицо Корнелиуса.

— Как это произошло? — спросил заключен
ный.

— А вот как. За ужином отец, по просьбе своего 
друга, рассказал ему историю с тюльпаном или, вер
нее, с луковичкой и похвастался подвигом, который 
он совершил, когда уничтожил ее.

Корнелиус испустил вздох, похожий на стон.
— Если бы вы только видели в этот момент наше

го Якоба,— продолжала Роза.— Поистине я подума
ла, что он подожжет крепость: его глаза пылали, как 
два факела, его волосы вставали дыбом; он судорож
но сжимал кулаки; был момент, когда мне казалось, 
что он хочет задушить моего отца. «Вы это сдела
ли! — закричал он:— вы раздавили луковичку?» — 
«Конечно»,— ответил мой отец.— «Это бесчестно! 
продолжал он кричать.— Это гнусно! Вы совершили 
преступление!»

Отец мой был ошеломлен. «Что, вы тоже с ума со
шли?» — спросил он своего друга.

— О, какой благородный человек этот Якоб! — 
пробормотал Корнелиус.— У него великодушное 
сердце и честная душа.

— Во всяком случае, пробирать человека более 
сурово, чем он пробрал моего отца,— нельзя,— доба
вила Роза.— Он был буквально вне себя. Он беско
нечно повторял: «Раздавить луковичку, раздавить! 
О, мой боже, мой боже! Раздавить!»

Потом, обратившись ко мне: «Но ведь у него была 
не одна луковичка?» — спросил он.

— Он это спросил? — заметил, насторожившись, 
Корнелиус.

— «Вы думаете, что у него была не одна? — 
спросил отец.— Ладно, поищем и остальные».

«Вы будете искать остальные? — воскликнул 
Якоб, взяв за шиворот моего отца, но тотчас же 
отпустил его.

Затем он обратился ко мне: «А что же сказал на 
это бедный молодой человек?»

Я не знала, что ответить. Вы просили меня никому 
не говорить, какое большое значение придаете этим
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луковичкам. К счастью, отец вывел меня из затруд
нения.

— Что он сказал? Да у него от бешенства на губах 
выступила пена.

Я прервала его. «Как же ему было не обозлить
ся? — сказала я.— С ним поступили так жестоко, так 
грубо».

«Вот как, да ты с ума сошла! — закричал в свою 
очередь отец.— Скажите, какое несчастье — разда
вить луковицу тюльпана! За один флорин их можно 
получить целую сотню на базаре в Горкуме».

«Но, может быть, менее ценные, чем эта лукови
ца»,— ответила я, на свое несчастье.

— И как же реагировал на эти слова Якоб? — 
спросил Корнелиус.

— При этих словах, должна заметить, мне показа
лось, что в его глазах засверкали молнии.

— Да,— заметил Корнелиус,— но это было не все, 
он еще что-нибудь сказал при этом?

— «Так вы, прекрасная Роза,— сказал он вкрад
чивым тоном,— думаете, что это была ценная луко
вица?»

Я почувствовала, что сделала ошибку.
«Мне-то откуда знать? — ответила я небрежно: — 

разве я понимаю толк в тюльпанах? Я знаю только, 
раз мы обречены — увы! — жить вместе с заключен
ными, что для них всякое времяпрепровождение 
имеет свою ценность. Этот бедный ван Берле забав
лялся луковицами. И вот я говорю, что было жестоко 
лишать его забавы».

«Но прежде всего,— заметил отец,— каким обра
зом он добыл эту луковицу? Вот, мне кажется, что 
было бы недурно узнать».

Я отвела глаза, чтобы избегнуть взгляда отца, 
но я встретилась с глазами Якоба. Казалось, что он 
старается проникнуть в самую глубину моих мыслей. 
Я пожала плечами, повернулась и направилась 
к двери.

Но меня остановило одно слово, которое я услыша
ла, хотя оно было произнесено очень тихо.

Якоб сказал моему отцу: «Это не так трудно 
узнать, черт побери».— «Да, обыскать его, и, если 
у него есть еще и другие луковички, мы их най
дем»,— ответил отец.

«Да, обычно их должно быть три...»
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— Их должно быть три! — воскликнул Корне
лиус.— Он сказал, что у меня три луковички?

— Вы представляете себе, что эти слова поразили 
меня не меньше вашего. Я обернулась. Оки были оба 
так поглощены, что не заметили моего движения. 
«Но, может быть,— заметил отец,— он не прячет на 
себе эти луковички».— «Тогда выведите его под ка
ким-нибудь предлогом из камеры, а тем временем 
я обыщу ее».

— О, о,— сказал Корнелиус,— да ваш Якоб — 
негодяй.

— Да, я опасаюсь этого.
— Скажите мне, Роза...— продолжал задумчиво 

Корнелус.
— Что?
— Не рассказывали ли вы мне, что в тот день, 

когда вы готовили свою грядку, этот человек следил 
за вами?

— Да.
— Что он, как тень, проскользнул позади 

бузины?
— Верно.
— Что он не пропустил ни одного взмаха вашей 

лопаты?
— Ни одного.
— Роза,— произнес, бледнея, Корнелиус.
— Ну что?
— Он выслеживал не вас.
— Кого же он выслеживал?
— Он влюблен не в вас.
— В кого же тогда?
— Он выслеживал мою луковичку. Он влюблен в 

мой тюльпан.
— А, это вполне возможно! — согласилась Роза.
— Хотите в этом убедиться?
— А каким образом?
— Это очень легко.
— Как?
— Пойдите завтра в сад; постарайтесь сделать 

так, чтобы Якоб знал, как и в первый раз, что вы туда 
идете; постарайтесь, чтобы, как и в первый раз, он 
последовал за вами; притворитесь, что вы сажаете 
луковичку, выйдите из сада, но посмотрите сквозь 
калитку, и вы увидите, что он будет делать.

— Хорошо. Ну, а потом?
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— Ну, а потом мы поступим в зависимости от того, 
что он сделает.

— Ах,— вздохнула Роза:— вы, господин Корне
лиус, очень любите ваши луковицы.

— Да,— ответил заключенный,— с тех пор, как 
ваш отец раздавил эту несчастную луковичку, мне 
кажется, что у меня отнята часть моей жизни.

— Послушайте, хотите испробовать еще один 
способ?

— Какой?
— Хотите принять предложение моего отца?
— Какое предложение?
— Он же предложил вам целую сотню луковиц 

тюльпанов.
— Да, это правда.
— Возьмите две или три, а среди этих двух-трех 

вы сможете вырастить и свою луковичку.
— Да, это было бы неплохо,— ответил Корнелиус, 

нахмурив брови,— если бы ваш отец был один, но тот, 
другой... этот Якоб, который за нами следит...

— Ах, да, это правда. Но все же подумайте. Вы 
этим лишаете себя, как я вижу, большого удоволь
ствия.

Она произнесла эти слова с улыбкой, не вполне 
лишенной иронии. Корнелиус на момент задумался. 
Было видно, что он борется с очень большим 
желанием.

— И все-таки нет! — воскликнул он, как древний 
стоик.— Нет! Это было бы слабостью, это было бы 
безумием. Это было бы подлостью отдавать на долю 
прихоти, гнева и зависти нашу последнюю надежду. 
Я был бы человеком, недостойным прощения. Нет, 
Роза, нет! Завтра мы примем решение относительно 
вашей луковички. Вы будете выращивать ее, следуя 
моим указаниям. А что касается третьей,— Корне
лиус глубоко вздохнул,— что касается третьей, хра
ните ее в своем шкафу. Берегите ее, как скупой бере
жет свою первую или последнюю золотую монету; 
как мать бережет своего сына; как раненый бережет 
последнюю каплю крови в своих венах. Берегите ее, 
Роза. У меня предчувствие, что в этом наше спасение, 
что в этом наше богатство. Берегите ее, и если бы 
огонь небесный пал на Левештейн, то поклянитесь 
мне, Роза, что вместо ваших колец, вместо ваших 
драгоценностей, вместо этого прекрасного золотого
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чепца, так хорошо обрамляющего ваше личико,— 
поклянитесь мне, Роза, что вместо всего этого вы 
спасете ту последнюю луковичку, которая содержит 
в себе мой черный тюльпан.

— Будьте спокойны, господин Корнелиус,— ска
зала мягким, торжественно-грустным голосом Ро
за.— Будьте спокойны, ваши желания для меня свя
щенны.

— И даже,— продолжал молодой человек, все бо
лее и более возбуждаясь,— если бы вы заметили, что 
за вами следят, что все ваши поступки выслежи
вают, что ваши разговоры вызывают подозрения у 
вашего отца или у этого ужасного Якоба, которого 
я ненавижу,— тогда, Роза, пожертвуйте тотчас же 
мною, мною, который живет только вами, у кого, кро
ме вас, нет не единого человека на свете, пожерт
вуйте мною, не посещайте меня больше.

Роза почувствовала, как сердце сжимается у нее в 
груди; слезы выступили на ее глазах.

— Увы! — сказала она.
— Что? — спросил Корнелиус.
— Я вижу...
— Что вы видите?
— Я вижу,— сказала, рыдая, девушка,— вы лю

бите ваши тюльпаны так сильно, что для другого 
чувства у вас в сердце не остается места.

И она убежала.
После ухода девушки Корнелиус провел одну из 

самых тяжелых ночей в своей жизни.
Роза рассердилась на него, и она была права. Она, 

быть может, не придет больше к заключенному, и он 
больше ничего не узнает ни о Розе, ни о своих тюль
панах.

Но мы должны сознаться, к стыду нашего героя 
и садовода, что из двух привязанностей Корнелиуса 
перевес был на стороне Розы. И когда, около трех 
часов ночи, измученный, преследуемый страхом, 
истерзанный угрызениями совести, он уснул, в его 
сновидениях черный тюльпан уступил первое место 
прекрасным голубым глазам белокурой фрисландки.
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XIX
ЖЕНЩИНА И ЦВЕТОК

Но бедная Роза, запершись в своей комнате, не 
могла знать, о ком или о чем грезил Корнелиус. Пом
ня его слова, Роза склонна была думать, что он боль
ше грезит о тюльпане, чем о ней. И, однако же, она 
ошибалась.

Но так как не было никого, кто мог бы ей сказать, 
что она ошибается, так как неосторожные слова Кор
нелиуса, словно капли яда, отравили ее душу, то Роза 
не грезила, а плакала.

Будучи девушкой неглупой и достаточно чуткой, 
Роза отдавала себе должное, не в оценке своих 
моральных и физических качеств, а в оценке своего 
социального положения.

Корнелиус — ученый, Корнелиус богат или по 
крайней мере был богат раньше, до конфискации 
имущества. Корнелиус — родом из торговой буржуа
зии, которая своими вывесками, разрисованными 
в виде гербов, гордилась больше, чем родовое 
дворянство своими настоящими фамильными герба
ми. Поэтому Корнелиус мог смотреть на Розу только 
как на развлечение, но если бы ему пришлось 
отдать свое сердце, то он, конечно, отдал бы его скорее 
тюльпану, то есть самому благородному и самому 
гордому из всех цветов, чем Розе, скромной дочери 
тюремщика.

Розе было понятно предпочтение, оказываемое 
Корнелиусом черному тюльпану, но отчаяние ее толь
ко усугублялось от того, что она понимала.

И вот, проведя бессонную ночь, Роза приняла ре
шение: никогда больше не приходить к окошечку.

Но так как она знала о пылком желании Кор
нелиуса иметь сведения о своем тюльпане, а с другой 
стороны — не хотела подвергать себя риску опять 
пойти к человеку, чувство жалости к которому усили
лось настолько, что, пройдя через чувство симпатии, 
эта жалость прямо и быстрыми шагами переходила в 
чувство любви, и так как она не хотела огорчать 
этого человека,— то решила одна продолжать свои 
уроки чтения и письма.

К счастью, она настолько подвинулась в своем 
учении, что ей уже не нужен был бы учитель, если б 
этого учителя не звали Корнелиусом.

Роза горячо принялась читать библию Корнеля
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де Витта, на второй странице которой, ставшей пер
вой, с тех пор, как та была оторвана,— на второй 
странице которой было написано завещание Корне
лиуса ван Берле.

— Ах,— шептала она, перелистывая завещание, 
которое она никогда не кончала читать без того, 
чтобы из ее ясных глаз не скатывалась на поблед
невшие щеки слеза,— ах, в то время было, однако 
же, мгновение, когда мне казалось, что он любит 
меня!

Бедная Роза, она ошибалась! Никогда любовь 
заключенного так ясно не ощущалась им, как в тот 
момент, до которого мы дошли и когда мы с некото
рым смущением отметили, что в борьбе черного 
тюльпана с Розой побежденным оказался черный 
тюльпан.

Но Роза, повторяем, не знала о поражении чер
ного тюльпана.

Покончив с чтением — занятием, в котором Роза 
сделала большие успехи,— она брала перо и прини
малась с таким же похвальным усердием за дедо куда 
более трудное,— за письмо.

Роза писала уже почти разборчиво, когда Корне
лиус так неосторожно позволил проявиться своему 
чувству. И она тогда надеялась, что сделает еще 
большие успехи и не позднее как через неделю сумеет 
написать заключенному отчет о состоянии тюльпана.

Она не забыла ни одного слова из указаний, 
сделанных ей Корнелиусом. В сущности, Роза ни
когда не забывала ни одного произнесенного им сло
ва, хотя бы оно и не имело формы указания.

Он, со своей стороны, проснулся влюбленным 
больше, чем когда-либо. Правда, тюльпан был еще 
очень ясным и живым в его воображении, но уже не 
рассматривался как сокровище, которому он должен 
пожертвовать всем, даже Розой. В тюльпане он уже 
видел драгоценный цветок, чудесное соединение при
роды с искусством, нечто такое, что сам бог предна
значил для того, чтобы украсить корсаж его возлюб
ленной.

Однако же весь день Корнелиуса преследовало 
смутное беспокойство. Он принадлежал к людям, об
ладающим достаточно сильной волей, чтобы на время 
забывать об опасности, угрожающей им вечером или 
на следующий день. Поборов это беспокойство, они
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продолжают жить своей обычной жизнью. Только 
время от времени сердце их щемит от этой забытой 
угрозы. Они вздрагивают, спрашивая себя, в чем дело, 
затем вспоминают то, что они забыли. «О, да,— 
говорят они со вздохом,— это именно то».

У Корнелиуса это «именно то» было опасение, что 
Роза не придет на свидание, как обычно, вечером.

И по мере приближения ночи опасение станови
лось все сильнее и все настойчивее, пока оно всецело 
не овладело Корнелиусом и не стало его единствен
ной мыслью. С сильно бьющимся сердцем встретил он 
наступившие сумерки. И по мере того, как сгущался 
мрак, слова, которые он произнес накануне и которые 
так огорчили бедную девушку, ярко всплывали в его 
памяти, и он задавал себе вопрос,— как мог он пред
ложить своей утешительнице пожертвовать им для 
тюльпана, то есть отказаться, в случае необходимо
сти встречаться с ним в то время, как для него 
самого видеть Розу стало потребностью жизни?!

Из камеры Корнелиуса слышно было, как били 
крепостные часы. Пробило семь часов, восемь часов, 
затем девять. Никогда металлический звон часового 
механизма не проникал ни в чье сердце так глубоко, 
как проник в сердце Корнелиуса этот девятый удар 
молотка, отбивавший девятый час.

Все замерло. Корнелиус приложил руку к сердцу, 
чтобы заглушить его биение, и прислушался. Шум 
шагов Розы, шорох ее платья, задевающего о ступени 
лестницы, были ему до того знакомы, что, едва только 
она ступала на первую ступеньку, он говорил:

— А вот идет Роза.
В этот вечер ни один звук не нарушил тишины 

коридора; часы пробили четверть десятого, затем дву
мя разными ударами пробили половину десятого, 
затем три четверти десятого, затем они громко опо
вестили не только гостей крепости, но и всех жителей 
Левештейна, что уже десять часов.

Это был час, когда Роза обычно уходила от Кор
нелиуса. Час пробил, а Розы еще и не было.

Итак, значит, его предчувствие не обмануло. 
Роза, рассердившись, осталась в своей комнате и по
кинула его.

— О, я, несомненно, заслужил то, что со мной слу
чилось. Она не придет и хорошо сделает, что не при
дет. На ее месте я поступил бы, конечно, так же.
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Тем не менее Корнелиус прислушивался, ждал и 
все еще надеялся.

Так он прислушивался и ждал до полуночи, но в 
полночь потерял надежду и, не раздеваясь, бросился 
на постель.

Ночь была долгая, печальная. Наступило утро, но 
и утро не принесло никакой надежды.

В восемь часов утра дверь его камеры открылась, 
но Корнелиус даже не повернул головы. Он 
слышал тяжелые шаги Грифуса в коридоре, он пре
красно чувствовал, что это были шаги только одного 
человека.

Он даже не посмотрел в сторону тюремщика.
Однако же ему очень хотелось поговорить с ним, 

чтобы спросить, как поживает Роза. И каким бы 
странным ни показался отцу этот вопрос, Корнелиус 
чуть было не задал его. В своем эгоизме он надеялся 
услышать от Грифуса, что его дочь больна.

Роза обычно, за исключением самых редких слу
чаев, никогда не приходила днем. И пока длился 
день, Корнелиус обыкновенно не ждал ее. Но по тому, 
как он внезапно вздрагивал, по тому, как прислуши
вался к звукам со стороны двери, по быстрым взгля
дам, которые он бросал на окошечко, было ясно, что 
узник таил смутную надежду: не нарушит ли Роза 
своих привычек?

При втором посещении Грифуса Корнелиус, про
тив обыкновения, спросил старого тюремщика самым 
ласковым голосом, как его здоровье. Но Грифус, лако
ничный, как спартанец, ограничился ответом:

— Очень хорошо.
При третьем посещении Корнелиус изменил фор

му вопроса.
— В Левештейне никто не болен? — спросил он.
— Никто,— еще более лаконично, чем в первый 

раз, ответил Грифус, захлопывая дверь перед самым 
носом заключенного.

Грифус, не привыкший к подобным любезностям 
со стороны Корнелиуса, усмотрел в них первую по
пытку подкупить его.

Корнелиус остался один. Было семь часов вечера, 
и тут вновь началось еще сильнее, чем накануне то 
терзание, которое мы пытались описать. Но, как и на
кануне, часы протекали, а оно все не появлялось, 
милое видение, которое освещало сквозь окошечко
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камеру Корнелиуса и, уходя, оставляло там свет на 
все время своего отсутствия.

Ван Берле провел ночь в полном отчаянии. На
утро Грифус показался ему еще более безобразным, 
более грубым, более безнадежным, чем обычно. 
В мыслях или, скорее, в сердце Корнелиуса про
мелькнула надежда, что это именно он не позволяет 
Розе приходить.

Им овладевало дикое желание задушить Грифуса. 
Но если бы Корнелиус задушил Грифуса, то по всем 
божеским и человеческим законам Роза уже никогда 
не смогла бы к нему прийти. Таким образом, не 
подозревая того, тюремщик избег самой большой 
опасности, какая ему только грозила в жизни.

Наступил вечер, и отчаяние перешло в меланхо
лию. Меланхолия была тем более мрачной, что, 
помимо воли ван Берле, к испытываемым им страда
ниям прибавлялось еще воспоминание о бедном тюль
пане. Наступили как раз те дни апреля месяца, на 
которые наиболее опытные садоводы указывают, как 
на самый подходящий момент для посадки тюльпа
нов. Он сказал Розе: «Я укажу вам день, когда вы 
должны будете посадить вашу луковичку в землю». 
Именно в следующий вечер он и должен был назна
чить ей день посадки. Погода стояла прекрасная, 
воздух, хотя слегка и влажный, уже согревался 
бледными апрельскими лучами, которые всегда очень 
приятны, несмотря на их бледность. А что, если 
Роза пропустит время посадки, если к его горю, кото
рое он испытывает от разлуки с молодой девушкой, 
прибавится еще и неудача от посадки луковички, от 
того, что она будет посажена слишком поздно или 
даже вовсе не будет посажена?

Да, соединение таких двух несчастий легко могло 
лишить его аппетита, что и случилось с ним на четвер
тый день. На Корнелиуса жалко было смотреть, когда 
он, подавленный горем, бледный от изнеможения, 
рискуя не вытащить обратно своей головы из-за ре
шетки, высовывался из окна, пытаясь увидеть ма
ленький садик слева, о котором ему рассказывала 
Роза и ограда которого, как она говорила, прилегала 
к речке. Он рассматривал сад в надежде увидеть там, 
при первых лучах апрельского солнца, молодую 
девушку или тюльпан, свои две разбитые привязан
ности.
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Вечером Грифус отнес обратно и завтрак и обед 
Корнелиуса; он только чуть-чуть к ним притронулся. 
На следующий день он совсем не дотрагивался до еды, 
и Грифус унес ее обратно совершенно нетронутой.

Корнелиус в продолжение дня не вставал с по
стели.

— Вот и прекрасно,— сказал Грифус, возвра
щаясь в последний раз от Корнелиуса,— вот и пре
красно, скоро, мне кажется, мы избавимся от уче
ного.

Роза вздрогнула.
— Ну,— заметил Якоб,— каким образом?
— Он больше не ест и не пьет, и не поднимается 

с постели. Он уйдет отсюда, подобно Гроцию, в ящике, 
но только его ящик будет гробом.

Роза побледнела, как мертвец.
— О,— прошептала она,— я понимаю, он вол

нуется за свой тюльпан.
Она ушла к себе в комнату подавленная, взяла 

бумагу и перо и всю ночь старалась написать 
письмо.

Утром Корнелиус поднялся, чтобы добраться до 
окошечка, и заметил клочок бумаги, который подсу
нули под дверь. Он набросился на записку и прочел 
несколько слов, написанных почерком, в котором он с 
трудом узнал почерк Розы, настолько он улучшился 
за эти семь дней.

« Б у д ь т е  с п о к о й н ы ,  в а ш  т ю л ь п а н  в хо 
р о ш е м  с о с т о я н и и » .

Хотя записка Розы и успокоила отчасти страдания 
Корнелиуса, он все же почувствовал ее иронию. Так, 
значит, Роза действительно не больна. Роза оскорбле
на; значит, Розе никто не мешает приходить к нему, 
и она по собственной воле покинула Корнелиуса.

Итак, Роза была свободна, Роза находила в себе 
достаточно силы воли, чтобы не приходить к тому, 
кто умирал с горя от разлуки с ней.

У Корнелиуса была бумага и карандаш, который 
ему принесла Роза. Он знал, что девушка ждет отве
та, но что она придет за ним только ночью. Поэтому 
он написал на клочке той же бумаги, какую получил:

«Меня у д р у ч а е т  не  б е с п о к о й с т в о  о 
т ю л ь п а н е .  Я б о л е н  от р а з л у к и  с вами».

Затем, когда ушел Грифус, когда наступил вечер, 
он просунул под дверь записку и стал слушать. Но,
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как старательно он ни напрягал слух, он все же не 
слышал ни шагов, ни шороха платья. Он услышал 
только слабый, как дыхание, нежный, как ласка, го
лос, который прозвучал сквозь окошечко:

— До завтра.
Завтра — то был уже восьмой день.
Корнелиус не виделся с Розой в продолжение 

восьми дней.
XX

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЗА ВОСЕМЬ ДНЕЙ

Действительно, на другой день, в обычный час ван 
Берле услышал, что кто-то слегка скребется в его 
окошко, как это обыкновенно делала Роза в счастли
вые дни их дружбы. Не трудно догадаться, что Корне
лиус был недалеко от двери, через решетку которой 
он должен был увидеть так давно исчезнувшее 
милое личико.

Ожидавшая с фонарем в руках Роза не могла сдер
жать своего волнения при виде, как бледен и грустен 
заключенный.

— Вы больны, господин Корнелиус? — спросила 
она.

— Да, мадемуазель, я болен и физически, и нрав
ственно.

— Я видела, что вы перестали есть,— молвила 
Роза,— отец мне сказал, что вы больны и не встаете; 
тогда я написала вам, чтобы успокоить, о судьбе вол
нующего вас драгоценного предмета.

— И я  ответил вам,— сказал Корнелиус.— И, ви
дя, что вы снова пришли, дорогая Роза, я думаю, что 
вы получили мою записку.

— Да, это правда, я ее получила.
— Теперь вы не можете оправдываться тем, что 

вы не могли прочесть ее. Вы теперь не только бегло 
читаете, но вы также сделали большие успехи и 
в письме.

Да, правда, я не только получила, но и прочла 
вашу записку. Потому-то я и пришла, чтобы попы
таться вылечить вас.

— Вылечить меня! — воскликнул Корнелиус.— 
У вас, значит, есть какие-нибудь приятные новости 
для меня?

При этих словах молодой человек устремил на 
Розу пылающие надеждой глаза. Потому ли, что Роза
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не поняла этого взгляда, потому ли, что она не хотела 
его понять, но она сурово ответила:

— Я могу только рассказать вам о вашем тюльпа
не, который, как мне известно, интересует вас больше 
всего на свете.

Роза произнесла эти несколько слов таким ледя
ным тоном, что Корнелиус вздрогнул.

Пылкий цветовод не понял всего того, что скры
вала под маской равнодушия бедная Роза, находив
шаяся в постоянной борьбе со своим соперником — 
черным тюльпаном.

— Ах,— прошептал Корнелиус,— опять, опять... 
Боже мой, разве я вам не говорил, Роза, что я думал 
только о вас, что я тосковал только по вас, что вас 
одной мне недоставало, только вы своим отсутствием 
лишили меня воздуха, света, тепла и жизни!..

Роза грустно улыбнулась.
— Ах, какой опасности подвергался ваш тюль

пан! — сказала она.
Корнелиус помимо своей воли вздрогнул и попал в 

ловушку, если только она была поставлена.
— Большой опасности? — переспросил он, весь 

дрожа.— Боже мой, что же случилось?
Роза посмотрела на него с состраданием, она поня

ла: то, чего она хотела, было выше сил этого челове
ка, и его нужно было принимать таким, каков он есть.

— Да,— сказала она,— вы правильно угадали, 
поклонник, влюбленный Якоб, приходил совсем не 
ради меня.

— Ради кого же он приходил? — спросил Корне
лиус с беспокойством.

— Он приходил ради тюльпана.
— О,— произнес Корнелиус, побледнев при этом 

известии больше, чем две недели тому назад, когда 
Роза, ошибаясь, сказала ему, что Якоб приходил 
из-за нее.

Роза заметила охвативший его ужас, и Корнелиус 
прочел на ее лице как раз те мысли, о которых мы 
только что говорили.

— О, простите меня, Роза,— сказал он.— Я вас 
хорошо знаю, я знаю вашу доброту и благородство 
вашего сердца. Природа одарила вас разумом, рассуд
ком, силой и способностью передвигаться — словом, 
всем, что нужно для самозащиты, а мой бедный 
тюльпан, которому угрожает опасность, беспомощен.
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Роза ничего не ответила на эти извинения заклю
ченного; она продолжала:

— Раз этот человек, который шел следом за мной 
в сад и в котором я узнала Якоба, вызвал у вас опасе
ния, то я боялась его еще больше. И я поступила так, 
как вы сказали. На утро того дня, когда мы с вами 
виделись в последний раз и когда вы сказали мне...

Корнелиус прервал ее:
— Еще раз простите, Роза,— сказал он.— Я не 

должен был говорить вам того, что я сказал. Я же про
сил у вас прощения за эти роковые слова. Я прошу 
вас еще раз. Неужели вы никогда меня не простите?

— На другое утро этого дня,— продолжала Ро
за,— вспомнив, что вы мне говорили об уловке, к ко
торой я должна прибегнуть, чтобы проверить, за кем, 
за мной или за тюльпаном, следил этот гнусный 
человек...

— Да, гнусный... Не правда ли, Роза, вы ненави
дите этого человека?

— О, я его ненавижу,— сказала Роза,— потому 
что из-за него я страдала в течение восьми дней.

— А! Так вы тоже, тоже страдали! Спасибо за эти 
добрые слова, Роза.

— Итак, на следующее утро после этого злосчаст
ного дня,— продолжала Роза,— я спустилась в сад и 
направилась к гряде, на которой я должна была поса
дить тюльпан. Я оглянулась, чтобы посмотреть, не 
следуют ли за мной, как и в первый раз.

— И что же? — спросил Корнелиус.
— И что же, та же самая тень проскользнула 

между калиткой и оградой и опять скрылась за 
бузиной.

— И вы притворились, что не заметили его, не 
так ли? — спросил Корнелиус, вспоминая во всех 
подробностях совет, который он дал Розе.

— Да, и я склонилась над грядкой и стала копать 
ее лопатой, как будто я сажаю луковичку.

— А он, а он... в это время?
— Я заметила сквозь ветви деревьев, что глаза 

у него горели, словно у тигра.
— Вот видите! Вот видите! — сказал Корнелиус.
— Затем я сделала вид, что закончила какую-то 

работу, и удалилась.
— Но вы вышли только за калитку сада, не прав

да ли, чтобы сквозь щели или скважины калитки
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посмотреть, что он будет делать, увидев, что вы ушли?
— Он выждал некоторое время для того, по всей 

вероятности, чтобы убедиться, не вернусь ли я, потом, 
крадучись, вышел из своей засады, пошел к грядке, 
сделав большой крюк, и, наконец, подошел к тому 
месту, где земля была только что взрыта, то есть 
к своей цели. Там он остановился с безразличным 
видом, огляделся по сторонам, посмотрел во все 
уголки сада, посмотрел на все окна соседних домов, 
бросил взгляд на землю, небо, и думая, что он совер
шенно один, что вокруг него никого нет, что его никто 
не видит, бросился на грядку, вонзил свои руки в мяг
кую почву, взял оттуда немного земли, осторожно 
разминая ее руками, чтобы найти там луковичку. Он 
три раза повторял это и каждый раз все с большим 
рвением, пока, наконец, понял, что стал жертвой 
какого-то обмана. Затем он поборол снедающее его 
возбуждение, взял лопату, заровнял землю, чтобы 
оставить ее в таком же виде, в каком он ее нашел, и, 
сконфуженный, посрамленный, направился к выхо
ду, стараясь принять невинный вид прогуливающе
гося человека.

— О, мерзавец! — бормотал Корнелиус, вытирая 
капли пота, который струями катился по его лбу.— 
О, мерзавец! Но что вы, Роза, сделали с луковичкой? 
Увы, теперь уже немного поздно сажать ее.

— Луковичка уже шесть дней в земле.
— Где? Как? — воскликнул Корнелиус.— О, бо

же, какая неосторожность! Где она посажена? В ка
кой земле? Нет ли риска, что у нас ее украдет этот 
ужасный Якоб?

— Она вне опасности, разве только Якоб взломает 
дверь в мою комнату.

— А, она у вас, она в вашей комнате, Роза,— 
сказал, немного успокоившись, Корнелиус.— Но в 
какой земле? В каком сосуде? Я надеюсь, что вы ее не 
держите в воде, как кумушки Гаарлема и Дордрехта, 
которые упорно думают, что вода может заменить 
землю, как будто вода, содержащая в себе тридцать 
три части кислорода и шестьдесят шесть частей водо
рода, может заменить... но что я вам тут плету, Роза?

— Да, это слишком для меня учено,— ответила 
улыбаясь молодая девушка.— Поэтому я ограничусь 
только тем, что скажу вам, чтобы вас успокоить, что 
ваша луковичка находится не в воде.
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— Ах, мне становится легче дышать.
— Она в хорошем глиняном горшке, как раз тако

го размера, как кувшин, в котором вы посадили свою. 
Она в земле, смешанной из трех частей земли, взя
той в лучшем месте сада, и одной части земли, взятой 
на улице.— О, я так часто слышала от вас и от этого 
гнусного, как вы его называете, Якоба, где нужно са
жать тюльпаны, что я теперь знаю это так же хорошо, 
как первоклассный цветовод города Гаарлема.

— Ну, теперь остается главный вопрос о его поло
жении. Как он поставлен, Роза?

— Сейчас он находится весь день на солнце. Но, 
когда он выступит из земли, когда солнце станет 
горячее, я сделаю так же, как сделали вы здесь, доро
гой господин Корнелиус. Я буду его держать на своем 
окне, которое выходит на восток, с восьми часов утра 
и до одиннадцати дня, и на окне, которое выходит 
на запад, с трех часов дня и до пяти часов.

— Так, так,— воскликнул Корнелиус,— вы пре
красная садовница, моя прелестная Роза! Но я боюсь, 
что уход за моим тюльпаном отнимет у вас все ваше 
время.

— Да, это правда,— сказала Роза,— но это не 
важно, ваш тюльпан — мое детище. Я уделяю ему 
время так же, как уделяла бы своему ребенку, если 
бы была матерью,— добавила с улыбкой Роза,— я 
перестану быть его соперницей.

— Милая, дорогая Роза,— прошептал Корнелиус, 
устремляя на молодую девушку взгляд, который 
походил больше на взгляд возлюбленного, чем цвето
вода, и который немного успокоил Розу.

После короткого молчания, которое длилось, пока 
Корнелиус старался поймать через отверстие решет
ки ускользающую от него руку Розы, он продолжал:

— Значит, уже шесть дней, как луковичка в 
земле?

— Да, господин Корнелиус,— сказала девушка.
— И она еще не проросла?
— Нет, но я думаю, что завтра пробьется росток.
— Завтра вечером вы мне расскажете о нем и 

о себе, Роза, не правда ли? Я очень беспокоюсь о ре
бенке, как вы его называете, но еще больше — о его 
матери.

— Завтра, завтра,— заметила Роза, искоса погля
дывая на Корнелиуса,— я не знаю, смогу ли я завтра.
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— Боже мой, почему же вы не сможете?
— Господин Корнелиус, у меня тысяча дел.
— В то время, как у меня только одно,— про

шептал Корнелиус.
— Да, любить свой тюльпан.
— Вас любить, Роза.
Роза покачала головой.
Снова наступило молчание.
— Впрочем,— продолжал, прерывая молчание, 

Корнелиус,— в природе все меняется; на смену 
весенним цветам приходят другие цветы, и мы видим, 
как пчелы, которые нежно ласкали фиалку и гвозди
ку, с такой же любовью садятся на жимолость, розы, 
жасмин, хризантемы и герань.

— Что это значит? — спросила Роза.
— А это значит, милая барышня, что раньше вам 

нравилось выслушивать рассказы о моих радостях и 
печалях; вы лелеяли цветок моей и вашей молодо
сти; но мой увял в тени. Сад радостей и надежд 
заключенного цветет только в течение одного сезона. 
Он ведь не похож на те прекрасные сады, которые 
расположены на воздухе и на солнце. Раз майская 
жатва прошла, добыча собрана, пчелы, подобные вам, 
Роза, пчелы с тонкой талией, с золотыми усиками и 
прозрачными крылышками пробиваются сквозь ре
шетки, улетают от холода, печали, уединения, чтобы 
в другом месте искать ароматов и теплых испаре
ний. Искать счастья, наконец.

Роза смотрела на Корнелиуса с улыбкой, но он не 
видел ее, так как его глаза были обращены к небу.

Он со вздохом продолжал:
— Вы покинули меня, мадемуазель Роза, чтобы 

получить удовольствие всех четырех времен года. Вы 
хорошо сделали, я не жалуюсь. Какое я имею право 
требовать от вас верности?

— Моей верности? — воскликнула Роза, зарыдав 
и не скрывая больше от Корнелиуса слез, которые 
лились по ее щекам.— Моей верности! Это я-то была 
вам не верна?

— Да! — воскликнул Корнелиус.— Разве это вер
ность, когда меня покидают, когда меня оставляют 
умирать в одиночестве?

— Но разве я не делаю, господин Корнелиус, все
го, что может доставить вам удовольствие, выращи
вая ваш тюльпан?
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— Какая горечь в ваших словах, Роза! Вы попре
каете меня единственной чистой радостью, доступной 
мне в этом мире.

— Я ничем не попрекаю вас, разве только тем глу
боким горем, которое я пережила в Бюйтенгофе, 
когда мне сказали, что вы приговорены к смертной 
казни.

— Вам не нравится, Роза, моя милая Роза, вам не 
нравится, что я люблю цветы?

— Нет, не то мне не нравится, что вы любите цве
ты, господин Корнелиус, но мне очень грустно, что вы 
их любите больше, чем меня.

— Ах, милая, дорогая, любимая,— воскликнул 
Корнелиус,— посмотрите, как дрожат мои руки, по
смотрите, как бледно мое лицо, послушайте мое серд
це, как оно бьется! Да, и все это не потому, что мой 
тюльпан улыбается и зовет меня. Нет, это потому, что 
вы улыбаетесь мне, потому что вы склонили ко мне 
свою голову, потому, что мне кажется,— я не знаю, 
насколько это верно,— мне кажется, что ваши руки, 
все время прячась, все же тянутся к моим рукам, что 
я чувствую за холодом решетки жар ваших прекрас
ных щек. Роза, любовь моя, раздавите луковичку 
черного тюльпана, разрушьте надежду на этот цве
ток, угасите мягкий свет этой девственной, очарова
тельной мечты, которой я предавался каждый день,— 
пусть! Не нужно больше цветов в богатых нарядах, 
полных благородного изящества и божественных при
чуд! Отнимите у меня все это, вы цветок, ревнующий 
к другим цветам, лишите меня всего этого, но не 
лишайте меня вашего голоса, ваших движений, звука 
ваших шагов по глухой лестнице, не лишайте меня 
огня ваших глаз в темном коридоре, уверенности в 
вашей любви, которая беспрестанно согревает мое 
сердце. Любите меня, Роза, так как я чувствую, что 
люблю только вас!

— После черного тюльпана,— вздохнула моло
дая девушка, теплые, ласковые руки которой прикос
нулись, наконец, сквозь решетку к губам Корне
лиуса.

— Раньше всего, Роза...
— Должна ли я вам верить?
— Так же, как вы верите в бога.
— Хорошо. Ведь ваша любовь не обязывает вас 

ко многому?
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— Увы, к очень немногому, Роза, но вас это 
обязывает.

— Меня? — спросила Роза.— К чему же это 
меня обязывает?

— Прежде всего, вы не должны выходить замуж.
Она улыбнулась.
— Ах, вот вы какие,— сказала она,— вы — тира

ны. У вас есть обожаемая красавица, вы думаете, вы 
мечтаете только о ней; вы приговорены к смерти, и, 
идя на эшафот, вы ей посвящаете свой последний 
вздох, и в то же самое время вы требуете от меня, бед
ной девушки, чтобы я вам пожертвовала своими 
мечтами, своими надеждами.

— Но о какой красавице, Роза, вы говорите? — 
сказал Корнелиус, пытаясь, но безуспешно, найти в 
своей памяти женщину, на которую Роза могла на
мекать.

— О прекрасной брюнетке, сударь, о прекрасной 
брюнетке с гибким станом и стройными ногами, с гор
деливой головкой. Я говорю о вашем черном тюль
пане.

Корнелиус улыбнулся.
— Прелестная фантазерка, моя милая Роза, не вы 

ли, не считая вашего влюбленного или моего влюб
ленного Якоба, не вы ли окружены поклонниками, 
которые ухаживают за вами? Вы помните, Роза, что 
вы мне рассказывали о студентах, офицерах и торгов
цах Гааги? А разве в Левештейне нет ни студентов, 
ни офицеров, ни торговцев?

— О, конечно, есть, даже много,— ответила Роза.
— И они вам пишут?
— Пишу^.
— И теперь, раз вы умеете читать...— Корнелиус 

вздохнул, подумав, что это ему, несчастному заклю
ченному, Роза обязана тем, что может прочитывать 
теперь любовные записки, которые получает.

— Ну, так что же,— сказала Роза,— мне кажется, 
господин Корнелиус, что, изучая своих поклонников 
по их запискам, я только следую вашим же наставле
ниям.

— Как моим наставлениям?
— Да, вашим наставлениям. Вы забыли,— сказа

ла Роза, вздыхая в свою очередь,— вы забыли заве
щание, написанное вами в библии Корнеля де Витта. 
Я его не забыла, так как теперь, когда я научилась
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читать, я перечитываю его ежедневно, даже по два 
раза в день. Ну, так вот, в нем вы завещаете мне 
полюбить и выйти замуж за молодого человека два
дцати шести — двадцати восьми лет. Я ищу этого 
молодого человека и, так как весь день мне приходит
ся тратить на уход за вашим тюльпаном, то должны 
же вы предоставить мне для поисков вечер.

— О, Роза, завещание было написано в ожидании 
смерти, но, милостью судьбы, я остался жив.

— Ну, хорошо, тогда я перестану искать этого 
прекрасного молодого человека двадцати шести — 
двадцати восьми лет, и буду приходить к вам.

— Приходите, приходите, Роза.
— Да, но при одном условии.
— Оно принимается заранее.
— Если в продолжение первых трех дней не будет 

разговоров о черном тюльпане.
— Мы о нем больше никогда не будем говорить, 

Роза, если вы этого не потребуете.
— О, нет,— сказала молодая девушка,— не нуж

но требовать невозможного.
И, как бы нечаянно, она приблизила свою бархат

ную щечку так близко к решетке, что Корнелиус мог 
дотронуться до нее губами.

Роза в порыве любви тихо вскрикнула и исчезла.

XXI

ВТОРАЯ ЛУКОВИЧКА

Ночь была прекрасная, а следующий день еще 
лучше.

В предыдущие дни тюрьма казалась мрачной, гне
тущей. Она всей своей тяжестью давила заключенно
го. Стены ее были черные, воздух холодный, решетка 
была такая частая, что еле-еле пропускала свет.

Но, когда Корнелиус проснулся, на железных 
брусьях решетки играл утренний луч солнца, одни 
голуби рассекали воздух своими распростертыми 
крыльями, другие влюбленно ворковали на крыше у 
еще закрытого окна.

Корнелиус подбежал к окну, распахнул его, и ему 
показалось, что жизнь, радость, чуть ли не свобода 
вошли в его мрачную камеру вместе с этим лучом 
солнца.
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Это расцветала любовь, заставляя цвести все кру
гом; любовь — небесный цветок, еще более сияющий, 
еще более ароматный, чем все земные цветы.

Когда Грифус вошел в комнату заключенного, то 
вместо того, чтобы найти его, как в прошлые дни, 
угрюмо лежащим в постели, он застал его уже на но
гах и напевающим какую-то оперную арию.

Грифус посмотрел на него исподлобья.
— Ну, что,— заметил Корнелиус,— как мы пожи

ваем?
Грифус косо посмотрел на него.
— Как поживают собака, господин Якоб и краса

вица Роза?
Грифус заскрежетал зубами.
— Вот ваш завтрак,— сказал он.
— Спасибо, друг Цербер,— сказал заключен

ный.— Он прибыл как раз вовремя, я очень го
лоден.

— А, вы голодны?
— А почему бы и нет? — спросил ван Берле.
— Заговор как будто подвигается,— сказал 

Грифус.
— Какой заговор? — спросил Корнелиус.
— Ладно, мы знаем, в чем дело. Но мы будем сле

дить, господин ученый, мы будем следить, будьте 
спокойны.

— Следите, дружище Грифус, следите,— сказал 
ван Берле,— мой заговор так же, как и моя персона, 
всецело к вашим услугам.

— Ничего, в полдень мы это выясним.
Грифус ушел.
— «В полдень»,— повторил Корнелиус,— что он 

хотел сказать? Ну что же, подождем полудня; в 
полдень увидим.

Корнелиусу не трудно было дождаться полудня,— 
ведь он ждал девяти часов вечера. Пробило двена
дцать часов дня, и на лестнице послышались не толь
ко шаги Грифуса, но также и шаги трех-четырех сол
дат, поднимавшихся с ним. Дверь раскрылась, вошел 
Грифус, пропустил людей в камеру и запер за ними 
дверь.

— Вот теперь начинайте обыск.
Они искали в карманах Корнелиуса, искали меж

ду камзолом и жилетом, между жилетом и рубаш
кой, между рубашкой и его телом,— ничего не нашли.
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Искали в простынях, искали в тюфяке,— ничего 
не нашли.

Корнелиус был очень рад, что не согласился в свое 
время оставить у себя третью луковичку. Как бы она 
ни была хорошо спрятана, Грифус при этом обыске, 
без сомнения, нашел бы ее и поступил бы с ней так же, 
как и с первой. Впрочем, никогда еще ни один заклю
ченный не присутствовал с более спокойным видом 
при обыске своего помещения.

Грифус ушел с карандашом и тремя или четырьмя 
листками бумаги, которые Роза дала Корнелиусу. 
Это были его единственные трофеи.

В шесть часов Грифус вернулся, но уже один. Кор
нелиус хотел смягчить его, но Грифус заворчал, оска
лив клык, который торчал у него в углу рта, и, пятясь, 
словно боясь, что на него нападут, вышел.

Корнелиус рассмеялся.
Грифус крикнул ему сквозь решетку:
— Ладно, смеется тот, кто смеется последним.
Последним должен был смеяться, по крайней мере 

сегодня вечером, Корнелиус, так как ждал Розу.
В девять часов пришла Роза, но Роза пришла на 

этот раз без фонаря. Розе больше не нужен был фо
нарь: она же умела читать.

К тому же фонарь мог выдать Розу, за которой 
Якоб шпионил больше, чем когда-либо. Кроме того, 
свет выдавал на лице Розы краску, когда она крас
нела.

О чем говорили молодые люди в этот вечер? 
О вещах, о которых говорят во Франции на пороге 
дома, в Испании — с двух соседних балконов, на во
стоке — с крыши дома. Они говорили о вещах, кото
рые окрыляют бег часов, которые сокращают полет 
времени. Они говорили обо всем, за  исключением 
черного тюльпана. В десять часов, как обычно, они 
расстались.

Корнелиус был счастлив, так счастлив, как только 
может быть счастлив цветовод, которому ничего не 
сказали о его тюльпане. Он находил Розу прекрасной, 
он находил ее милой, стройной, очаровательной. Но 
почему Роза запрещала ему говорить о черном 
тюльпане?

Это был большой недостаток Розы.
И Корнелиус сказал себе, вздыхая, что женщи

на — существо несовершенное.
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Часть ночи он размышлял об этом несовершенстве. 
Это значит, что все время, пока он бодрствовал, он 
думал о Розе.

А когда он уснул, он грезил о ней.
Но в его грезах Роза была куда совершеннее, чем 

Роза наяву; эта Роза не только говорила о тюльпане, 
но она даже принесла Корнелиусу чудесный черный 
тюльпан, распустившийся в китайской вазе.

Корнелиус проснулся, весь трепеща от радости и 
бормоча:

— Роза, Роза, люблю тебя.
И так как было уже светло, он считал лишним 

засыпать. И весь день он не расставался с мыслями, с 
которыми проснулся.

Ах, если бы только Роза разговаривала о тюльпа
не, Корнелиус предпочел бы Розу и Семирамиде, и 
Клеопатре, и королеве Елизавете, и королеве Анне 
Австрийской, то есть самым великим и самым пре
красным королевам мира. Но Роза запретила гово
рить о тюльпане под угрозой прекратить свои посе
щения. Роза запретила упоминать о тюльпане рань
ше чем через три дня.

Правда, это были семьдесят два часа, подаренные 
возлюбленному, но это были в то же время и семьде
сят два часа, отнятые у цветовода. Но из этих семиде
сяти двух часов — тридцать шесть уже прошли. 
Остальные тридцать шесть часов так же быстро 
пройдут, восемнадцать — на ожидание, восемна
дцать — на воспоминания.

Роза пришла в то же самое время. Корнелиус и в 
этот раз героически вынес положенное ею испы
тание.

Впрочем, прекрасная посетительница отлично по
нимала, что, выставляя известные требования, надо, 
в свою очередь, идти на уступки. Роза позволяла Кор
нелиусу касаться ее пальцев сквозь решетку окошеч
ка. Роза позволяла ему целовать сквозь решетку ее 
волосы. Бедный ребенок, все эти ласки были для нее 
куда опасней разговора о черном тюльпане!

Она поняла это, придя к себе с бьющимся сердцем, 
пылающим лицом, сухими губами и влажными 
глазами.

На другой день, после первых же приветствий, пос
ле первых же ласк, она посмотрела сквозь решетку 
на Корнелиуса таким взглядом, который хотя и не
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был виден впотьмах, но который можно было почув
ствовать.

— Знаете,— сказала она,— он пророс.
— Пророс? кто? что? — спросил Корнелиус, не 

осмеливаясь поверить, что она по собственной воле 
уменьшила срок испытания.

— Тюльпан,— сказала Роза.
— Как так? Вы, значит, разрешаете?
— Да, разрешаю,— сказала Роза тоном матери, 

которая разрешает какую-нибудь забаву своему 
ребенку.

— Ах, Роза! — воскликнул Корнелиус, вытяги
вая к решетке свои губы, в надежде прикоснуться 
к щеке, к руке, ко лбу, к чему-нибудь.

И он коснулся полуоткрытых губ.
Роза тихо вскрикнула.
Корнелиус понял, что нужно торопиться, что этот 

неожиданный поцелуй взволновал Розу.
— А как он пророс? Ровно?
— Ровно, как фрисландское веретено,— сказала 

Роза.
— И он уже высокий?
— В нем, по крайней мере, два дюйма высоты.
— О Роза, ухаживайте за ним хорошенько, и вы 

увидите, как он быстро станет расти.
— Могу ли я еще больше ухаживать за ним? — 

сказала Роза.— Я ведь только о нем и думаю.
— Только о нем? — берегитесь, Роза,— теперь я 

стану ревновать.
— Ну, вы же хорошо знаете, что думать о нем — 

это все равно, что думать о вас. Я его никогда не 
теряю из виду. Мне его видно с постели. Это — пер
вое, что я вижу, просыпаясь. Это — последнее, что 
скрывается от моего взгляда, когда я засыпаю. Днем 
я сажусь около него и работаю, так как с тех пор, как 
он в моей комнате, я ее не покидаю.

— Вы хорошо делаете, Роза. Ведь вы знаете,— 
это ваше приданое.

— Да, и благодаря ему я смогу выйти замуж за 
молодого человека двадцати шести — двадцати вось
ми лет, которого я полюблю.

— Замолчите, злючка вы этакая!
И Корнелиусу удалось поймать пальцы молодой 

девушки, что если и не изменило темы разговора, 
то, во всяком случае, прервало его.
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В этот вечер Корнелиус был самым счастливым 
человеком в мире. Роза позволяла ему держать свою 
руку столько, сколько ему хотелось, и он мог в то же 
время говорить о тюльпане.

Последующий каждый день вносил что-нибудь но
вое и в рост тюльпана и в любовь двух молодых 
людей. То это были листья, которые стали разворачи
ваться, то это был сам цветок, который начал 
формироваться.

При этом известии Корнелиус испытал огромную 
радость, он стал забрасывать девушку вопросами с 
быстротой, доказывавшей всю их важность.

— Он начал формироваться! — воскликнул Кор
нелиус,— начал формироваться!

— Да, он формируется,— повторяла Роза.
От радости у Корнелиуса закружилась голова, и 

он вынужден был схватиться за решетку окошечка:
— О, боже мой!
Потом он снова начал расспрашивать.
— А овал у него правильный? Цилиндр бутона 

без вмятины? Кончики лепестков зеленые?
— Овал величиной с большой палец и вытяги

вается иглой, цилиндр по бокам расширяется, кончи
ки лепестков вот-вот раскроются.

В эту ночь Корнелиус спал мало. Наступал 
решительный момент, когда должны были приот
крыться кончики лепестков.

Через два дня Роза объявила, что они приоткры
лись.

— Приоткрылись, Роза, приоткрылись! — вос
кликнул Корнелиус.— Значит, можно, значит, уже 
можно различить...

И заключенный, задыхаясь, остановился.
— Да,— ответила Роза,— да, можно различить 

полоску другого цвета тонкую, как волосок.
— А какого цвета? — спросил, дрожа, Корне

лиус.
— О, очень темного,— ответила Роза.
— Коричневого?
— О нет, темнее.
— Темнее, дорогая Роза, темнее! Спасибо! Он тем

ный, как черное дерево, темный, как...
— Темный, как чернила, которыми я вам пи

сала.
Корнелиус испустил крик безумной радости.
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— О,— сказал он,— нет ангела, равного вам, 
Роза.

— Правда? — ответила Роза улыбкой на этот 
восторг.

— Роза, вы так много трудились, так много сде
лали для меня; Роза, мой тюльпан расцветет, мой 
тюльпан будет черного цвета; Роза, Роза — вы одно 
из самых совершенных творений природы!

— После тюльпана, конечно?
— Ах замолчите, негодная, замолчите из состра

дания, не портите мне моей радости! Но скажите, 
Роза, если тюльпан находится в таком состоянии, то 
он начнет цвести дня через два, самое позднее че
рез три?

— Да, завтра или послезавтра.
— О, я его не увижу! — воскликнул Корнелиус, 

отклонившись назад,— и я не поцелую его, как чудо 
природы, которому нужно поклоняться, как я целую 
ваши руки, Роза, как я целую ваши волосы, как я 
целую ваши щечки, когда они случайно оказываются 
близко от окошечка.

Роза приблизила свою щеку к решетке, но не слу
чайно, а намеренно; губы молодого человека жадно 
прильнули к ней.

— Ну, что же, если хотите я срежу цветок,— ска
зала Роза.

— О, нет, нет, как только он расцветет, Роза, 
поставьте его совсем в тени и в тот же момент, в тот 
же момент пошлите в Гаарлем и сообщите председа
телю общества цветоводства, что большой черный 
тюльпан расцвел. Гаарлем далеко, я знаю, но за день
ги вы найдете курьера. У вас есть деньги, Роза?

Роза улыбнулась.
— О, да,— сказала она.
— Достаточно? — спросил Корнелиус.
— У меня триста флоринов.
— О, если у вас триста флоринов, Роза, то вы не 

должны посылать курьера, вы должны сами ехать в 
Гаарлем.

— Но в это время цветок...
— О, цветок, вы его возьмете с собой; вы понимае

те, что вам с ним нельзя расставаться ни на минуту.
— Но, не расставаясь с ним, я расстаюсь с ва

ми,— господин Корнелиус,— сказала Роза грустно.
— Ах, это верно, моя милая, дорогая Роза! Бо
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же, как злы люди! Что я им сделал, за что они 
лишили меня свободы? Вы правы, Роза, я не смогу 
жить без вас. Ну, что же, вы пошлете кого-нибудь 
в Гаарлем, вот и все; а, кроме того, это чудо доста
точно велико для того, чтобы председатель мог по
беспокоиться и лично приехать в Левештейн за 
тюльпаном.

Затем он вдруг остановился и сказал дрожащим 
голосом:

— Роза, Роза, а если тюльпан не будет черным?
— Ну что же, об этом вы узнаете завтра или 

послезавтра вечером.
— Ждать до вечера, чтобы это узнать, Роза! 

Я умру от нетерпения. Не можем ли мы установить 
какой-нибудь условный знак?

— Я сделаю лучше.
— Что вы сделаете?
— Если он распутится ночью, я приду; я приду 

сама сказать вам об этом. Если он распустится 
днем, я пройду мимо вашей двери и просуну записку 
или под дверь, или через окошечко, между первым 
и вторым обходом моего отца.

— Так, так, Роза, одно слово от вас с весточкой 
об этом будет для меня двойным счастьем.

— Вот уже десять часов, я должна покинуть вас.
— Да, да, идите, Роза, идите.
Роза ушла почти печальная. Корнелиус почти 

прогнал ее. Правда, он сделал это для того, чтобы она 
наблюдала за черным тюльпаном.

XXII

ЦВЕТОК РАСЦВЕЛ

Корнелиус провел очень приятную, но в тоже 
время очень тревожную ночь. Каждую минуту 
ему казалось, что его зовет нежный голос Розы. 
Он внезапно просыпался, подбегал к двери, присло
нял свое лицо к окошечку, но у окошечка никого не 
было, коридор был пуст. Роза тоже бодрствовала, 
hq она была счастливее его: она следила за тюль
паном.

Перед ней, перед ее глазами стоял благородный 
цветок, чудо из чудес, не только до сих пор невидан
ное, но и считавшееся недостижимым.
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Что скажет свет, когда узнает, что черный тюль
пан расцвел, что он существует и что вырастил его 
ван Берле, заключенный?

Как решительно прогнал бы Корнелиус челове
ка, который пришел бы предложить ему свободу 
в обмен на тюльпан!

Следующий день не принес с собой никаких 
новостей. Тюльпан еще не распустился.

День прошел, как и ночь.
Пришла ночь, и с ней явилась Роза, радостная 

и легкая, подобная птице.
— Ну, как? — спросил Корнелиус.
— Ну, что же, все идет прекрасно. Этой ночью, 

несомненно, ваш тюльпан расцветет.
— И будет черного цвета?
— Черного, как смоль.
— Без единого пятнышка другого цвета?
— Без единого пятнышка.
— О, радость! Роза, я провел ночь, мечтая сна

чала о вас...
Роза сделала движение, которое выражало недо

верие.
— Затем о том, как мы должны поступить.
— Ну, и как?
— Как? А вот, что я решил. Как только тюльпан 

расцветет, как только мы установим, что он черный, 
вам нужно будет сейчас же найти курьера.

— Если дело только в этом, то у меня уже есть 
курьер наготове.

— Курьер, которому можно довериться?
— Курьер, за которого я отвечаю. Один из моих 

поклонников.
— Это, надеюсь, не Якоб?
— Нет, успокойтесь, это лодочник из Леве- 

штейна, бойкий малый, лет двадцати пяти — два
дцати шести!

— О дьявол!
— Будьте покойны,— сказала, смеясь, Роза,— он 

еще не достиг того возраста, который вы назначили, 
от двадцати шести до двадцати восьми лет.

— Словом, вы считаете, что на этого молодого 
человека можно положиться?

— Он бросится со своей лодки в Вааль или Маас, 
куда мне будет угодно, если я ему это прикажу.

— Ну, хорошо, Роза, через десять часов этот
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парень сможет быть в Гаарлеме. Вы мне дадите бу
магу и карандаш или, лучше, чернила и перо, и я 
напишу или, лучше всего, напишите вы сами; ведь 
я — несчастный заключенный; в этом еще усмотрят, 
по примеру вашего отца, какой-нибудь заговор. Вы 
напишете председателю общества цветоводов, и я 
уверен, что председатель приедет.

— Ну, а если он будет медлить?
— Предположите, что он промедлит день, даже 

два дня. Но это невозможно: любитель тюльпанов 
не промедлит ни одного часа, ни одной минуты, ни 
одной секунды, он сразу же пустится в путь, чтобы 
увидеть восьмое чудо света. Но, как я сказал, пусть 
он промедлит день, два дня, все же тюльпан будет 
еще во всем своем великолепии. Когда председа
тель увидит тюльпан, когда он составит протокол, 
все будет кончено, и вы сохраните у себя копию про
токола, а ему отдадите тюльпан. Ах, Роза, если бы 
мы могли снести его лично, то из моих рук он пере
шел бы только в ваши руки! Но это мечты, которым 
не нужно предаваться,— продолжал, вздыхая, Кор
нелиус,— другие глаза увидят, как он будет отцве
тать. А главное, Роза, пока его не увидит председа
тель, не показывайте его никому. Черный тюльпан! 
Боже мой, если бы кто-нибудь увидел черный тюль
пан, он украл бы его.

—  О!
— Не говорили ли вы мне сами, что вы опасаетесь 

этого со стороны вашего поклонника Якоба? Ведь 
крадут и один флорин, почему же не украсть сто 
тысяч флоринов?

— Я буду оберегать его, будьте спокойны.
— А что, если он распустился, пока вы здесь?
— Капризный цветок способен на это,— сказала 

Роза.
— Если вы, придя к себе, найдете его распустив

шимся?
— То что же?
— Ах, Роза, если вы его найдете распустившим

ся, то не забывайте, что нельзя терять ни минуты, 
нужно сейчас же предупредить председателя.

— И предупредить вас. Да, я понимаю.
Роза вздохнула, но без горечи, как женщина, на

чинающая понимать слабость человека или привы
кать к ней.
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— Я возвращаюсь к тюльпану, господин ван Бер- 
ле; как только он расцветет, вы будете предупреж
дены; как только я предупрежу вас, курьер уедет.

— Роза, Роза, я не знаю больше, с каким зем
ным или небесным сокровищем сравнить вас!

— Сравнивайте меня с черным тюльпаном, госпо
дин Корнелиус, и я буду очень польщена, клянусь 
вам. Итак, простимся, господин Корнелиус.

— Нет, скажите: до свидания, мой друг.
— До свидания, мой друг,— сказала Роза, не

много утешенная.
— Скажите: м ой  л ю б и м ы й  д руг .
— Мой друг...
— Л ю б и м ы й ,  Роза, я вас умоляю, л ю б и м ы й ,  

л ю б и м ы й ,  не правда ли?
— Любимый, да, любимый,— повторяла Роза, 

трепеща от безумного счастья.
— Ну, Роза, раз вы сказали «любимый», скажи

те также и «очень счастливый», скажите «счастли
вый», потому что человек еще никогда не был так 
счастлив на земле, как я. Мне не хватает, Роза, только 
одного.

— Чего?
— Вашей щечки, вашей свежей щечки, вашей ро

зовой щечки, вашей бархатной щечки. О, Роза, по 
вашему доброму желанию, не невзначай, не случай
но, Роза!

Заключенный вздохом закончил свою просьбу. 
Он встретил губы молодой девушки, но не случайно, 
не невзначай. Роза убежала.

Корнелиус задыхался от радости и счастья. Он 
открыл окно и с переполненным радостью сердцем 
созерцал безоблачное небо, луну, серебрившую обе 
сливающиеся реки, которые протекали за хол
мами.

Он наполнил свои легкие свежим, чистым возду
хом, разум — приятными мыслями и душу — благо
дарным и восторженным чувством.

Бедный больной выздоровел, бедный заключен
ный чувствовал себя свободным.

Часть ночи Корнелиус оставался, насторожив
шись, у решетки своего окна, сконцентрировав все 
свои пять чувств в одно или, вернее, в два: в слух 
и в зрение.

Он созерцал небо, он слушал землю.
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Затем, обращая время от времени свои взоры 
в сторону коридора, он говорил:

— Там Роза, Роза, которая так же, как и я, бодр
ствует, как и я, ждет с минуты на минуту. Там, перед 
взором Розы таинственный цветок живет, приоткры
вается, распускается. Быть может, сейчас Роза дер
жит своими теплыми, нежными пальцами стебель 
тюльпана. Роза, осторожно держи этот стебель. 
Быть может, она прижимается своими устами к при
открытой чашечке цветка. Прикасайся к ней осто
рожно, Роза; Роза, твои уста пылают.

В этот миг на юге загорелась звезда, пересекла 
все пространство от горизонта до крепости и упала 
на Левештейн.

Корнелиус вздрогнул.
— Ах,— сказал он,— небо посылает душу моему 

цветку.
Он словно угадал; почти в тот же самый момент 

заключенный услышал в коридоре легкие шаги, как 
шаги сильфиды, шорох платья, похожий на взмахи 
крыльев, и хорошо знакомый голос, который говорил:

— Корнелиус, мой друг, мой любимый друг, мой 
счастливый друг, скорее, скорее!

Корнелиус одним прыжком очутился у окошеч
ка. На этот раз его уста опять встретились с устами 
Розы, которая, целуя, шептала ему:

— Он распустился! Он черный! Он здесь!
— Как здесь? — воскликнул Корнелиус, отнимая 

свои губы от губ девушки.
— Да, да, большая радость стоит того, чтобы ради 

нее пойти на небольшой риск. Вот он, смотрите.
И одной рукой она подняла на уровень окошеч

ка зажженный потайной фонарь, другой — подняла 
на тот же уровень чудесный тюльпан.

Корнелиус вскрикнул, ему показалось, что он 
теряет сознание.

— О, боже, о, боже! — шептал он,— эти два цвет
ка, расцветшие у окошечка моей камеры,— награда 
за мою невиновность и мое заключение.

— Поцелуйте его,— сказала Роза,— я тоже толь
ко что поцеловала его.

Корнелиус притаил дыхание и осторожно губами 
дотронулся до цветка; и никогда поцелуй женщины, 
даже Розы, не проникал так глубоко в его душу.

Тюльпан был прекрасен, чудесен, великолепен;
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стебель его был восемнадцати дюймов вышины. Он 
стройно вытягивался кверху между четырьмя зе
леными гладкими, ровными, как стрела, листками. 
Цветок его был сплошь черным и блестел, как янтарь.

— Роза*— сказал, задыхаясь, Корнелиус,— не
льзя терять ни одной минуты, надо писать письмо.

— Оно уже написано, мой любимый Корне
лиус,— сказала Роза.

— Правда?
— Пока тюльпан распускался, я писала, так как 

я не хотела упустить ни одной минуты. Просмот
рите письмо и скажите, так ли оно написано.

Корнелиус взял письмо, написанное почерком, 
который значительно улучшился после первой за
писки, полученной им от Розы, и прочел:

«Господин председатель, черный тюльпан рас
пустится, может быть, через десять минут. Сейчас 
же, как только он расцветет, я пошлю к вам нароч
ного, чтобы просить вас приехать за ним лично в 
крепость Левештейн. Я  —  дочь тюремщика Грифуса, 
почти такая же заключенная, как узники моего 
отца.  Поэтому я не смогу сама привезти вам это чудо 
природы. Вот почему я  и осмеливаюсь умолять вас 
приехать за ним лично.

Мое желание, чтобы его назвали Roza Barlaensis.
Он распустился. Он совершенно черный... Приез

жайте, господин Председатель, приезжайте...
Имею честь быть вашей покорной слугой

Р о з а  Г р и ф у  с»

— Так, так, дорогая Роза, это чудесное письмо. 
Я не мог бы написать его с такой простотой. На 
съезде вы дадите все сведения, которые у вас потре
буют. Тогда узнают, как был выращен тюльпан, 
сколько бессонных ночей, опасений, хлопот он при
чинил. Ну, а теперь, Роза, не теряйте ни секунды. 
Курьер, курьер!

— Как имя председателя?
— Давайте, я напишу адрес. О, он очень извест

ный человек! Это господин Систенс, бургомистр 
Гаарлема. Дайте, Роза, дайте! — и Корнелиус напи
сал на письме дрожавшей рукой:

«Мингеру Петерсу ван Систенс, бургомистру и 
председателю Общества цветоводов города Гаар
лема».
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— А теперь, Роза, ступайте, ступайте,— сказал 
Корнелиус,— и отдадимся воле судьбы, которая до 
сих пор покровительствовала нам.

XXIII

ЗАВИСТНИК
Действительно, эти бедные молодые люди очень 

нуждались в покровительстве судьбы. Никогда еще 
им не грозила такая опасность, как в этот самый 
момент, когда они были так уверены в своем счастье.

Мы не сомневаемся в сообразительности наших 
читателей настолько, чтобы сомневаться в том, что 
они узнали в лице Якоба нашего старого друга или, 
вернее, недруга — Исаака Бокстеля.

Читатель, конечно, догадывается, что Бокстель 
последовал из Бюйтенгофа в Левештейн за предме
том своей страсти и предметом своей ненависти: за 
черным тюльпаном и за ван Берле.

То, чего никто, кроме любителя тюльпанов и при
том завистливого любителя, никогда не мог бы 
открыть, то есть существования луковичек и замыс
лов заключенного,— было обнаружено или, во всяком 
случае, предположено Бокстелем.

Мы видели, что под именем Якоба ему больше, 
чем под именем Исаака, посчастливилось сдружить
ся с Грифусом. Пользуясь его гостеприимством, 
в продолжение уже нескольких месяцев он спаивал 
тюремщика самой лучшей водкой, какую только мож
но было найти на всем протяжении от Текстеля до 
Антверпена. Он усыпил его подозрения, ибо мы 
видели, что старый Грифус был недоверчив; он усы
пил, говорим мы, его подозрения, убедив, что наме
рен жениться на Розе. Он льстил так же его само
любию тюремщика, обрисовывая ему в самых мрач
ных красках ученого узника, которого Грифус 
держал под замком и который, по словам лице
мерного Якоба, вошел в сношения с дьяволом, чтобы 
вредить его высочеству принцу Оранскому.

Вначале он имел также успех и у Розы и не по
тому, чтобы он внушил ей симпатию к себе,— Розе 
всегда очень мало нравился Якоб,— но он ей так 
много говорил о своей пылкой страсти к ней и о же
лании жениться на ней, что вначале не возбудил в 
ней никаких подозрений.

Мы видели, как, неосторожно выслеживая Розу в
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саду, он себя выдал и как инстинктивные опасения 
Корнелиуса заставили обоих молодых людей быть 
настороже.

Но заключенного особенно встревожило — наш 
читатель, наверно, это помнит — то безмерное воз
мущение, которое охватило Якоба, когда он узнал, 
что Грифус растоптал луковичку.

В тот момент это возмущение было тем более ве
лико, что Бокстель хотя и подозревал, что у Корне
лиуса должна быть вторая луковичка, но все же не 
был уверен в этом.

Тогда он стал подсматривать за Розой и следить 
за ней не только в саду, но и в коридоре. Но так как 
там он следовал за ней впотьмах и босиком, то его 
никто не замечал и не слышал, за исключением того 
раза, когда Розе показалось, что она видела нечто 
вроде тени на лестнице.

Но все равно уже было поздно: Бокстель узнал 
из уст самого заключенного о существовании вто
рой луковички.

Одураченный хитростью Розы, которая притво
рилась, что сажает луковичку в гряду, и не сомне
ваясь в том, что вся эта маленькая комедия была 
сыграна с целью заставить его выдать себя, он удвоил 
предосторожности и пустил в ход все уловки своего 
ума, чтобы выслеживать других, оставаясь не заме
ченным ими. Он видел, как Роза пронесла из кухни 
отца в свою комнату большую фаянсовую вазу.

Он видел, как Роза усиленно мыла в воде свои 
белые руки, запачканные землей, которую она ме
сила, приготавливая возможно лучшую почву для 
тюльпана.

Наконец он нанял на каком-то чердаке, как раз 
напротив окна Розы, небольшую комнатку. Там он 
был достаточно далек для того, чтобы его можно было 
обнаружить невооруженным глазом, и достаточно 
близко, чтобы, вооружившись подзорной трубой, сле
дить за всем, что творилось в Левештейне, в комнате 
Розы, как он следил в Дордрехте за всем тем, что 
делалось в лаборатории Корнелиуса.

Не прошло и трех дней с момента его переселе
ния, как у него уже не оставалось никаких сомне
ний.

С самого утра, с восходом солнца, фаянсовый 
горшок стоял на окне, и Роза, подобно очарователь
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ным женщинам Мириса и Метсю, также появлялась 
в окне, обрамленная первыми зеленеющими ветвя
ми дикого винограда и жимолости.

По взгляду, каким Роза смотрела на фаянсовый 
горшок, Бокстель мог ясно определить, какая в 
нем находится драгоценность. В фаянсовый горшок 
была посажена вторая луковичка, то есть последняя 
надежда заключенного.

Если ночи обещали быть очень холодными, Роза 
снимала с окна фаянсовый горшок. Она поступала 
так по указаниям Корнелиуса, который опасался, 
как бы луковичка не замерзла.

Когда солнце становилось слишком жарким, Роза 
с одиннадцати до двух часов пополудни снимала 
фаянсовый горшок с окна. Это опять-таки делалось 
по указаниям Корнелиуса, который опасался, чтобы 
земля не слишком пересохла.

Когда же стебель цветка показался из земли, 
то Бокстель окончательно убедился: он не достиг 
еще и дюйма вышины, как, благодаря подзорной 
трубе, для завистника не оставалось никаких со
мнений.

У Корнелиуса было две луковички, и вторую он 
доверил любви и заботам Розы.

Бедь любовь двух молодых людей, безусловно, 
не осталась тайной для Бокстеля.

Итак, надо было найти способ похитить эту лу
ковичку у любви Корнелиуса и забот Розы.

Только это была нелегкая задача.
Роза оберегала свой тюльпан, подобно матери, 

оберегающей своего ребенка; нет, еще заботливее, 
подобно голубке, выводящей птенцов. Роза целыми 
днями не покидала своей комнаты, и, что еще удиви
тельней, Роза не покидала своей комнаты и вечерами.

В продолжение семи дней Бокстель напрасно 
шпионил за комнатой Розы; Роза не покидала ее.

Это были те семь дней ссоры, которые сделали 
Корнелиуса таким несчастным, лишив его всяких 
известий одновременно и о Розе и о тюльпане. Но 
будет ли Роза вечно в ссоре с Корнелиусом? Похи
тить тюльпан стало бы тогда еще трудней, чем это 
сначала предполагал Исаак.

Мы говорим похитить, так как Исаак просто- 
напросто решил украсть тюльпан. И так как его выра
щивание было окружено большой тайной, так как
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молодые люди тщательно скрывали от всех его суще
ствование, то, конечно, его, Бокстеля, известного 
цветовода, скорее сочтут хозяином тюльпана, чем 
какую-то молодую девушку, которой чужды всякие 
тонкости цветоводства, или заключенного, осужден
ного за государственную измену, которого держат под 
тщательным надзором и которому было бы трудно 
из своего заключения отстаивать свои права. К тому 
же, раз он будет фактическим владельцем тюльпана 
(а когда дело касается предметов домашнего обихо
да и вообще движимого имущества, фактическое 
обладание является доказательством собственно
сти), то премию, конечно, получит он, и вместо Кор
нелиуса увенчан будет, конечно, он, и тюльпан вместо 
того, чтобы быть названным Tulipa nigra Barlaen- 
sis будет назван Tulipa nigra Boxtellensis или 
Boxtellea.

Мингер Исаак еще не решил, какое из этих двух 
названий он даст черному тюльпану, но так как оба 
они обозначали одно и то же, то этот вопрос был не 
так уж важен.

Главное заключалось в том, чтобы украсть 
тюльпан.

Но для того, чтобы Бокстель мог украсть тюль
пан, нужно было, чтобы Роза выходила из своей 
комнаты. Поэтому Исаак, или Якоб, как вам будет 
угодно, с истинной радостью убедился, что вечерние 
свидания возобновились.

Первые дни отсутствия Розы он использовал для 
обследования двери ее комнаты.

Дверь запиралась очень крепко на два поворота, 
простым замком, но ключ от него был только у Розы.

Вначале у Бокстеля возникла мысль украсть ключ 
у Розы, но, помимо того, что не так-то легко залезть 
в карман молодой девушки, даже при благоприятном 
для Бокстеля исходе, Роза, обнаружив потерю ключа, 
сразу же заказала бы другой замок и не выходила бы 
из комнаты, пока старый не был бы заменен новым. 
Таким образом, преступление Бокстеля оказалось бы 
бесплодным.

Лучше было испробовать другой способ.
Он собрал все ключи, какие только мог найти, 

и в то время, как Роза и Корнелиус проводили свои 
счастливые часы у окошечка, он перепробовал 
их все.
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Два из них вошли в замок, один из двух сделал 
один поворот, но остановился на втором повороте,

Значит, приспособить этот ключ ничего не 
стоило.

Бокстель покрыл его тонким слоем воска и вновь 
вставил в замок. Препятствие, встреченное ключом 
при втором повороте, оставило след на воске.

Бокстелю оставалось только провести по следам 
воска тонким, как лезвие ножа, напильником. Еще 
два дня работы, и ключ Бокстеля легко вошел 
в замок.

Дверь Розы без всяких усилий бесшумно откры
лась, и Бокстель очутился в комнате Розы, один, 
лицом к лицу с тюльпаном.

Первое преступление Бокстеля было совершено 
тогда, когда он перелез через забор, чтобы вырыть 
тюльпан, второе — когда он проник в сушильню 
Корнелиуса, и третье, когда он с поддельным клю
чом проник в комнату Розы. Мы видим, как зависть 
толкала Бокстеля по пути преступления.

Итак, Бокстель очутился лицом к лицу с тюльпа
ном. Обычный вор схватил бы горшок под мышку и 
унес бы его. Но Бокстель не был обычным вором; 
он раздумывал. Разглядывая при помощи потайного 
фонаря тюльпан, он раздумывал о том, что тюльпан 
еще недостаточно распустился, чтобы можно было 
быть уверенным, что он будет черного цвета, хотя 
все данные говорили за это.

Он раздумывал о том, что если тюльпан будет 
не черным или если на нем будет какое-нибудь пят
нышко, то его кража окажется бесполезной.

Он раздумывал о том, что слух о краже распрост
ранится, что после случившегося в саду в краже, 
безусловно, заподозрят его, станут искать и, как бы 
хорошо он ни прятал тюльпан, его все же смогут 
найти.

Он думал о том, что если бы ему и удалось спря
тать тюльпан так, чтобы ого никто не отыскал, то 
все перемещения, которым подвергся бы цветок, 
могли повредить последнему.

Он думал о том, наконец, что лучше всего,— раз 
у него есть ключ от комнаты Розы и он может войти 
туда в любой момент, лучше всего подождать пол
ного цветения, взять тюльпан за час до того, как он 
распустится, или через час после этого и, не медля ни
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одной секунды, уехать с ним прямо в Гаарлем, где 
раньше, чем кто-либо успеет предъявить на него 
права, тюльпан очутится перед экспертами.

И тогда, если кто-нибудь предъявит свои права 
на тюльпан, Бокстель обвинит его или ее в воровстве.

Это был хорошо задуманный план и во всем до
стойный того, кто его задумал.

И вот, каждый вечер, в тот сладостный час, кото
рый молодые люди проводили у тюремного окошечка, 
Бокстель входил в комнату молодой девушки для 
того, чтобы следить за цветением черного тюльпана.

В последний описанный нами вечер он хотел было, 
как и в предыдущие вечера, войти в комнату, но, 
как мы видели, молодые влюбленные обменялись 
только несколькими словами, и Корнелиус отослал 
Розу следить за тюльпаном.

Увидев, что Роза вернулась спустя десять минут 
после ухода, Бокстель понял, что тюльпан расцвел 
или с минуты на минуту расцветет. Значит, в эту 
ночь должны произойти решительные события, и 
Бокстель пришел к Грифусу, принеся с собой водки 
вдвое больше, чем он приносил обычно, то есть по 
бутылке в каждом кармане.

Когда Грифус напьется, то Бокстель станет почти 
полным хозяином всего здания тюрьмы.

К одиннадцати часам Грифус был мертвецки 
пьян. В два часа ночи Бокстель видел, как Роза 
вышла из своей комнаты и явно несла в своих руках 
с большой предосторожностью какой-то предмет. 
Этим предметом был, несомненно, черный тюльпан, 
который только что расцвел.

Но что она собирается делать? Не собирается ли 
она сейчас же увезти его в Гаарлем? Невероятно, 
чтобы девушка одна ночью предприняла такое пу
тешествие. Не идет ли она только показать тюльпан 
Корнелиусу? Это возможно.

Он босиком, на цыпочках, последовал за Розой.
Он видел, как она подошла к окошечку.
Он слышал, как она позвала Корнелиуса.
При свете потайного фонаря, он увидел распустив

шийся тюльпан, черный, как ночь, которая его оку
тывала.

Он слышал, что Роза и Корнелиус решили послать 
курьера в Гаарлем.

Он видел, как уста молодых людей прильнули
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друг к другу, а затем он слышал, как Корнелиус 
отослал Розу.

Он видел, как Роза погасила потайной фонарь 
и направилась к себе в комнату.

Он видел, как она вошла в комнату.
Затем он видел, как десять минут спустя она 

вышла из комнаты и тщательно заперла ее на двой
ной запор.

Почему она так старательно заперла дверь? Пото
му, что за этой дверью она заперла черный тюльпан.

Бокстель, который наблюдал все это, спрятавшись 
на площадке лестницы этажом выше, спустился на 
одну ступеньку со своего этажа, когда Роза спусти
лась на одну ступеньку со своего.

Таким образом, когда Роза своей легкой ногой 
ступила на последнюю ступень лестницы, Бокстель 
еще более легкой рукой касался замка ее комнаты. 
И в этой руке, можно догадаться, он держал под
дельный ключ, который открыл комнату Розы с такой 
же легкостью, как и ключ настоящий.

Вот почему мы в начале этой главы и сказали, 
что молодые люди очень нуждались в покровитель
стве судьбы.

XXIV
ч е р н ы й  т ю л ь п а н  м е н я е т  в л а д е л ь ц а

Корнелиус остался на том же месте, где стоял, 
прощаясь с Розой, стараясь найти в себе силы пере
нести двойное бремя своего счастья.

Прошло полчаса.
Уже первые прозрачные голубоватые лучи про

никли сквозь решетку окна в камеру Корнелиуса, 
когда он вдруг вздрогнул от поднимавшихся по лест
нице шагов и донесшегося до него крика. Почти в 
тот же момент его лицо встретилось с бледным, иска
женным лицом Розы.

Он отшатнулся назад, тоже побледнев от ужаса.
— Корнелиус, Корнелиус! — кричала она, зады

хаясь.
— Боже мой, что случилось? — спросил заклю

ченный.
— Корнелиус! Тюльпан!..
— Что тюльпан?
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— Я не знаю» как сказать вам это!
— Говорите же, Роза, говорите!
— У нас его отняли! У нас его украли!
— У нас его отняли! У нас его украли! — вскри

чал Корнелиус.
— Да,— сказала Роза, опираясь о дверь, чтобы не 

упасть.— Да, отняли, украли.
И силы покинули ее. Она упала на колени.
— Но как это случилось? — спросил Корне

лиус.— Расскажите мне, объясните мне...
— О, я не виновата в этом, мой друг.
Бедная Роза, она не решалась сказать мой л ю б и 

м ы й  д р у г .
— Вы его оставили одного? — сказал печально 

Корнелиус.
— Только на один момент, чтобы пойти к наше

му курьеру, который живет шагах в пяти от нас, на 
берегу Вааля.

— И на это время, несмотря на мои наставления, 
вы оставили в дверях ключ, несчастное дитя!

— Нет, нет, это меня и удивляет,— я не остав
ляла в дверях ключа, я все время держала его в ру
ках и крепко сжимала, как бы боясь потерять его.

— Тогда как же это все случилось?
— Я сама не знаю. Я отдала письмо своему курь

еру: он при мне уехал. Я вернулась к себе, дверь 
была заперта, в моей комнате все оставалось на своем 
месте, кроме тюльпана, который исчез. Кто-нибудь, 
по всей вероятности, достал ключ от моей комнаты 
или подделал его.

Она задыхалась, слезы прерывали голос.
Корнелиус стоял неподвижно с искаженным ли

цом, слушая ее почти без сознания, и только бор
мотал:

— Украден, украден, украден, я погиб...
— О, господин Корнелиус, пощадите! — кричала 

Роза.— Я умру с горя.
Цри этой угрозе Корнелиус схватил решетку 

окошечка и, бешено сжимая ее, воскликнул:
— Нас обокрали, Роза, это верно, но разве мы 

должны из-за этого пасть духом? Нет! Несчастье 
велико, но, быть может, еще поправимо. Мы знаем 
вора!

— Увы! Разве я могу сказать с полной уверен
ностью?
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— О, я-то уверен, я вам говорю, что это — мер
завец Якоб! Неужели мы допустим, Роза, чтобы он 
отнес в Гаарлем плод наших трудов, плод наших за
бот, дитя нашей любви? Роза, нужно бежать за ним, 
нужно догнать его.

— Но как все это сделать, не открыв отцу, что 
мы с вами в сговоре? Как я, женщина подневоль
ная, к тому же малоопытная, как могу я сделать то, 
чего, быть может, и вы не смогли бы сделать?

— Откройте мне эту дверь, Роза, откройте мне 
эту дверь, и вы увидите, я это сделаю! Вы увидите, 
я разыщу вора; вы увидите, я заставлю его сознать
ся в своем преступлении! Вы увидите, как он запро
сит пощады!

— Увы,— сказала, зарыдав, Роза,— как же я вам 
открою? Разве у меня ключи? Если бы они были у 
меня, разве вы уже не были бы на свободе?

— Они у вашего отца, они у вашего гнусного 
отца, который уже загубил мне первую луковичку 
тюльпана. О, негодяй, негодяй! Он соумышленник 
Якоба!

— Тише, тише, умоляю вас,— тише!
— О, если вы мне не откроете! — закричал Кор

нелиус в порыве бешенства,— я сломаю решетку и 
перебью в тюрьме все, что мне попадется!

— Мой друг, сжальтесь надо мной!
— Я вам говорю, Роза, что не оставлю камня 

на камне!
И несчастный обеими руками, сила которых 

удесятерилась благодаря его возбуждению, стал с 
шумом бить в дверь, не обращая внимания на гром
кие раскаты своего голоса, который звонко разно
сился по винтовой лестнице.

Перепуганная Роза напрасно старалась успо
коить эту неистовую бурю.

— Я вам говорю, что я убью этого мерзавца Гри- 
фуса,— рычал ван Берле,— я вам говорю, что я 
пролью его кровь, как он пролил кровь моего чер
ного тюльпана.

Несчастный начал терять рассудок.
— Хорошо, хорошо,— говорила дрожащая от 

волнения Роза,— хорошо, хорошо, только успокой
тесь, мой Корнелиус.

Она не докончила: раздавшееся вдруг рычание 
прервало ее фразу.
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— Отец! — закричала Роза.
— Грифус! — завопил ван Берле.— Ах, изверг!
Никем не замеченный среди этого шума, Грифус

поднялся наверх. Он грубо схватил свою дочь за руку.
— Ах, ты возьмешь мои ключи! — закричал он 

прерывающимся от злобы голосом.— Ах, этот мерза
вец, этот изверг, этот заговорщик, достойный висе
лицы. Это твой Корнелиус. Так ты соумышленница 
государственного преступника! Хорошо!

Роза с отчаянием всплеснула руками.
— А,— продолжал Грифус, переходя с тона 

яростного и гневного на холодный иронический тон 
победителя.— А, невинный господин цветовод! А, ми
лый господин ученый! Вы убьете меня; вы прольете 
мою кровь! Очень хорошо, не нужно ничего лучшего. 
И при соучастии моей дочери? Боже мой, да я в раз
бойничьем вертепе! Ну, хорошо. Все это сегодня же 
будет доложено господину коменданту, а завтра же 
узнает обо всем этом и его высочество штатгальтер. 
Мы знаем законы. Статья шестая гласит о бунте в 
тюрьме. Мы покажем вам второе издание Бюйтен- 
гофа, господин ученый, и на этот раз хорошее изда
ние! Да, да, грызите свои кулаки, как медведь в 
клетке, а вы, красавица, пожирайте глазами своего 
Корнелиуса! Предупреждаю вас, мои голубки, что 
теперь вам уже не удастся благополучно занимать
ся заговорами. Ну-ка, спускайся к себе, негодница! 
А вы, господин ученый, до свидания; будьте покой
ны, до свидания!

Роза, обезумев от страха и отчаяния, послала 
воздушный поцелуй своему другу; затем, осененная, 
по всей вероятности, внезапной идеей, она бросилась 
к лестнице, говоря:

— Еще не все потеряно, рассчитывай на меня, 
мой Корнелиус.

Отец, рыча, следовал за ней.
Что касается бедного заключенного, то он посте

пенно отпустил решетку, которую судорожно сжи
мали его пальцы, голова его отяжелела, глаза зака
тились, и он тяжело рухнул на плиты своей камеры, 
бормоча:

— Украли! Его украли у меня!
Тем временем Бокстель, выйдя из тюрьмы через 

ту калитку, которую открыла сама Роза, с тюльпаном, 
обернутым широким плащом, Бокстель бросился в
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экипаж, ожидавший его в Горкуме, и исчез, не 
предупредив, разумеется, своего друга Грифуса о 
столь поспешном отъезде.

А теперь, когда мы видели, что он сел в экипаж, 
последуем за ним, если читатель согласен, до конца 
его путешествия. Он ехал медленно: быстрая езда 
может повредить черному тюльпану.

Но, опасаясь, как бы не запоздать, Бокстель зака
зал в Дельфте коробку, выложенную прекрасным 
свежим мхом, и уложил туда тюльпан. Цветок полу
чил спокойное мягкое ложе, экипаж мог свободно 
катиться с полной быстротой безо всякого риска 
повредить тюльпану.

На утро следующего дня Бокстель, измученный от 
усталости, но торжествующий, прибыл в Гаарлем 
и, чтобы скрыть следы кражи, он пересадил тюльпан 
в другой сосуд, фаянсовый же горшок разбил, а оскол
ки его бросил в канал. Затем он написал председа
телю общества цветоводов письмо о своем прибытии 
в Гаарлем с тюльпаном совершенно черного цвета 
и остановился с неповрежденным цветком в прекрас
ной гостинице.

И там он ждал.

XXV
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАН СИСТЕНС

Роза, покинув Корнелиуса, приняла решение. 
Она решила или вернуть ему тюльпан, украденный 
Якобом, или больше никогда с ним не встречаться.

Она видела отчаяние заключенного, двойное неиз
лечимое отчаяние: с одной стороны — неизбежная 
разлука, так как Грифус открыл тайну и их любви 
и их свиданий; с другой стороны — крушение всех 
честолюбивых надежд ван Берле, надежд, которые 
он питал в течение семи лет.

Роза принадлежала к числу тех женщин, кото
рые из-за пустяка легко падают духом, но которые 
полны сил перед лицом большого несчастья и в самом 
же несчастье черпают энергию, чтобы побороть его.

Девушка вошла к себе, осмотрела в последний 
раз комнату, чтобы убедиться, не ошиблась ли она, не 
стоит ли тюльпан в каком-нибудь из уголков, в ко
торый она не заглянула.
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Но Роза напрасно искала: тюльпана не было, 
тюльпан был украден.

Роза сложила в узелок кое-какие необходимые 
ей пожитки, взяла скопленные ею триста флоринов, 
то есть все свое достояние, порылась в кружевах, 
где хранилась третья луковичка, тщательно спря
тала ее у себя на груди, заперла на двойной запор 
свою комнату, чтобы скрыть этим возможно дольше 
свое бегство, и спустилась с лестницы. Она вышла 
из тюрьмы сквозь ту же калитку, из которой час 
назад вышел Бокстель, зашла в почтовый двор и по
просила дать ей экипаж, но там был только один 
экипаж, именно тот, который Бокстель нанял нака
нуне и в котором он мчался теперь по дороге в 
Дельфт.

Мы говорим «по дороге в Дельфт» вот почему. 
Чтобы попасть из Левештейна в Гаарлем, приходи
лось делать большой круг; по прямой линии это рас
стояние было бы вдвое короче. Но по прямой линии 
в Голландии могут летать только птицы, Голлан
дия больше всякой другой страны в мире испещрена 
речками, ручьями, каналами и озерами.

Розе поневоле пришлось взять верховую лошадь. 
Ей охотно доверили: владелец лошади знал, что Роза 
дочь привратника крепости.

Роза надеялась нагнать своего курьера, хоро
шего, честного парня, которого она взяла бы с собой 
и который служил бы ей одновременно и защитником 
и проводником. Действительно, она не сделала и од
ного лье, как заметила его. Он шел быстрым шагом 
по склону прелестной дороги, тянувшейся вдоль 
берега.

Она пришпорила лошадь и нагнала его.
Славный парень хотя и не знал всей важности 

данного ему поручения, но шел, однако, так быстро, 
как если бы он знал это. Через час он прошел пол
тора лье.

Роза взяла у него обратно письмо, которое стало 
теперь ненужным, и объяснила ему, чем он мог быть 
ей полезен. Лодочник отдал себя в ее распоряжение, 
обещая поспевать за ней, если только она позволит 
ему держаться за круп или за гриву лошади. Моло
дая девушка разрешила ему держаться за все, что 
ему угодно, лишь бы он не задерживал ее.

Оба путешественника находились в пути уже пять
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часов и сделали восемь лье, а старик Грифус еще 
не знал, что девушка покинула крепость. Тюрем
щик, как человек очень злой, наслаждался тем, 
что поверг свою дочь в глубокий ужас.

Но в то время, как он радовался возможности 
рассказать своему приятелю Якобу столь блестящую 
историю, Якоб тоже мчался по дороге в Дельфт. 
Только благодаря своей повозке он опередил Розу 
и лодочника на четыре лье. Он все еще воображал, 
что Роза находится в своей комнате в трепете или в 
гневе, а она — уже нагоняла его.

Итак, никто, кроме заключенного, не находился 
там, где он должен был быть по предположению Гри- 
фуса.

С тех пор, как Роза ухаживала за тюльпаном, 
она так мало времени проводила с отцом, что только 
в обычное обеденное время, то есть в двенадцать 
часов дня, Грифус, почувствовав голод, заметил, 
что его дочь слишком долго дуется.

Он послал за ней одного из своих помощников. 
Затем, когда тот вернулся и сказал, что нигде не 
мог ее найти, Грифус сам пошел звать дочь. Он по
шел прямо в ее комнату, но, несмотря на стук, Роза 
не отвечала.

Позвали слесаря крепости, слесарь открыл дверь, 
но Грифус не нашел Розы, так же как Роза в свое 
время не нашла тюльпана.

Роза в этот момент въезжала в Роттердам. По- 
этому-то Грифус не нашел ее и в кухне, так же как и 
в комнате, не нашел он ее и в саду, так же как и в 
кухне.

Можно себе представить ярость, в какую пришел 
Грифус, когда, обежав окрестности, он узнал, что дочь 
его наняла лошадь и уехала, как истая искательница 
приключений, не сказав никому, куда она едет.

Взбешенный Грифус поднялся к ван Берле, ругал 
его, угрожал ему, перевернул вверх дном весь его 
бедный скарб, обещал посадить его в карцер, в под
земелье, грозил голодом, розгами.

Корнелиус даже не слушал, что говорил тюрем
щик, позволяя себя ругать, поносить, грозить себе, 
оставаясь мрачным, неподвижным, неспособным ни 
к каким ощущениям, глухой ко всяким страхам.

После того, как Грифус в поисках Розы тщетно 
обошел все места, он стал искать Якоба и, не найдя
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его, так же как он не нашел своей дочери, он и запо
дозрил его в похищении молодой девушки.

Однако же Роза, сделав остановку на два часа 
в Роттердаме, вновь двинулась в путь. В тот же ве
чер она остановилась в Дельфте, где и переночевала, 
на другое утро прибыла в Гаарлем на четыре часа 
позднее, чем туда прибыл Бокстель.

Раньше всего Роза попросила проводить ее к пред
седателю общества цветоводов, к господину ван 
Систенсу.

Она застала этого достойного гражданина в таком 
состоянии, что мы обязаны его описать, чтобы не 
изменить нашему долгу художника и историка.

Председатель составлял доклад комитету общест
ва. Доклад он писал на большом листе бумаги самым 
изысканным почерком, на какой был способен.

Роза попросила доложить о себе; но ее простое 
хотя и звучное имя — Роза Грифус — не было из
вестно председателю, и Розе было отказано в приеме.

В Голландии, стране шлюзов и плотин, трудно 
пробраться куда-либо без разрешения.

Но Роза не отступала. Она взяла на себя миссию 
и поклялась себе самой не падать духом ни перед 
отказом, ни перед грубостями, ни перед оскорбле
ниями.

— Доложите председателю,— сказала она,— что 
я хочу говорить с ним о черном тюльпане.

Эти слова, не менее магические, чем известные 
«Сезам, отворись» из «Тысячи и одной ночи», послу
жили ей пропуском; благодаря этим словам она про
шла в кабинет председателя ван Систенса, который 
галантно вышел к ней навстречу.

Это был маленький, хрупкий мужчина, очень по
хожий на стебель цветка: голова его походила на 
чашечку, две висящие руки напоминали два удли
ненных листка тюльпана. У него была привычка 
слегка покачиваться, что еще больше дополняло его 
сходство с тюльпаном, колеблемым дуновением 
ветра.

Мы уже говорили, что его звали ван Систенс.
— Мадемуазель,— воскликнул он,— вы говорите, 

что пришли от имени черного тюльпана?
Для председателя общества цветоводов Tulipa 

nigra был первоклассной величиной и в качестве 
короля тюльпанов мог посылать своих послов.
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— Да, сударь,— ответила Роза,— во всяком слу
чае, я пришла, чтобы поговорить с вами о нем.

— Он в полном здравии? — спросил ван Систенс 
с нежной почтительной улыбкой.

— Увы, сударь,— ответила Роза,— это мне не
известно.

— Как, значит, с ним случилось какое-нибудь 
несчастье?

— Да, сударь, очень большое несчастье, но не 
с ним, а со мной.

— Какое?
— У меня его украли.
— У вас украли черный тюльпан?
— Да, сударь.
— А вы знаете, кто?
— О, я подозреваю, но не решаюсь еще обвинять.
— Но ведь это же легко проверить.
— Каким образом?
— С тех пор, как его у вас украли, вор не успел 

далеко уехать.
— Почему он не успел далеко уехать?
— Да потому, что я его видел не больше, как два 

часа тому назад.
— Вы видели черный тюльпан? — воскликнула 

девушка, бросившись к ван Систенсу.
— Так же, как я вижу вас, мадемуазель.
— Но где же?
— У вашего хозяина, по-видимому.
— У моего хозяина?
— Да. Вы не служите у господина Исаака Бок- 

стеля?
— Я?
— Да, вы?
— Но за кого вы меня принимаете, сударь?
— Но за кого вы меня сами принимаете?
— Сударь, я вас принимаю за того, кем вы, на

деюсь, и являетесь на самом деле, то есть за досто
почтенного господина ван Систенса, бургомистра го
рода Гаарлема и председателя общества цветоводов.

— И вы ко мне пришли?
— Я пришла сказать вам, сударь, что у меня укра

ли мой черный тюльпан.
— Итак, ваш тюльпан — это тюльпан господина 

Бокстеля? Тогда вы плохо объясняетесь, мое дитя; 
тюльпан украли не у вас, а у господина Бокстеля.

391



— Я вам повторяю, сударь, что я не знаю, кто 
такой господин Бокстель, и что я в первый раз слы
шу это имя.

— Вы не знаете, кто такой господин Бокстель, 
и вы тоже имели черный тюльпан?

— Как, разве есть еще один черный тюльпан? — 
спросила Роза, задрожав.

— Да, есть тюльпан господина Бокстеля.
— Какой он собой?
— Черный, черт побери!
— Без пятен?
— Без единого пятнышка, без единой точечки!
— И этот тюльпан у вас? Он здесь?
— Нет, но он будет здесь, так как я должен его 

выставить перед комитетом раньше, чем премия бу
дет утверждена.

— Сударь,— воскликнула Роза,— этот Исаак 
Бокстель, этот Исаак Бокстель, который выдает себя 
за владельца черного тюльпана...

— И который в действительности является им...
— Сударь, этот человек худой?
— Да.
— Лысый?
— Да.
— С блуждающим взглядом?
— Как будто так.
— Беспокойный, сгорбленный, с кривыми но

гами?
— Да, действительно, вы черту за чертой рисуете 

портрет Бокстеля.
— Сударь, не был ли тюльпан в белом фаянсовом 

горшке с желтоватыми цветами?
— Ах, что касается этого, то я менее уверен, 

я больше смотрел на мужчину, чем на горшок.
— Сударь, это мой тюльпан, это мой тюльпан, 

который у меня украли! Сударь, это мое достояние! 
Сударь, я пришла за ним к вам, я пришла за ним 
сюда!

— О, о,— заметил ван Систенс, смотря на Розу,— 
вы пришли сюда за тюльпаном господина Боксте
ля. Черт побери, да вы смелая бабенка!

— Сударь,— сказала Роза, несколько смущенная 
таким обращением,— я не говорю, что пришла за 
тюльпаном господина Бокстеля, я сказала, что при
шла требовать свой тюльпан.
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— Ваш?
— Да, тот, который я лично посадила и лично вы

растила.
— Ну, тогда ступайте к господину Бокстелю в 

гостиницу «Белый Лебедь» и улаживайте дело с ним. 
Что касается меня, то, так как спор этот кажется 
мне таким же трудным для решения, как тот, кото
рый был вынесен на суд царя Соломона, на муд
рость которого я не претендую, то я удовольствуюсь 
тем, что составлю свой доклад, констатируя существо
вание черного тюльпана и назначу премию тому, 
кто его взрастил. Прощайте, дитя мое.

— О, сударь, сударь! — настаивала Роза.
— Только, дитя мое,— продолжал ван Систенс,— 

так как вы красивы, так как вы молоды, так как 
вы еще не совсем испорчены, выслушайте мой совет. 
Будьте осторожны в этом деле, потому что у нас есть 
суд и тюрьма в Гаарлеме; больше того, мы очень 
щепетильны во всем, что касается чести тюльпанов. 
Идите, дитя мое, идите. Господин Исаак Бокстель, 
гостиница «Белый Лебедь».

И господин ван Систенс, снова взяв свое прекрас
ное перо, стал продолжать прерванный доклад.

XXVI
ОДИН ИЗ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА ЦВЕТОВОДОВ

Роза вне себя, почти обезумевшая от радости и 
страха при мысли, что черный тюльпан найден, на
правилась в гостиницу «Белый Лебедь» в сопровож
дении своего лодочника, здорового парня-фрисланд- 
ца, способного в одиночку справиться с десятью 
Бокстелями.

В дороге лодочник был посвящен в суть дела, 
и он не отказался от борьбы, если бы это понадоби
лось. Ему внушили, что в этом случае он только дол
жен быть осторожен с тюльпаном.

Дойдя до гостиницы, Роза вдруг остановилась. 
Ее внезапно осенила мысль.

— Боже мой,— прошептала она,— я сделала 
ужасную ошибку,— я, быть может, погубила и Кор
нелиуса, и тюльпан, и себя. Я подняла тревогу, я вы
звала подозрение. Я ведь только женщина; эти люди 
могут объединиться против меня, и тогда я погибла.
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О, если бы погибла только я одна, это было бы пол
беды, но Корнелиус, но тюльпан...

Она на минуту задумалась.
«А что, если я приду к Бокстелю, и окажется, 

что я не знаю его, если этот Бокстель не мой Якоб, 
если это другой любитель, который тоже вырастил 
черный тюльпан, или если мой тюльпан был похи
щен не тем, кого я подозреваю, или уже перешел в 
другие руки. Если я узнаю не человека, а только 
мой тюльпан, чем я докажу, что этот тюльпан при
надлежит мне?

С другой стороны, если я узнаю в этом обман
щике Якоба, как знать, что тогда произойдет. Тюль
пан может завянуть, пока мы будем его оспаривать. 
О, что же мне делать? Как поступить? Ведь дело 
идет о моей жизни, о жизни бедного узника, который, 
быть может, умирает сейчас».

В это время с конца Большого Рынка донесся 
сильный шум и гам. Люди бежали, двери раскрыва
лись, одна только Роза оставалась безучастной к вол
нению толпы.

— Нужно вернуться к председателю,— прошеп
тала она.

— Вернемся,— сказал лодочник.
Они пошли по маленькой улочке, которая при

вела их прямо к дому господина ван Систенса; а тот 
прекрасным пером и прекрасным почерком продол
жал писать свой доклад.

Всюду по дороге Роза только и слышала разго
воры о черном тюльпане и о премии в сто тысяч 
флоринов.

Новость облетела уже весь город.
Розе стоило немало трудов вновь проникнуть к 

ван Систенсу, который, однако, как и в первый раз, 
был очень взволнован, когда услышал магические 
слова «черный тюльпан».

Но, когда он узнал Розу, которую он мысленно 
счел сумасшедшей или еще хуже, он страшно обо
злился и хотел прогнать ее. Роза сложила руки и с 
искренней правдивостью, проникавшей в душу, ска
зала:

— Сударь, умоляю вас, не отталкивайте меня; 
наоборот, выслушайте, что я вам скажу, и если вы 
не сможете восстановить истину, то, по крайней 
мере, у вас не будет угрызений совести из-за того,
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что вы приняли участие в злом деле.
Ван Систенс дрожал от нетерпения; Роза уже 

второй раз отрывала его от работы, которая вдвойне 
льстила его самолюбию и как бургомистра и как 
председателя общества цветоводов.

— Но мой доклад, мой доклад о черном тюльпане!
— Сударь,— продолжала Роза с твердостью не

винности и правоты,— сударь, если вы меня не вы
слушаете, то ваш доклад будет основываться на пре
ступных или ложных данных. Я вас умоляю, сударь, 
вызовите сюда этого господина Бокстеля, который, 
по-моему, является Якобом, и я клянусь богом, что, 
если не узнаю ни тюльпана, ни его владельца, то не 
стану оспаривать права на владение тюльпаном.

— Черт побери, недурное предложение! — сказал 
ван Систенс.

— Что вы этим хотите сказать?
— Я вас спрашиваю, а если вы и узнаете их, 

что это докажет?
— Но, наконец,— сказала с отчаянием Роза,— 

вы же честный человек, сударь. Неужели вы да
дите премию тому, который не только не вырастил 
сам тюльпана, но даже украл его?

Быть может, убедительный тон Розы проник в 
сердце ван Систенса, и он хотел более мягко ответить 
бедной девушке, но в этот момент с улицы послы
шался сильный шум. Этот шум казался простым уси
лением того шума, который Роза уже слышала на 
улице, но не придавала ему значения, и который 
не мог заставить ее прервать свою горячую мольбу.

Шумные приветствия потрясли дом.
Господин ван Систенс прислушался к привет

ствиям, которых Роза раньше совсем не слышала, 
а теперь приняла просто за шум толпы.

— Что это такое? — воскликнул бургомистр.— 
Что это такое? Возможно ли это? Хорошо ли я 
слышал!

И он бросился в прихожую, не обращая больше 
никакого внимания на Розу и оставив ее в своем ка
бинете.

В прихожей ван Систенс с изумлением увидел, 
что вся лестница вплоть до вестибюля заполнена 
народом.

По лестнице поднимался молодой человек, окру
женный или, вернее, сопровождаемый толпой, просто
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одетый в лиловый бархатный костюм, шитый сереб
ром. С гордой медлительностью поднимался он по 
каменным ступеням, сверкающим своей белизной 
и чистотой. Позади него шли два офицера, один мо
ряк, другой кавалерист.

Ван Систенс, пробравшись в середину перепуган
ных слуг, поклонился, почти простерся перед новым 
посетителем, виновником всего этого шума.

— Монсеньор,— воскликнул он,— монсеньор! Ва
ше высочество у меня! Какая исключительная честь 
для моего скромного дома!

— Дорогой господин ван Систенс,— сказал Виль
гельм Оранский с тем спокойствием, которое заменя
ло ему улыбку,— я истинный голландец,— люблю 
воду, пиво и цветы, иногда даже и сыр, вкус которого 
так ценят французы: среди цветов я, конечно, пред
почитаю тюльпаны. В Лейдене до меня дошел слух, 
что Гаарлем наконец обладает черным тюльпаном, 
и, убедившись, что это правда, хотя и невероятная, 
я приехал узнать о нем к председателю общества 
цветоводов.

— О, монсеньор, монсеньор,— сказал восхищен
ный ван Систенс,— какая честь для общества, если 
его работы находят поощрение со стороны вашего 
высочества!

— Цветок здесь? — спросил принц, пожалев
ший, вероятно, что сказал лишнее.

— Увы, нет, монсеньор, у меня его здесь нет.
— Где же он?
— У его владельца.
— Кто этот владелец?
— Честный цветовод города Дордрехта.
— Дордрехта?
— Да.
— А как его зовут?
— Бокстель.
— Где он живет?
— В гостинице «Белый Лебедь». Я сейчас за ним 

пошлю, и если ваше высочество окажет мне честь и 
войдет в мою гостиную, то он, зная, что монсеньор 
здесь, поторопится и сейчас же принесет свой тюль
пан монсеньору.

— Хорошо, посылайте за ним.
— Хорошо, ваше высочество. Только...
— Что?
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— О, ничего существенного, монсеньор.
— В этом мире все существенно, господин ван 

Систенс.
— Так, вот, монсеньор, возникает некоторое за

труднение.
— Какое?
— На этот тюльпан уже предъявляют свои права 

какие-то узурпаторы. Правда, он стоит сто тысяч 
флоринов.

— Неужели?
— Да, монсеньор, узурпаторы, обманщики.
— Но ведь это же преступление, господин ван 

Систенс!
— Да, ваше высочество.
— А у вас есть доказательства этого преступ

ления?
— Нет, монсеньор, виновница...
— Виновница?
— Я хочу сказать, что особа, которая выдвигает 

свои права на тюльпан, находится в соседней ком
нате.

— Там? А какого вы о ней мнения, господин ван 
Систенс?

— Я думаю, монсеньор, что приманка в сто тысяч 
флоринов соблазнила ее.

— И она предъявляет свои права на тюльпан?
— Да, монсеньор.
— А что говорит в доказательство своих требо

ваний?
— Я только хотел было ее допросить, как ваше 

высочество изволили прибыть.
— Выслушаем ее, господин ван Систенс, выслу

шаем ее. Я ведь верховный судья в государстве. 
Я выслушаю дело и вынесу приговор.

— Вот нашелся и царь Соломон,— сказал, по
клонившись, ван Систенс и повел принца в соседнюю 
комнату.

Принц, сделав несколько шагов, вдруг остано
вился и сказал:

— Идите впереди меня и называйте меня просто 
господином.

Они вошли в кабинет.
Роза продолжала стоять на том же месте, у окна, 

и смотрела в сад.
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— А, фрисландка,— заметил принц, увидев зо
лотой убор и красную юбку Розы.

Роза повернулась на шум, но она еле заметила 
принца, который уселся в самом темном углу ком
наты.

Понятно, что все ее внимание было обращено на 
ту важную особу, которую звали ван Систенс, а не 
на скромного человека, следовавшего за хозяином 
дома и не имевшего, по всей вероятности, громкого 
имени.

Скромный человек взял с полки книгу и сделал 
знак Систенсу начать допрос.

Ван Систенс, также по приглашению человека 
в лиловом костюме, начал допрос, счастливый и 
гордый той высокой миссией, которую ему пору
чили.

— Дитя мое, вы обещаете мне сказать истину, 
только истину об этом тюльпане?

— Я вам обещаю.
— Хорошо, тогда рассказывайте в присутствии 

этого господина. Господин — член нашего общества 
цветоводов.

— Сударь,— молвила Роза,— что я вам могу еще 
сказать, кроме уже сказанного мною?

— Ну, так как же?
— Я опять обращаюсь к вам с той же просьбой.
— С какой?
— Пригласите сюда господина Бокстеля с его 

тюльпаном; если я его не признаю своим, я откро
венно об этом скажу; но, если я его узнаю, я буду 
требовать его возвращения. Я буду требовать, даже 
если бы для этой цели мне пришлось пойти к его 
высочеству штатгальтеру с доказательством в руках.

— Так у вас есть доказательства, прекрасное 
дитя?

— Бог — свидетель моего права на тюльпан, и он 
даст мне в руки доказательства.

Ван Систенс обменялся взглядом с принцем, 
который с первых же слов Розы стал напрягать 
свою память. Ему казалось, что он уже не в первый 
раз слышит этот голос.

Один из офицеров ушел за Бокстелем.
Ван Систенс продолжал допрос.
— На чем же вы основываете,— спросил он,— 

утверждение, что черный тюльпан принадлежит вам?
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— Да очень просто, на том, что я его лично сажала 
и выращивала в своей комнате.

— В вашей комнате? А где находится ваша ком
ната?

— В Левештейне.
— Вы из Левештейна?
— Я дочь тюремщика крепости.
Принц сделал движение, которое как будто гово

рило: «Ах, да, теперь я припоминаю».
И, притворяясь углубленным в книгу, он с еще 

большим вниманием, чем раньше, стал наблюдать 
за Розой.

— А вы любите цветы? — продолжал ван Систенс.
— Да, сударь.
— Значит, вы ученая цветоводка?
Роза колебалась один момент, затем самым тро

гательным голосом сказала:
— Господа, ведь я говорю с благородными 

людьми?
Тон ее голоса был такой искренний, что и ван 

Систенс и принц одновременно ответили утвердитель
ным кивком головы.

— Ну тогда я вам скажу. Ученая цветоводка не 
я, нет. Я только бедная девушка из народа, бедная 
фрисландская крестьянка, которая еще три месяца 
назад не умела ни читать, ни писать. Нет, тюльпан 
был выращен не мною лично.

— Кем же он был выращен?
— Одним несчастным заключенным в Леве

штейне.
— Заключенным в Левештейне? — сказал принц.
При звуке этого голоса Роза вздрогнула.
— Значит, государственным преступником,— 

продолжал принц,— так как в Левештейне заклю
чены только государственные преступники.

И он снова принялся читать или, по крайней 
мере, притворился, что читает.

— Да,— прошептала, дрожа, Роза,— да, госу
дарственным преступником.

Ван Систенс побледнел, услышав такое призна
ние при подобном свидетеле.

— Продолжайте,— холодно сказал Вильгельм 
председателю общества цветоводов.

— О, сударь,— промолвила Роза, обращаясь к 
тому, кого она считала своим настоящим судьей,—
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я должна признаться в очень тяжелом преступ
лении.

— Да, действительно,— сказал ван Систенс,— 
государственные преступники в Левештейне должны 
содержаться в большой тайне.

— Увы, сударь.
— А из ваших слов можно заключить, что вы 

воспользовались вашим положением, как дочь тю
ремщика, и общались с ним, чтобы вместе выращи
вать цветы.

— Да, сударь,— растерявшись прошептала Ро
за,— да, я должна признаться, что виделась с ним 
ежедневно.

— Несчастная! — воскликнул ван Систенс.
Принц поднял голову и посмотрел на испугав

шуюся Розу и побледневшего председателя.
— Это,— сказал он своим четким, холодным то

ном,— это не касается членов общества цветоводов; 
они должны судить черный тюльпан, а не касаться 
государственных преступлений. Продолжайте, де
вушка, продолжайте.

Ван Систенс красноречивым взглядом поблаго
дарил от имени тюльпанов нового члена общества 
цветоводов.

Роза, ободренная подобным обращением незна
комца, рассказала все, что произошло в течение 
последних трех месяцев, все, что она сделала, все, 
что она выстрадала. Она говорила о суровостях Гри- 
фуса, об уничтожении им первой луковички, об отчая
нии заключенного, о предосторожностях, которые 
она приняла, чтобы вторая луковичка расцвела, о тер
пении заключенного, о его скорби во время разлуки; 
как он хотел уморить себя голодом в отчаянии, что 
ничего не знает о своем тюльпане; об его радости, 
когда они помирились и, наконец, об их обоюдном 
отчаянии, когда они увидели, что у них украли чер
ный тюльпан через час после того, как он распу
стился.

Все это было рассказано с глубокой искренностью, 
которая, правда, оставила бесстрастным принца, если 
судить по его внешнему виду, но произвела глубо
кое впечатление на ван Систенса.

— Но,— сказал принц,— вы ведь только недавно 
знакомы с этим заключенным?

Роза широко раскрыла глаза и посмотрела на
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незнакомца, который отклонился в тень, избегая ее 
взгляда.

— Почему, сударь? — спросила она.
— Потому что прошло только четыре месяца, 

как тюремщик и его дочь поселились в Левештейне.
— Да, это правда, сударь.
— А может быть, вы и просили о перемещении 

вашего отца только для того, чтобы следовать за ка
ким-нибудь заключенным, которого переводили из 
Гааги в Левештейн?

— Сударь,— сказала, покраснев, Роза.
— Кончайте,— сказал Вильгельм.
— Я сознаюсь, я знала заключенного в Гааге.
— Счастливый заключенный! — заметил, улы

баясь, Вильгельм.
В это время вошел офицер, который был послан 

за Бокстелем, и доложил, что тот, за кем он был по
слан, следует за ним с тюльпаном.

XXVII
ТРЕТЬЯ ЛУКОВИЧКА

Едва офицер успел доложить о приходе Боксте- 
ля, как тот уже вошел в гостиную ван Систенса в 
сопровождении двух людей, которые в ящике внесли 
драгоценный предмет и поставили его на стол.

Принц, извещенный о том, что принесли тюльпан, 
вышел из кабинета, прошел в гостиную, полюбовал
ся цветком, ничего не сказал, вернулся в кабинет и 
молча занял свое место в темном углу, куда он сам 
поставил себе кресло.

Роза, трепещущая, бледная, полная страха, жда
ла, чтобы ее тоже пригласили посмотреть тюльпан.

Она услышала голос Бокстеля.
— Это он! — воскликнула она.
Принц сделал ей знак, чтобы она взглянула сквозь 

приоткрытую дверь в гостиную.
— Это мой тюльпан! — закричала Роза.— Это он, 

я его узнаю! О, мой бедный Корнелиус!
И она залилась слезами.
Принц поднялся, подошел к двери и стоял там 

некоторое время так, что свет падал прямо на него.
Роза остановила на нем свой взгляд. Теперь она 

была совершенно уверена, что видит этого незнаком
ца не в первый раз.
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— Господин Бокстель,— сказал принц,— войди
те-ка сюда.

Бокстель стремительно вбежал и очутился лицом 
к лицу с Вильгельмом Оранским.

— Ваше высочество! — воскликнул он, отступая.
— «Ваше высочество»! — повторила ошеломлен

ная Роза.
При этом восклицании, которое раздалось слева 

от него, завистник вздрогнул всем телом, как от при
косновения к Вольтову столбу.

— А,—пробормотал про себя принц,—он смущен.
Бокстель сделал колоссальное усилие и овладел

собой.
— Господин Бокетель,— обратился к нему Виль

гельм,— вы, кажется, открыли тайну выращивания 
черного тюльпана?

— Да, монсеньор,— ответил несколько смущен
ным голосом Бокстель.

Правда, эту тревогу могло вызвать волнение, 
которое почувствовал садовод при неожиданной 
встрече с Вильгельмом.

— Но вот,— продолжал принц,— молодая де
вушка также утверждает, что она открыла эту тайну.

Бокстель презрительно улыбнулся и пожал пле
чами.

Вильгельм следил за всеми его движениями с ви
димым любопытством.

— Итак, вы не знаете эту молодую девушку?
— Нет, монсеньор.
— А вы, молодая девушка, знаете господина 

Бокстеля?
— Нет, я не знаю господина Бокстеля, но я знаю 

господина Якоба.
— Что вы хотите этим сказать?
— Я хочу сказать, что тот, кто называет себя 

Исааком Бокстелем, в Левештейне именовал себя 
Якобом.

— Что вы скажете на это, господин Бокстель?
— Я говорю, монсеньор, что эта девушка лжет.
— Вы отрицаете, что были когда-нибудь в Ле

вештейне?
Бокстель колебался, принц своим пристальным, 

повелительно-испытующим взглядом мешал ему 
лгать.

— Я не могу отрицать того, что я был в Леве-
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штейне, монсеньор, но я отрицаю, что я украл 
тюльпан.

— Вы украли его у меня, украли из моей ком
наты! — воскликнула возмущенная Роза.

— Я это отрицаю.
— Послушайте, отрицаете ли вы, что выслежи

вали меня в саду в тот день, когда я обрабатывала 
грядку, в которую я должна была посадить тюльпан? 
Отрицаете ли вы, что выслеживали меня в саду в 
тот день, когда я притворилась, что сажаю его? Не 
бросились ли вы тогда к тому месту, где надеялись 
найти луковичку? Не рылись ли вы руками в земле, 
но, слава богу, напрасно, ибо это была только моя 
уловка, чтобы узнать ваши намерения? Скажите, вы 
отрицаете все это?

Бокстель не счел нужным отвечать на эти много
численные вопросы.

И, оставив начатый спор с Розой, он обратился 
к принцу:

— Вот уже двадцать лет,— сказал он,— как я 
культивирую тюльпаны в Дордрехте, и я приобрел 
в этом искусстве даже некоторую известность. Один 
из моих тюльпанов занесен в каталог под громким 
названием. Я посвятил его королю португальскому. 
А теперь слушайте истину. Эта девушка знала, что 
я вырастил черный тюльпан, и в сообщничестве со 
своим любовником, который находится у нее в крепо
сти Левештейн, разработала план, чтобы разорить 
меня, присвоив себе премию в сто тысяч флоринов, 
которую я надеюсь получить благодаря вашей спра
ведливости.

— О! — воскликнула Роза в возмущении.
— Тише,— сказал принц.
Затем, обратившись к Бокстелю:
— А кто этот заключенный, которого вы назы

ваете возлюбленным этой молодой девушки?
Роза чуть не упала в обморок, так как в свое время 

принц считал этого узника большим преступником.
Для Бокстеля же это был самый приятный вопрос.
— Кто этот заключенный? — повторил он.
— Монсеньор, это человек, одно только имя ко

торого покажет вашему высочеству, какую веру 
можно придавать ее словам. Этот заключенный — 
государственный преступник, уже однажды приго
воренный к смерти.
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— И его имя?
Роза в отчаянии закрыла лицо руками.
— Имя его Корнелиус ван Берле,— сказал Бок- 

стел ь,— и он является крестником изверга Корне
ля де Витта.

Принц вздрогнул. Его спокойный взгляд вспыхнул 
огнем, но холодное спокойствие тотчас же вновь во
царилось на его непроницаемом лице.

Он подошел к Розе и сделал ей знак пальцем, 
чтобы она отняла руки от лица.

Она подчинилась, как это сделала бы женщина, 
повинуясь воле гипнотизера.

— Так, значит, в Лейдене вы просили меня о 
перемене места службы вашему отцу для того, чтобы 
следовать за этим заключенным?

Роза опустила голову и, совсем обессиленная, 
склонилась, произнеся:

— Да, монсеньор.
— Продолжайте,— сказал принц Бокстелю.
— Мне больше нечего сказать,— ответил тот,— 

вашему высочеству все известно. Теперь вот то, чего 
я не хотел говорить, чтобы этой девушке не пришлось 
краснеть за свою неблагодарность. Я приехал в Ле- 
вештейн по своим делам; там я познакомился со 
стариком Грифусом, влюбился в его дочь, сделал 
ей предложение, и так как я не богат, то по своему 
легковерию поведал ей о своей надежде получить 
премию в сто тысяч флоринов. И, чтобы подкрепить 
эту надежду, показал ей черный тюльпан. А так как 
ее любовник, желая отвлечь внимание от заговора, 
который он замышлял, занимался в Дордрехте раз
ведением тюльпанов, то они вдвоем и задумали 
погубить меня. За день до того, как тюльпан должен 
был распуститься, он был похищен у меня этой де
вушкой и унесен в ее комнату, откуда я имел счастье 
взять его обратно, в то время как она имела дерзость 
отправить нарочного к членам общества цветоводов 
с известием, что она вырастила большой черный 
тюльпан. Но это не изменило ее поведения. По всей 
вероятности, за те несколько часов, когда у нее нахо
дился тюльпан, она его кому-нибудь показывала, 
на кого она и сошлется, как на свидетеля. Но, к 
счастью, монсеньор, теперь вы предупреждены про
тив этой интриганки и ее свидетелей.

— Боже мой, боже мой, какой негодяй! — просто
404



нала рыдающая Роза, бросаясь к ногам штатгаль
тера, который, хотя и считал ее виновной, все же 
сжалился над нею.

— Вы очень плохо поступили, девушка,— ска
зал он,— и ваш возлюбленный будет наказан за 
дурное влияние на вас. Вы еще так молоды, у вас 
такой невинный вид, и мне хочется думать, что все 
зло происходит от него, а не от вас.

— Монсеньор, монсеньор,— воскликкз^ла Роза,— 
Корнелиус не виновен!

Вильгельм сделал движение.
— Не виновен в том, что натолкнул вас на это 

дело? Вы это хотите сказать, не так ли?
— Я хочу сказать, монсеньор, что Корнелиус во 

втором преступлении, которое ему приписывают, 
так же не виновен, как и в первом.

— В первом? А вы знаете, какое это было преступ
ление? Вы знаете, в чем он был обвинен? В том, что 
он, как сообщик Корнеля де Витта, прятал у себя 
переписку великого пенсионария с маркизом Лувуа.

— И что же, монсеньор,— он не знал, что хра
нил у себя эту переписку, он об этом совершенно 
не знал! Он сказал бы мне это! Разве мог этот чело
век, с таким сердцем, иметь какую-нибудь тайну, 
которую бы он скрыл от меня? Нет, нет, монсеньор, 
я повторяю, даже если я навлеку этим на себя ваш 
гнев, что Корнелиус не виновен в первом преступле
нии так же, как и во втором, и во втором так же, как 
в первом. Ах, если бы вы только знали, монсеньор, 
моего Корнелиуса!

— Один из Виттов! — воскликнул Бокстель.— 
Монсеньор его слишком хорошо знает, раз он одна
жды уже помиловал его.

— Тише,— сказал принц,— все эти государствен
ные дела, как я уже сказал, совершенно не должны 
касаться общества цветоводов города Гаарлема.

Затем он сказал, нахмуря брови:
— Что касается черного тюльпана, господин Бок

стель, то будьте покойны, мы поступим по спра
ведливости.

Бокстель с переполненным радостью сердцем по
клонился, и председатель поздравил его.

— Вы же, молодая девушка,— продолжал Виль
гельм Оранский,— вы чуть было не совершили пре
ступления; вас я не накажу за это, но истинный ви
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новник поплатится за вас обоих. Человек с его именем 
может быть заговорщиком, даже предателем... но он 
не должен воровать.

— Воровать! — воскликнула Роза.— Воровать?! 
Он, Корнелиус! О, монсеньор, будьте осторожны. 
Ведь он умер бы, если бы слышал ваши слова! Ведь 
ваши слова убили бы его вернее, чем меч палача на 
Бюйтенгофской площади. Если говорить о краже, 
монсеньор, то, клянусь вам, ее совершил вот этот 
человек.

— Докажите,— сказал холодно Бокстель.
— Хорошо, я докажу,— твердо заявила фри- 

сландка.
Затем, повернувшись к Бокстелю, она спросила:
— Тюльпан принадлежал вам?
— Да.
— Сколько у него было луковичек?
Бокстель колебался один момент, но потом он со

образил, что девушка не задала бы этого вопроса, 
если бы имелись только те две известные ему лу
ковички.

— Три,— сказал он.
— Что сталось с этими луковичками? — спроси

ла Роза.
— Что с ними сталось? Одна не удалась, из дру

гой вырос черный тюльпан...
— А третья?
— Третья?
— Третья, где она?
— Третья у меня,— сказал взволнованный Бок

стель.
— У вас? А где? В Левештейне или в Дордрехте?
— В Дордрехте,— сказал Бокстель.
— Вы лжете! — закричала Роза.— Монсень

ор,— добавила она, обратившись к принцу,— я вам 
расскажу истинную историю этих трех луковичек. 
Первая была раздавлена моим отцом в камере заклю
ченного, и этот человек прекрасно это знает, так как 
он надеялся завладеть ею, а когда узнал, что эта 
надежда рушилась, то чуть не поссорился с моим 
отцом. Вторая, при моей помощи, выросла в черный 
тюльпан, а третья, последняя (девушка вынула ее 
из-за корсажа), третья, вот она, в той же самой бума
ге, в которой мне ее дал Корнелиус, вместе с двумя 
другими луковичками, перед тем как идти на эшафот.
406



Вот она, монсеньор, вот она!
И Роза, вынув из бумаги луковичку, протянула 

ее принцу, который взял ее в руки и стал рассмат
ривать.

— Но, монсеньор, разве эта девушка не могла ее 
украсть так же, как и тюльпан? — бормотал Бок- 
стель, испуганный тем вниманием, с каким принц 
рассматривал луковичку; а особенно его испугало то 
внимание, с которым Роза читала несколько строк, 
написанных на бумажке, которую она держала в ру
ках. Неожиданно глаза молодой девушки загорелись, 
она, задыхаясь, прочла эту таинственную бумагу и, 
протягивая ее принцу, воскликнула:

— О, прочитайте ее, монсеньор, умоляю вас, 
прочитайте!

Вильгельм передал третью луковичку председа
телю, взял бумажку и стал читать.

Едва Вильгельм окинул взглядом листок, как он 
пошатнулся, рука его задрожала, и казалось, что он 
сейчас же выронит бумажку; в глазах его появилось 
выражение жестокого страдания и жалости.

Этот листок бумаги, который ему передала Роза, 
и был той страницей библии, которую Корнель де 
Витт послал в Дордрехт с Кракэ, слугой своего брата 
Яна де Витта, с просьбой к Корнелиусу сжечь пере
писку великого пенсионария с Лувуа.

Эта просьба, как мы помним, была составлена в 
следующих выражениях:

«Дорогой крестник, сожги пакет, который я тебе 
вручил, сожги его, не рассматривая, не открывая, 
чтобы содержание его осталось тебе неизвестным. 
Тайны такого рода, какие он содержит, убивают его 
владельца. Сожги их, и ты спасешь Яна и Корнеля. 
Прощай и люби меня, Корнель де Витт. 20 августа 
1672 г.».

Этот листок был одновременно доказательством 
невиновности ван Берле и того, что он являлся вла
дельцем луковичек тюльпана.

Роза и штатгальтер обменялись только одним 
взглядом.

Взгляд Розы как бы говорил: вот видите. Взгляд 
штатгальтера говорил: молчи и жди.

Принц вытер каплю холодного пота, которая ска
тилась с его лба на щеку. Он медленно сложил бумаж
ку. А мысль его унеслась в ту бездонную пропасть,
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которую именуют раскаянием и стыдом за прошлое.
Потом он с усилием поднял голову и сказал:
— Прощайте, господин Бокстель. Будет поступле- 

но по справедливости, я вам обещаю.
Затем, обратившись к председателю, он добавил:
— А вы, дорогой ван Систенс, оставьте у себя эту 

девушку и тюльпан. Прощайте.
Все склонились, и принц вышел сгорбившись, 

словно его подавляли шумные приветствия толпы.
Бокстель вернулся в «Белый Лебедь» очень взвол

нованный. Бумажка, которую Вильгельм, взял из рук 
Розы, прочитал, тщательно сложил и спрятал в кар
ман, встревожила его.

X XVIII

ПЕСНЯ ЦВЕТОВ

В то время, как происходили описанные нами со
бытия, несчастный ван Берле, забытый в своей камере 
в крепости Левештейн, многое терпел от Грифуса, 
который причинял ему все страдания, какие только 
может причинить тюремщик, решивший во что бы то 
ни стало сделаться палачом.

Грифус, не получая никаких известий от Розы и от 
Якоба, убедил себя в том, что случившееся с ним — 
проделка дьявола и что доктор Корнелиус ван Берле 
и был посланником этого дьявола на земле.

Вследствие этого в одно прекрасное утро, на тре
тий день после исчезновения Якоба, Грифус поднялся 
в камеру Корнелиуса еще в большей ярости, чем 
обычно.

Корнелиус, опершись локтями на окно, опустив 
голову на руки, устремив взгляд в туманный гори
зонт, который разрезали своими крыльями дордрехт- 
ские мельницы, вдыхал свежий воздух, чтобы ото
гнать душившие его слезы и сохранить философско- 
спокойное настроение.

Голуби оставались еще там, но надежды уже не 
было, но будущее утопало в неизвестности.

Увы, Роза под надзором и не сможет больше при
ходить к нему. Сможет ли она хотя бы писать? И если 
сможет, то удастся ли ей передавать свои письма?

Нет. Вчера и третьего дня он видел в глазах старо
го Грифуса слишком много ярости и злобы. Его бди
тельность никогда не ослабнет, так что Роза, помимо
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заключения, помимо разлуки, может быть, пережи
вает еще большие страдания. Не станет ли этот зверь, 
негодяй, пьяница мстить ей? И, когда спирт ударит 
ему в голову, не пустит ли он в ход свою руку, слиш
ком хорошо выправленную Корнелиусом, придавшим 
ей силу двух рук, вооруженных палкой?

Мысль о том, что с Розой, быть может, жестоко 
обращаются, приводила Корнелиуса в отчаяние. И он 
болезненно ощущал свое бессилие, свою бесполез
ность, свое ничтожество. И он задавал себе вопрос, 
праведен ли бог, посылающий столько несчастий двум 
невинным существам. И он терял веру, ибо несчастье 
не способствует вере.

Ван Берле принял твердое решение послать Розе 
письмо. Но где Роза?

Ему являлась мысль написать в Гаагу, чтобы за
ранее рассеять тучи, вновь сгустившиеся над его 
головой, вследствие доноса, который готовил Грифус.

Но чем написать?
Грифус отнял у него и карандаш и бумагу. К то

му же, если бы у него было и то и другое,— то не 
Грифус же взялся бы переслать письмо.

Корнелиус сотни раз перебирал в своей памяти все 
хитрости, употребляемые заключенными. Он думал 
также и о бегстве, хотя эта мысль никогда не прихо
дила ему в голову, пока он имел возможность еже
дневно видеться с Розой. Но чем больше он об этом 
размышлял, тем несбыточнее казался ему побег. Он 
принадлежал к числу тех избранных людей, которые 
питают отвращение ко всему обычному и часто про
пускают в жизни удачные моменты только потому, 
что они не пошли бы по обычной дороге, по широкой 
дороге посредственных людей, которая приводит тех 
к цели.

«Как смогу я бежать из Левештейна,— рассуждал 
Корнелиус,— после того как отсюда некогда бежал 
Гроций? Не приняты ли все меры предосторожности 
после этого бегства? Разве не оберегаются окна? 
Разве не сделаны двойные и тройные двери? Не 
удесятерили ли свою бдительность часовые?

Затем, помимо оберегаемых окон, двойных дверей, 
бдительность, как никогда, часовых, разве у меня 
нет неутомимого аргуса? И этот аргус, Грифус, тем 
более опасен, что он смотрит глазами ненависти.

Наконец, разве нет еще одного обстоятельства, ко
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торое парализует меня? Отсутствие Розы. Допустим, 
что я потрачу десять лет своей жизни, чтобы изгото
вить пилу, которой я мог бы перепилить решетку на 
окне, чтобы сплести веревку, по которой я спустился 
бы из окна, или приклеить к плечам крылья, на ко
торых я улетел бы, как Дедал... Но я попал в полосу 
неудач. Пила иступится, веревка оборвется, мои 
крылья растают на солнце. Я расшибусь. Меня под
берут хромым, одноруким, калекой. Меня поместят 
в гаагском музее между окровавленным камзолом 
Вильгельма Молчаливого и морской сиреной, подо
бранной в Ставесене, и конечным результатом моего 
предприятия окажется только то, что я буду иметь 
честь находиться в музее среди диковинок Голлан
дии. Впрочем, нет, может быть и лучший выход. 
В один прекрасный день Грифус сделает мне какую- 
нибудь очередную мерзость. Я теряю терпение с тех 
пор, как я потерял свои тюльпаны. Нет никакого 
сомнения, что рано или поздно Грифус нанесет 
оскорбление моему самолюбию, моей любви или бу
дет угрожать моей личной безопасности. Со времени 
заключения я чувствую в себе бешеную, неудержи
мую, буйную мощь. Во мне зуд борьбы, жажда 
схватки, непонятное желание драться. Я наброшусь 
на старого мерзавца и задушу его!»

При последних словах Корнелиус на мгновение 
остановился, рот его кривила гримаса, взгляд был 
неподвижен.

Он обдумывал какую-то радовавшую его мысль.
«Да, раз Грифус будет мертв, почему бы и не взять 

у него тогда ключи? Почему бы тогда не спуститься с 
лестницы, словно я совершил самый добродетельный 
поступок?

Почему тогда не пойти к Розе в комнату, расска
зать о случившемся и не броситься вместе с ней через 
окно в Вааль?

Я прекрасно плаваю за двоих.
Роза? Но, боже мой, ведь Грифус ее отец! Как бы 

она ни любила меня, она никогда не простит мне 
убийства отца, как бы он ни был груб и жесток. При
дется уговаривать ее, а в это время появится кто-ни
будь из помощников Грифуса и, найдя того умираю
щим или уже задушенным, арестует меня. И я вновь 
увижу площадь Бюйтенгофа и блеск того жуткого 
меча: на этот раз он уже не задержится, а упадет на
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мою шею. Нет, Корнелиус, нет, мой друг, этого делать 
не надо, это плохой способ! Но что же тогда пред
принять? Как разыскать Розу?»

Таковы были размышления Корнелиуса — через 
три дня после злосчастной сцены расставания с Ро
зой — в тот момент, когда он стоял, как мы сообщили 
читателю, прислонившись к окну.

И в этот же момент вошел Грифус.
Он держал в руке огромную палку, его глаза бле

стели зловещим огоньком, злая улыбка искажала его 
губы, он угрожающе покачивался, и все его существо 
дышало злыми намерениями. Корнелиус, подавлен
ный, как мы видели, необходимостью все претерпе
вать, слышал, как кто-то вошел, понял, кто это, но 
даже не обернулся. Он знал, что на этот раз позади 
Грифуса не будет Розы.

Нет ничего более неприятного для разгневанного 
человека, когда на его гнев отвечают полным равно
душием. Человек настроил себя надлежащим обра
зом и не хочет, чтобы его настроение пропало даром. 
Он разгорячился, в нем бушует кровь, и он хочет вы
звать хоть небольшую вспышку.

Всякий порядочный негодяй, который наточил 
свою злость, хочет по крайней мере нанести этим 
орудием кому-нибудь хорошую рану.

Когда Грифус увидел, что Корнелиус не трогается 
с места, он стал громко подкашливать.

— Гм, гм!
Корнелиус стал напевать сквозь зубы песню цве

тов, грустную, но очаровательную песенку:
«Мы дети сокровенного огня,
Огня, горящего внутри земли,
Мы рождены зарею и росой,
Мы рождены водой,
Но ранее всего — мы дети неба».

Эта песня, грустный и спокойный мотив которой 
еще усиливал невозмутимую меланхолию Корнелиу
са, вывела из терпения Грифуса:

— Эй, господин певец,— закричал он,— вы не 
слышите, что я вошел?

Корнелиус обернулся.
— Здравствуйте,— сказал он.
И он снова стал напевать:

«Страдая от людей, мы от любви их гибнем,
И тонкой ниточкой мы связаны с землей;
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Та ниточка — наш корень, наша жизнь,
А руки мы вытягиваем к небу».

— Ах, проклятый колдун, я вижу, ты смеешься 
надо мной! — закричал Грифус.

Корнелиус продолжал:
«Ведь небо — каша родина; оттуда,
Как с родины, душа приходит к нам 
И снова возвращается туда:
Душа, наш аромат, опять идет на небо».

Грифус подошел к заключенному.
— Но ты, значит, не видишь, что я захватил с со

бой хорошее средство, чтобы укротить тебя и заста
вить сознаться в твоих преступлениях?

— Вы что, с ума сошли, дорогой Грифус? — 
спросил, обернувшись, Корнелиус.

И, когда он увидел искаженное лицо, сверкающие 
глаза, брызжущий пеной рот старого тюремщика, он 
добавил:

— Черт побери, да мы как будто больше чем с 
ума сошли, мы просто взбесились!

Грифус замахнулся палкой.
Но ван Берле оставался невозмутимым.
— Ах, вот как, Грифус,— сказал он, скрестив на 

груди руки,— вы, кажется, мне угрожаете?
— Да, я угрожаю тебе! — кричал тюремщик.
— А чем?
— Ты посмотри раньше, что у меня в руках.
— Мне кажется,— сказал спокойно Корнелиус,— 

что это у вас палка и даже большая палка. Но я не 
думаю, чтобы вы мне стали этим угрожать.

— А, ты этого не думаешь! А почему?
— Потому что всякий тюремщик, который ударит 

заключенного, подлежит двум наказаниям: первое, 
согласно параграфу IX правил Левештейна: «Вся
кий тюремщик, надзиратель или помощник тюрем
щика, который подымет руку на государственного за
ключенного, подлежит увольнению».

— Руку,— заметил вне себя от злости Грифус,— 
но не палку, палку!.. Устав об этом не говорит.

— Второе наказание,— продолжал Корнелиус,— 
которое не значится в уставе, но которое предусмот
рено в евангелии, вот оно: «Взявший меч — от меча 
и погибнет», взявшийся за палку будет ею побит!..

Грифус, все более и более раздраженный спокой-
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ным и торжественным тоном Корнелиуса, замахнул
ся дубиной, но в тот момент, когда он ее поднял, 
Корнелиус выхватил ее из его руки и взял себе под 
мышку.

Грифус рычал от злости.
— Так, так, милейший,— сказал Корнелиус,— 

не рискуйте своим местом.
— А, колдун,— рычал Грифус,— ну, подожди, я 

тебя доконаю иначе!
— В добрый час!
— Ты видишь, что в моей руке ничего нет?
— Да, я это вижу и даже с удовольствием.
— Но ты знаешь, что обычно она не бывает пус

та, когда я по утрам поднимаюсь по лестнице.
— Да, обычно вы мне приносите самую скверную 

похлебку или самый жалкий обед, какой только 
можно себе представить. Но для меня это совсем не 
пытка; я питаюсь только хлебом, а чем хуже хлеб 
на твой вкус, Грифус, тем вкуснее он для меня.

— Тем он вкуснее для тебя?
— Да.
— Почему?
— О, это очень просто.
— Так скажи: почему?
— Охотно; я знаю, что, давая мне скверный хлеб, 

ты этим хочешь заставить страдать меня.
— Да, действительно, я даю его не для того, 

чтобы доставить тебе удовольствие, негодяй!
— Ну, что же, как тебе известно, я колдун, и я 

превращаю твой скверный хлеб в самый лучший, 
который доставляет мне удовольствие больше всякого 
пряника. Таким образом я ощущаю двойную радость: 
во-первых, оттого, что я ем хлеб по своему вкусу, 
во-вторых, оттого, что привожу тебя в ярость.

Грифус проревел от бешенства:
— Ах, так ты, значит, сознаешься, что ты колдун?
— Черт побери, конечно, я колдун. Я об этом толь

ко не говорю при людях, потому что это может при
вести меня на костер, но, когда мы только вдвоем, 
почему бы мне не признаться тебе в этом?

— Хорошо, хорошо, хорошо,— ответил Грифус,— 
но если колдун превращает черный хлеб в белый, то 
не умирает ли этот колдун с голоду, когда у него 
совсем нет хлеба?

— Что, что? — спросил Корнелиус.
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— А то, что я тебе совсем не буду приносить хле
ба, и посмотрим, что будет через неделю.

Корнелиус побледнел.
— И мы начнем это,— продолжал Грифус,— 

с сегодняшнего же дня. Раз ты колдун, то превра
щай в хлеб обстановку своей камеры; что касается 
меня, то я буду ежедневно экономить те восемнадцать 
су, которые отпускают на твое содержание.

— Но ведь это же убийство! — закричал Корне
лиус, вспылив при первом приступе ужаса, который 
охватил его, когда он подумал о столь страшной 
смерти.

— Ничего,— продолжал Грифус, поддразнивая 
его,— ничего, раз ты колдун, ты, несмотря ни на что, 
останешься в живых.

Корнелиус опять перешел на свой насмешливый 
тон и, пожимая плечами, сказал:

— Разве ты не видел, как я заставил дордрехт- 
ских голубей прилетать сюда?

— Ну, так что же? — сказал Грифус.
— А то, что голуби — прекрасное блюдо. Человек, 

который будет съедать ежедневно по голубю, не умрет 
с голоду, как мне кажется.

— А огонь? — спросил Грифус.
— Огонь? Но ты ведь знаешь, что я вошел в сдел

ку с дьяволом. Неужели ты думаешь, что дьявол 
оставит меня без огня?

— Каким бы здоровьем человек ни обладал, он 
все же не сможет питаться одними голубями. Бывали 
и такие пари, но их всегда проигрывали.

— Ну, так что же,— сказал Корнелиус,— когда 
мне надоедят голуби, я стану питаться рыбой из Ваа
ля и Мааса.

Грифус широко раскрыл испуганные глаза.
— Я очень люблю рыбу,— продолжал Корне

лиус,— ты мне ее никогда не подаешь. Но что же, 
я воспользуюсь тем, что ты хочешь уморить меня го
лодом, и полакомлюсь рыбой.

Грифус чуть было не упал в обморок от злости 
и страха.

Но он сдержал себя, сунул руку в карман и сказал:
— Раз ты меня вынуждаешь, так смотри же!
И он вынул из кармана ноле и открыл его.
— А, нож,— сказал Корнелиус, становясь в обо

ронительную позу с палкой в руках.
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XXIX

в которой ван берле, раньш е чем
ПОКИНУТЬ ЛЕВЕШТЕИН, СВОДИТ СЧЕТЫ 

С ГРИФУСОМ

И они оба стояли какой-то момент неподвижно, 
один готовый нападать, другой — обороняться.

Но ввиду того, что такое положение могло про
должаться бесконечно, Корнелиус решил выпытать 
у своего противника причину его бешенства.

— Итак, чего же вы еще хотите? — спросил он.
— Я тебе скажу, чего я еще хочу,— ответил Гри- 

фус,— я хочу, чтобы ты мне вернул мою дочь Розу.
— Вашу дочь? — воскликнул Корнелиус.
— Да, Розу, которую ты похитил у меня своими 

дьявольскими уловками. Послушай, скажи, где она?
И Грифус принимал все более и более угрожаю

щую позу.
— Розы нет в Левештейне! — опять воскликнул 

Корнелиус.
— Ты это прекрасно знаешь. Я тебя еще раз 

спрашиваю: вернешь ты мне дочь?
— Ладно,— ответил Корнелиус,— ты расстав

ляешь мне западню.
— В последний раз: ты скажешь мне, где моя 

дочь?
— Угадай сам, мерзавец, если ты этого не знаешь.
— Подожди, подожди,— рычал Грифус, бледный, 

с перекошенным от охватившего его безумия ртом.— 
А, ты ничего не хочешь сказать? Тогда я заставлю 
тебя говорить!

Он сделал шаг к Корнелиусу, показывая сверкаю
щее в его руках оружие.

— Ты видишь этот нож; я зарезал им более пяти
десяти черных петухов и так же, как я их зарезал, 
я зарежу их хозяина — дьявола; подожди, подожди!

— Ах ты, подлец,— сказал Корнелиус,— ты дей
ствительно хочешь меня зарезать?

— Я хочу вскрыть твое сердце, чтобы увидеть, 
куда ты прячешь мою дочь.

И, произнося эти слова, Грифус, в охватившем его 
безумии, бросился на Корнелиуса, который еле 
успел спрятаться за столом, чтобы избегнуть первого 
удара.
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Грифус размахивал своим большим ножом, изры
гая угрозы.

Корнелиус сообразил, что если Грифусу до него 
нельзя достать рукой, то вполне можно достать ору
жием. Пущенный в него нож мог свободно пролететь 
разделявшее их пространство и пронзить ему грудь; 
и он, не теряя времени, со всего размаха ударил пал
кой по руке Грифуса, в которой зажат был нож. 
Нож упал на пол, и Корнелиус наступил на него 
ногой.

Затем, так как Грифус, возбужденный и болью 
от удара палкой и стыдом от того, что его дважды 
обезоружили, решился, казалось, на беспощадную 
борьбу, Корнелиус решился на крайние меры.

Он с героическим хладнокровием стал осыпать 
ударами своего тюремщика, выбирая при каждом 
ударе место, на которое опустить дубину.

Грифус вскоре запросил пощады.
Но раньше чем просить пощады, он кричал к кри

чал очень громко. Его крики были услышаны и под
няли на ноги всех служащих тюрьмы. Два ключаря, 
один надзиратель и трое или четверо стражников 
внезапно появились и застали Корнелиуса на месте 
преступления — с палкой в руках и ножом под 
ногами.

При виде свидетелей его преступных действий, 
которым смягчающие обстоятельства, как сейчас го
ворят, не были известны, Корнелиус почувствовал 
себя окончательно погибшим.

Действительно, все данные были против него.
Корнелиус в один миг был обезоружен, а Грифуса 

заботливо подняли с пола и поддержали, так что он 
мог, рыча от злости, подсчитать ушибы, которые 
буграми вздулись на его плечах и спине.

Тут же на месте был составлен протокол о нане
сении заключенным ударов тюремщику. Протокол, 
подсказанный Грифусом, трудно было бы упрекнуть 
в мягкости. Речь шла не больше не меньше, как о 
покушении на убийство тюремщика с заранее обду
манным намерением и об открытом мятеже.

В то время, как составляли акт против Корне
лиуса, два привратника унесли избитого и стонущего 
Грифуса в его помещение, так как после данных им 
показаний присутствие его было уже излишне.

Схватившие Корнелиуса стражники посвятили его
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в правила и обычаи Левештейна, которые он, впро
чем, и сам знал не хуже их, так как во время его при
бытия в тюрьму ему прочли эти правила, некоторые 
параграфы которых сильно врезались ему в память.

Стражники, между прочим, рассказали ему, как 
эти правила в 1668 году, то есть пять лет тому назад, 
были применены к одному заключенному по имени 
Матиас, который совершил преступление гораздо ме
нее тяжелое, чем преступление Корнелиуса.

Матиас нашел, что его похлебка слишком горяча, 
и вылил ее на голову начальнику стражи, который, 
после такого омовения, имел неприятность, вытирая 
лицо, снять с него и часть кожи.

Спустя двенадцать часов Матиаса вывели из его 
камеры. Затем его провели в тюремную контору, где 
отметили, что он выбыл из Левештейна.

Затем его провели на площадь перед крепостью, 
откуда открывается чудесный вид на расстояние в 
одиннадцать лье.

Здесь ему связали руки.
Затем завязали глаза, велели прочитать три мо

литвы. Затем ему предложили стать на колени, 
и левештейнские стражники, в количестве двенадца
ти человек, по знаку сержанта, ловко всадили в его 
тело по одной пуле из своих мушкетов, от чего Ма
тиас тот час же пал мертвым.

Корнелиус слушал этот неприятный рассказ с 
большим вниманием.

— А,— сказал он, выслушав его,— вы говорите: 
спустя двенадцать часов?

— Да, мне кажется даже, что полных двенадцати 
часов и не прошло,— ответил рассказчик.

— Спасибо,— сказал Корнелиус.
Еще не успела сойти с лица стражника сопрово

ждавшая его рассказ любезная улыбка, как на лест
нице раздались громкие шаги.

Шпоры звонко ударяли о стертые края ступеней.
Стража посторонилась, чтобы дать проход 

офицеру.
Когда офицер вошел в камеру Корнелиуса, писец 

Левештейна продолжал еще составлять протокол.
— Это здесь номер одиннадцатый? — спросил 

офицер.
— Да, полковник,— ответил унтер-офицер.
— Значит, здесь камера заключенного Корне
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лиуса ван Берле.
— Точно так, полковник.
— Где заключенный?
— Я здесь, сударь,— ответил Корнелиус, чуть 

побледнев, несмотря на свое мужество.
— Вы Корнелиус ван Берле? — спросил полков

ник, обратившись на этот раз непосредственно к за
ключенному.

— Да, сударь.
— В таком случае следуйте за мной.
— О,— прошептал Корнелиус, у которого сердце 

защемило предсмертной тоской.— Как быстро де
лаются дела в Левештейне, а этот чудак говорил мне 
о двенадцати часах.

— Ну, вот видите, что я вам говорил,— прошеп
тал на ухо осужденному стражник, столь сведущий в 
истории Левештейна.

— Вы солгали.
— Как так?
— Вы обещали мне двенадцать часов.
— Ах да, но к вам прислали адъютанта его 

высочества, притом одного из самых приближенных, 
господина ван Декена. Такой чести, черт побери, не 
оказали бедному Матиасу.

— Ладно, ладно,— заметил Корнелиус, стараясь 
поглубже вздохнуть,— ладно, покажем этим людям, 
что крестник Корнеля де Витта может, не поморщив
шись, принять столько же пуль из мушкета, сколько 
их получил какой-то Матиас.

И он гордо прошел перед писцом, который решил
ся сказать офицеру, оторвавшись от своей работы:

— Но, полковник ван Декен, протокол еще не 
закончен.

— Да его и не к чему кончать.
— Хорошо,— ответил писец, складывая с фило- 

софким видом свои бумаги и перо в потертый и заса
ленный портфель.

«Мне не было дано судьбой,— подумал Корне
лиус,— завещать в этом мире свое имя ни ребенку, 
ни цветку, ни книге». И мужественно, с высоко под
нятой головой последовал он за офицером.

Корнелиус считал ступени, которые вели к площа
ди, сожалея, что не спросил у стражника, сколько 
их должно быть. Тот в своей услужливой любезнос
ти, конечно, и не замедлил бы сообщить ему это.
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Только одного боялся приговоренный во время 
своего пути, на который он смотрел как на конец сво
его великого путешествия, именно — что он увидит 
Грифуса и не увидит Розы. Какое злорадное удовле
творение должно загореться на лице отца! Какое 
страдание — на лице дочери!

Как будет радоваться Грифус казни, этой дикой 
мести за справедливый в высшей степени поступок, 
совершить который Корнелиус считал своим долгом.

Но Роза, бедная девушка! Что, если он ее не уви
дит, если он умрет, не дав ей последнего поцелуя или 
по крайней мере не послав последнего «прости»! 
Неужели он умрет, не получив никаких известий о 
большом черном тюльпане?

Нужно было иметь много мужества, чтобы не раз
рыдаться в такой момент.

Корнелиус смотрел направо, Корнелиус смотрел 
налево, но он дошел до площади, не увидев ни Ро
зы, ни Грифуса.

Он был почти удовлетворен.
На площади Корнелиус стал усиленно искать 

глазами стражников, своих палачей, и действительно 
увидел дюжину солдат, которые стояли вместе и раз
говаривали. Стояли вместе и разговаривали, но не 
выстроенные в шеренгу. Они скорее шептались, чем 
разговаривали,— поведение, показавшееся Корне
лиусу недостойным той торжественности, какая 
обычно бывает перед такими событиями.

Вдруг, хромая, пошатываясь, опираясь на кос
тыль, появился из своего помещения Грифус. Взгляд 
его старых серых кошачьих глаз зажегся в послед
ний раз ненавистью. Он стал теперь осыпать Корне
лиуса потоком гнусных проклятий; ван Берле вы
нужден был обратиться к офицеру:

— Сударь,— сказал он,— я считаю недостойным 
позволять этому человеку так оскорблять меня, да 
еще в такой момент.

— Послушайте-ка,— ответил офицер, смеясь,— 
да ведь вполне понятно, что этот человек зол на вас; 
вы, говорят, здорово избили его?

— Но, сударь, это же было при самозащите.
— Ну,— сказал офицер, философски пожимая 

плечами,— пусть он говорит. Не все ли вам теперь 
равно?

Холодный пот выступил у Корнелиуса на лбу,
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когда он услышал этот ответ, который воспринял как 
иронию, несколько грубую, особенно со стороны 
офицера, приближенного, как говорили, к особе 
принца.

Несчастный понял, что у него нет больше никакой 
надежды, что у него нет больше друзей, и он поко
рился своей участи.

— Пусть так,— прошептал он, склонив голову.
Затем он обратился к офицеру, который, казалось,

любезно выжидал, пока он кончит свои размыш
ления.

— Куда же, сударь, мне теперь идти? — спро
сил он.

Офицер указал ему на карету, запряженную чет
веркой лошадей, сильно напоминавшую ему ту каре
ту, которая при подобных же обстоятельствах уже 
раз бросилась ему в глаза в Бюйтенгофе.

— Садитесь в карету,— сказал офицер.
— О, кажется, мне воздадут почести на крепост

ной площади.
Корнелиус произнес эти слова настолько громко, 

что стражник, который, казалось, был приставлен к 
его персоне, услышал их. По всей вероятности, он 
счел своим долгом дать Корнелиусу новое разъясне
ние, так как подошел к дверце кареты, и, пока офицер, 
стоя на подножке, делал какие-то распоряжения, он 
тихо сказал Корнелиусу:

— Бывали и такие случаи, когда осужденных 
привозили в родной город и, чтобы пример был более 
наглядным, казнили у дверей их дома. Это зависит 
от обстоятельств.

Корнелиус в знак благодарности кивнул головой. 
Затем подумал про себя: «Ну, что же, слава богу, 
есть хоть один парень, который не упускает случая 
сказать вовремя слова утешения».

— Я вам очень благодарен, мой друг, прощайте.
Карета тронулась.
— Ах, негодяй, ах, мерзавец! — вопил Грифус, 

показывая кулаки своей жертве, ускользнувшей от 
него.— Он все же уезжает, не вернув мне дочери.

«Если меня повезут в Дордрехт,— подумал Кор
нелиус,— то, проезжая мимо моего дома, я увижу, 
разорены ли мои бедные грядки».
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X X X

ГДЕ НАЧИНАЮТ СОМНЕВАТЬСЯ, К КАКОЙ 
КАЗНИ БЫЛ ПРИГОВОРЕН КОРНЕЛИУС ВАН 

БЕРЛЕ

Карета ехала целый день. Она оставила Дордрехт 
слева, пересекла Роттердам и достигла Дельфта. 
К пяти часам вечера проехали по крайней мере 
двадцать лье.

Корнелиус обращался с несколькими вопросами 
к офицеру, служившему ему одновременно и стражей 
и спутником, но, несмотря на всю осторожность зтих 
вопросов, они, к его огорчению, оставались без ответа.

Корнелиус сожалел, что с ним не было того страж
ника, который так охотно говорил,— не заставляя 
себя просить. Он, по всей вероятности, и на этот раз 
сообщил бы ему такие же приятные подробности и 
дал бы такие же точные объяснения, как и в первых 
двух случаях.

Карета ехала и ночью. На другой день, на рассве
те, Корнелиус был за Лейденом, и по левую сторону 
его находилось Северное море, а по правую залив 
Гаарлема.

Три часа спустя они въехали в Гаарлем.
Корнелиус ничего не знал о том, что произошло 

за это время в Гаарлеме, и мы оставим его в этом не
ведении, пока сами события не откроют ему случив
шегося. Но мы не можем таким же образом посту
пить и с читателем, который имеет право быть обо 
всем осведомленным, даже раньше нашего героя.

Мы видели, что Роза и тюльпан, как брат с се
строй или как двое сирот, были оставлены принцем 
Вильгельмом Оранским у председателя ван Систен- 
са. До самого вечера Роза не имела от штатгальтера 
никаких известий.

Вечером к ван Систенсу пришел офицер; он при
шел пригласить Розу от имени его высочества в го
родскую ратушу. Там ее провели в зал совещаний, 
где она застала принца, который что-то писал.

Принц был один. У его ног лежала большая 
фрисландская борзая. Верное животное так присталь
но смотрело на него, словно пыталось сделать то, 
чего не смог еще сделать ни один человек: прочесть 
мысли своего господина.
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Вильгельм продолжал еще некоторое время пи
сать, потом поднял глаза и увидел Розу, стоявшую 
в дверях.

— Подойдите, мадемуазель,— сказал он, не пере
ставая писать.

Роза сделала несколько шагов по направлению 
к столу.

— Монсеньор,— сказала она, остановившись.
— Хорошо, садитесь.
Роза подчинилась, так как принц смотрел на нее. 

Но, как только он опустил глаза на бумагу, она сму
щенно поднялась с места. Принц кончал свое письмо. 
В это время собака подошла к Розе и стала ее ласково 
обнюхивать.

— А,— сказал Вильгельм своей собаке,— сейчас 
видно, что это твоя землячка; ты узнал ее.

Затем он обратился к Розе, устремив на нее испы
тующий, задумчивый взгляд.

— Послушай, дочь моя,— сказал он.
Принцу было не больше двадцати трех лет, а Розе 

восемнадцать или двадцать; он вернее мог бы ска
зать: «сестра моя».

— Дочь моя,— сказал он тем странно строгим то
ном, от которого цепенели все встречавшиеся с 
ним,— мы сейчас наедине, давай поговорим.

Роза задрожала всем телом, несмотря на то, что у 
принца был очень благожелательный вид.

— Монсеньор...— пролепетала она.
— У вас отец в Левештейне?
— Да, монсеньор.
— Вы его не любите?
— Я не люблю его, монсеньор, по крайней мере, 

так, как дочь должна бы любить своего отца.
— Нехорошо, дочь моя, не любить своего отца, но 

хорошо говорить правду своего принцу.
Роза опустила глаза.
— А за что вы не любите вашего отца?
— Мой отец очень злой человек.
— В чем же он проявляет свою злость?
— Мой отец дурно обращается с заключен

ными.
— Со всеми?
— Со всеми.
— Но можете вы его упрекнуть в том, что он осо

бенно дурно обращается с одним из них?
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— Мой отец особенно дурно обращается с госпо
дином ван Берле, который...

— Который ваш возлюбленный?
Роза отступила на один шаг.
— Которого я люблю, монсеньор,— гордо отве

тила она.
— Давно уже? — спросил принц.
— С того дня, как я его увидела.
— А когда вы его увидели?
— На другой день после ужасной смерти великого 

пенсионария Яна и его брата Корнеля.
Принц сжал губы, нахмурил лоб и опустил веки, 

чтобы на миг спрятать свои глаза. Через секунду 
молчания он продолжал:

— Но какой смысл вам любить человека, который 
обречен на вечное заключение и смерть в тюрьме?

— А тот смысл, монсеньор, что, если он обречен 
свою жизнь провести в тюрьме и там же умереть, 
я смогу облегчить ему там и жизнь и смерть.

— А вы согласились бы быть женой заклю
ченного?

— Я была бы самым гордым и счастливым суще
ством в мире, если бы я была женой ван Берле, но...

— Но что?
— Я не решаюсь сказать, монсеньор.
— В вашем тоне слышится надежда; на что вы 

надеетесь?
Она подняла свои ясные глаза, такие умные и 

проницательные, и всколыхнула милосердие, спав
шее мертвым сном в самой глубине этого темного 
сердца.

— А я понял.
Роза улыбнулась, сложив умоляюще руки.
— Вы надеетесь на меня? — сказал принц.
— Да, монсеньор.
— А!
Принц запечатал письмо, которое он только что 

написал, и позвал одного из офицеров.
— Господин ван Декен,— сказал он,— свезите в 

Левештейн вот это послание. Вы прочтете распоря
жение, которое я даю коменданту, и выполните все, 
что касается вас лично.

Офицер поклонился, и вскоре под гулкими свода
ми ратуши раздался лошадиный топот.

— Дочь моя,— сказал принц,— в воскресенье
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будет праздник тюльпанов; воскресенье — после
завтра. Вот вам пятьсот флоринов, нарядитесь на эти 
деньги, так как я хочу, чтобы этот день был для вас 
большим праздником.

— А в каком наряде ваше высочество желает 
меня видеть? — прошептала Роза.

— Оденьтесь в костюм фрисландской невесты,— 
сказал Вильгельм,— он будет вам очень к лицу.

XXXI
ГААРЛЕМ

Гаарлем, в который мы входили три дня тому 
назад с Розой и в который мы сейчас вошли вслед 
за заключенным, красивый город, имеющий полное 
право гордиться тем, что он самый тенистый город 
Голландии.

В то время, как другие города стремились бли
стать арсеналами, верфями, магазинами и рынками, 
Гаарлем славился среди всех городов Соединенных 
провинций своими прекрасными, пышными вязами, 
стройными тополями и главным образом своими 
тенистыми аллеями, над которыми шатровым сводом 
раскидывались кроны дубов, лип и каштанов.

Гаарлем, видя, что его сосед Лейден и царственный 
Амстердам стремятся стать один — городом науки, 
другой — столицей коммерции, Гаарлем решил стать 
центром земледелия или, вернее, центром садовод
ства. И действительно, хорошо защищенный от вет
ров, хорошо согреваемый солнцем, он давал садовни
кам те преимущества, которых не мог бы им предо
ставить ни один другой город, обвеваемый морскими 
ветрами или опаляемый на равнине солнцем.

И в Гаарлеме обосновались люди со спокойным 
характером, с тяготением к земле и ее дарам, тогда 
как в Амстердаме и Роттердаме жили люди беспо
койные, подвижные, любящие путешествия и коммер
цию, а в Гааге — все политики и общественные 
деятели.

Мы говорим, что Лейден был городом науки. 
Гаарлем же проникся любовью к изящным вещам — 
к музыке, живописи, к фруктовым садам, аллеям, 
лесам и цветникам. Гаарлем до безумия полюбил 
цветы и среди них больше всего — тюльпаны.
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И, как вы видите, мы совершенно естественным 
путем подходим к описанию того момента, когда го
род Гаарлем готовился — 15 мая 1673 года — вру
чить премию в сто тысяч флоринов тому, кто вырас
тил большой черный тюльпан без пятен и недо
статков.

Выявив свою специальность, заявив во всеуслыша
ние о своей любви к цветам вообще и в особенности 
к тюльпанам в эту эпоху войн и восстаний, Гаарлем 
почувствовал неописуемую радость, достигнув идеа
ла своих стремлений, с полным правом приписывая 
себе величайшую честь того, что при его участии 
был взращен и расцвел идеальный тюльпан. И Гаар
лем, этот красивый город, полный зелени и солнца, 
тени и света, Гаарлем пожелал превратить церемо
нию вручения награды в праздник, который навсегда 
сохранился бы в памяти потомства.

И он имел на это тем большее право, что Голлан
дия — страна празднеств. Никогда ни один из самых 
ленивых народов мира не производил столько шума, 
не пел и не плясал с таким жаром, как это все про
делывали добрые республиканцы Семи провинций во 
время своих увеселений.

Для того, чтобы убедиться в этом, стоит только 
посмотреть на картины обоих Тенирсов. Известно, 
что ленивые люди больше других склонны утомлять 
себя, но только не работой, а развлечениями.

Итак, Гаарлем переживал тройную радость; он 
готовился отпраздновать тройное торжество: во-пер
вых, был выращен черный тюльпан; во-вторых, на 
торжестве присутствовал, как истый голландец, 
принц Вильгельм Оранский. Наконец, после разори
тельной войны 1672 года являлось вопросом госу
дарственной чести показать французам, что фунда
мент Батавской республики настолько прочен, что 
на нем можно плясать под аккомпанемент морских 
орудий.

Общество садоводов Гаарлема оказалось на долж
ной высоте, жертвуя сто тысяч флоринов за луковицу 
тюльпана. Город не пожелал отстать от него и ассиг
новал такую же сумму для организации празднества 
в честь присуждения премии.

И вот, воскресенье, назначенное для этой церемо
нии, стало днем народного ликования. Необыкновен
ный энтузиазм охватил горожан. Даже те, кто обла
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дал насмешливым характером французов, привык
ших вышучивать всех и вся, не могли не восхи
щаться этими славными голландцами, готовыми с 
одинаковой легкостью тратить деньги на сооружение 
корабля для борьбы с врагами, то есть для поддер
жания национальной чести, и на вознаграждение 
за открытие нового цветка, которому суждено было 
блистать один день и развлекать в течение этого дня 
женщин, ученых и любопытных.

Во главе представителей города и комитета садо
водов блистал господин ван Систенс, одетый в самое 
лучшее свое платье. Этот достойный человек употре
бил все усилия, чтобы походить изяществом темного 
и строгого одеяния на свой любимый цветок, и пото
ропимся добавить, что он успешно достиг этого. Чер
ный стеклярус, синий бархат, темно-фиолетовый 
шелк, в сочетании с ослепительной чистоты бельем — 
вот что входило в церемониальный костюм предсе
дателя, который шел во главе комитета с огромным 
букетом в руках.

Позади комитета, пестрого, как лужайка, аромат
ного, как весна, шли по порядку ученые общества 
города, магистратура, военные, представители дво
рянства и крестьянства. Что же касается народной 
массы, то даже у господ республиканцев Семи про
винций она не имела своего места в этой процес
сии: ей предоставлялось глазеть на нее, теснясь по 
бокам.

Впрочем, это лучшее место и для созерцания и для 
действия. Это место народных толп, которые ждут, 
пока пройдет триумфальное шествие, чтобы знать, что 
надо в связи с ним сделать.

На этот раз не было речи о триумфе Помпея или 
Цезаря. На этот раз не праздновали ни поражения 
Митридата, ни покорения Галлии. Процессия была 
спокойная, как шествие стада овец по земле, безобид
ная, как полет птиц в воздухе. Обожая цветы, Гаар- 
лем обожествлял цветоводов.

Посреди мирного, раздушенного шествия возвы
шался черный тюльпан, который несли на носилках, 
покрытых белым бархатом с золотой бахромой. Че
тыре человека, время от времени сменяясь, несли но
силки, подобно тому, как в свое время в Риме сменя
лись те, которые несли изображение Великой Матери 
Кибелы, когда ее доставили из Этрурии и она торже
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ственно под звуки труб и при общем поклонении 
вступала в вечный город.

Было условлено, что принц-штатгальтер сам вру
чит премию в сто тысяч флоринов,— на что всем 
вообще интересно было поглядеть,— и что он, может 
быть, произнесет речь, а это особенно интересовало 
его и друзей и врагов. Известно, что в самых незна
чительных речах политических деятелей их друзья 
или враги всегда пытаются обнаружить и так или 
иначе истолковать какие-либо важные намеки.

Наконец наступил столь долгожданный великий 
день — 5 мая 1673 года; и весь Гаарлем, да к тому же 
еще и со своими окрестностями, выстроился вдоль 
прекрасных аллей с твердым намерением рукоплес
кать на этот раз не военным и не великим ученым, 
а просто победителям природы, которые заставили 
эту неистощимую мать породить считавшееся дотоле 
невозможным — черный тюльпан.

Но намерение толпы что-либо или кого-либо при
ветствовать часто бывает неустойчиво. И когда город 
готовится рукоплескать или свистать, он никогда не 
знает, на чем он остановится.

Итак, сначала рукоплескали ван Систенсу и его 
букету, рукоплескали своим корпорациям, рукоплес
кали самим себе. И, наконец, вполне заслуженно на 
этот раз, рукоплескали прекрасной музыке, которая 
усердно играла при каждой остановке.

Но после первого героя торжества, черного тюль
пана, все глаза искали героя празднества, который 
был творцом этого тюльпана.

Если бы герой появился после столь тщательно 
подготовленной речи славного ван Систенса, он, ко
нечно, произвел бы большее впечатление, чем сам 
штатгальтер. Но для нас интерес дня заключается не 
в почтенной речи нашего друга ван Систенса, как бы 
красноречива она ни была, и не в молодых разря
женных аристократах, жующих свои сдобные пиро
ги, и не в бедных полуголых плебеях, грызущих коп
ченых угрей, похожих на палочки ванили. Нам инте
ресны даже не эти прекрасные голландки с розовыми 
щечками и белой грудью, и не толстые и приземистые 
мингеры, никогда раньше не покидавшие своих до
мов, и не худые и желтые путешественники, при
бывшие с Цейлона и Явы, и не возбужденный простой 
народ, поедавший для освежения соленые огурцы.

428



Нет, для нас весь интерес положения, главный, под
линный, драматический интерес сосредоточился 
не тут.

Для нас интерес заключается в некоей личности, 
сияющей и оживленной, шествующей среди членов 
комитета садоводов; интерес заключается в этой лич
ности, разряженной, причесанной, напомаженной, 
одетой во все красное,— цвет, особенно оттеняющий 
ее черные волосы и желтый цвет лица.

Этот ликующий, опьяненный восторгом триум
фатор, этот герой дня, которому суждена великая 
честь затмить собою и речь ван Систенса и присутст
вие штатгальтера,— Исаак Бокстель. И он видит, как 
перед ним справа несут на бархатной подушке чер
ный тюльпан, его мнимое детище, а слева — большой 
мешок со ста тысячами флоринов, прекрасными блес
тящими золотыми монетами, и он готов совершенно 
скосить глаза, чтобы не потерять из виду ни того, ни 
другого.

Время от времени Бокстель ускоряет шаги, чтобы 
коснуться локтем локтя ван Систенса. Бокстель ста
рается заимствовать у каждого частицу его достоин
ства, чтобы придать себе цену, так же, как он украл 
у Розы ее тюльпан, чтобы приобрести себе славу и 
деньги.

Пройдет еще только четверть часа, и прибудет 
принц. Кортеж должен сделать последнюю останов
ку. Когда тюльпан будет вознесен на свой трон, то 
принц, уступающий место в сердце народа своему 
сопернику, возьмет великолепно разрисованный пер
гамент, на котором написано имя создателя тюль
пана, и громким ясным голосом объявит, что соверши
лось чудо, что Голландия в лице его, Бокстеля, заста
вила природу создать черный цветок и что этот цве
ток будет впредь называться Tulipa nigra Bottellea. 
Время от времени Бокстель отрывает на момент свой 
взгляд от тюльпана и мешка с деньгами и робко 
смотрит в толпу, так как опасается увидеть там 
бледное лицо прекрасной фрисландки.

Вполне понятно, что этот призрак нарушил бы 
его праздник, так же как призрак Банко нарушил 
праздник Макбета.

И поспешим добавить, этот презренный человек, 
перебравшийся через стену, и притом не через соб
ственную стену, влезший в окно, чтобы войти в квар
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тиру своего соседа, забравшийся при помощи под
дельного ключа в комнату Розы,— этот человек, 
который украл славу у мужчины и приданое — 
у женщины, не считал себя вором.

Он столько волновался из-за тюльпана, он так 
тщательно следил за ним от ящика в сушильне Кор
нелиуса до Бюйтенгофского эшафота, от Бюйтенгоф- 
ского эшафота до тюрьмы в Левештейнской крепости, 
он так хорошо видел, как тюльпан родился и вырос 
на окне Розы, он столько раз разогревал своим дыха
нием воздух вокруг него, что никто не мог быть вла
дельцем тюльпана с большим правом, чем он. Если бы 
у него сейчас отняли черный тюльпан, это, безуслов
но, было бы кражей.

Но он нигде не замечал Розы. И, таким образом, 
радость Бокстеля не была омрачена.

Кортеж остановился в центре круглой площадки, 
великолепные деревья которой были разукрашены 
гирляндами и надписями. Кортеж остановился под 
звуки громкой музыки, и молодые девушки Гаарлема 
вышли вперед, чтобы проводить тюльпан до высокого 
пьедестала, на котором он должен был красоваться 
рядом с золотым креслом его высочества штатгаль
тера. И гордый тюльпан, возвышающийся на своем 
пьедестале, вскоре овладел всем собранием, которое 
захлопало в ладоши, и громкие рукоплескания раз
дались по всему Гаарлему.

X X X II

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

В этот торжественный момент, когда раздавались 
громкие рукоплескания, по дороге вдоль парка ехала 
карета. Она продвигалась вперед медленно, так как 
спешившие женщины и мужчины вытесняли из 
аллеи на дорогу много детей.

В этой запыленной, потрепанной, скрипящей на 
осях карете ехал несчастный ван Берле. Он смотрел 
в открытую дверцу кареты, и перед ним стало развер
тываться зрелище, которое мы пытались весьма не
совершенно обрисовать нашему читателю. Толпа, 
шум, эта пышность роскошно одетых людей и приро
ды ослепили заключенного, словно молния, ударив
шая в его камеру.
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Несмотря на нежелание спутника отвечать на во
просы Корнелиуса об ожидающей его участи, Корне
лиус все же попробовал в последний раз спросить 
его, что значит все это шумное зрелище, которое, как 
ему сразу показалось, совсем не касается его лично.

— Что все это значит, господин полковник? — 
спросил он сопровождавшего его офицера.

— Как вы можете сами видеть, сударь, это 
празднество.

— А, празднество,— сказал Корнелиус мрачным, 
безразличным тоном человека, для которого в этом 
мире уже давно не существовало никакой радости.

Через несколько секунд, когда карета продвину
лась немного вперед, он добавил:

— Прекрасный праздник города Гаарлема, по 
всей вероятности? Я вижу много цветов.

— Да, действительно, сударь, это праздник, на 
котором цветы играют главную роль.

— О, какой нежный аромат, о, какие дивные крас
ки! — воскликнул Корнелиус.

Офицер, подчиняясь внезапному приступу жалос
ти, приказал солдату, заменявшему кучера:

— Остановитесь, чтобы господин мог посмотреть.
— О, благодарю вас, сударь, за любезность,— 

сказал печально ван Берле,— но в моем положении 
очень тяжело смотреть на чужую радость. Избавьте 
меня от этого, я вас очень прошу.

— К вашим услугам, сударь. Тогда едем дальше. 
Я приказал остановиться потому, что вы меня об 
этом просили, и затем вы считались большим люби
телем цветов и в особенности тех, в честь которых 
устроено сегодня празднество.

— А в честь каких цветов празднество, сударь?
— В честь тюльпанов.
— В честь тюльпанов! — воскликнул ван Бер

ле.— Сегодня праздник тюльпанов?
— Да, сударь, но раз это зрелище вам неприят

но, поедем дальше.
И офицер хотел дать распоряжение продолжать 

путь. Но Корнелиус остановил его. Мучительное со
мнение промелькнуло в его голове.

— Сударь,— спросил он дрожащим голосом,— не 
сегодня ли выдают премию?

— Да, премию за черный тюльпан.
Щеки Корнелиуса покрылись краской, по его телу
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пробежала дрожь, на лбу выступил пот. Затем, поду
мав о том, что без него и без тюльпана праздник, ко
нечно, не удастся, он заметил:

— Увы, все эти славные люди будут так же огор
чены, как и я, ибо они не увидят того зрелища, на 
которое были приглашены, или, во всяком случае, 
они увидят его неполным.

— Что вы этим хотите сказать, сударь?
— Я хочу сказать,— ответил Корнелиус, отки

нувшись в глубину кареты,— я хочу сказать, что ни
когда никем, за исключением только одного человека, 
которого я знаю, не будет открыта тайна черного 
тюльпана.

— В таком случае, сударь, тот, кого вы знаете, 
открыл уже эту тайну. Гаарлем созерцает сейчас 
цветок, который, по вашему мнению, еще не взращен.

— Черный тюльпан! — воскликнул, высунув
шись наполовину из кареты, ван Берле.— Где он? 
Где он?

— Вон там, на пьедестале, вы видите?
— Я вижу.
— Теперь, сударь, надо ехать дальше.
— О, сжальтесь, смилуйтесь, сударь,— сказал 

ван Берле,— не увозите меня. Позвольте мне еще по
смотреть на него. Как, неужели то, что я вижу там, 
это и есть черный тюльпан? Совершенно черный... 
возможно ли? Сударь, вы видели его? На нем, по всей 
вероятности, пятна, он, по всей вероятности, несовер
шенный, он, быть может, только слегка окрашен в 
черный цвет. О, если бы я был поближе к нему, я смог 
бы определить, я смог бы сказать это, сударь! Разре
шите мне сойти, сударь, разрешите мне посмотреть 
его поближе. Я вас очень прошу.

— Да вы с ума сошли, сударь, разве я могу?
— Я умоляю вас!
— Но вы забываете, что вы арестант.
— Я арестант, это правда, но я человек чести. 

Клянусь вам честью, сударь, что я не сбегу; я не 
окажу никакой попытки к бегству; разрешите мне 
только посмотреть на цветок, умоляю вас.

— А мои предписания, сударь?
И офицер снова сделал движение, чтобы прика

зать солдату тронуться в путь.
Корнелиус снова остановил его.
— О, подождите, будьте великодушны. Вся моя

432



жизнь зависит теперь от вашего сострадания. Увы, 
мне теперь, сударь, по-видимому, осталось недолго 
жить. О, сударь, вы себе не представляете, как я стра
даю! Вы себе не представляете, сударь, что творится 
в моей голове и моем сердце! Ведь это, быть мо
жет,— сказал с отчаянием Корнелиус,— мой тюль
пан, тот тюльпан, который украли у Розы. О, сударь, 
понимаете ли вы, что значит вырастить черный тюль
пан, видеть его только одну минуту, найти его совер
шенным, найти, что это одновременно шедевр искус
ства и природы, и потерять его, потерять навсегда! 
О, я должен, сударь, выйти из кареты, я должен 
пойти посмотреть на него! Если хотите, убейте меня 
потом, но я его увижу, я его увижу.

— Замолчите, несчастный, и спрячьтесь скорее в 
карету; приближается эскорт его величества штат
гальтера, и если принц заметит скандал, услышит 
шум, то нам с вами несдобровать.

Ван Берле, испугавшись больше за своего спутни
ка, чем за себя, откинулся в глубь кареты, но он не 
мог остаться там и полминуты; не успели еще первые 
двадцать кавалеристов проехать, как он снова бросил
ся к дверцам кареты, жестикулируя и умоляя штат
гальтера, который как раз в этот момент проезжал 
мимо.

Вильгельм, как всегда, спокойный и невозмути
мый, ехал на площадь, чтобы выполнить долг предсе
дателя. В руках он держал свиток пергамента, кото
рый в этот день празднества служил ему командор
ским жезлом.

Увидев человека, который жестикулирует и о чем- 
то умоляет, и узнав, быть может, также и сопро
вождавшего его офицера, принц-штатгальтер при
казал остановиться.

В тот же миг его лошади, дрожа на своих сталь
ных ногах, остановились как вкопанные в шести 
шагах от ван Берле.

— В чем дело? — спросил принц офицера, кото
рый при первом же слове штатгальтера выпрыгнул из 
кареты и почтительно подошел к нему.

— Монсеньор,— сказал офицер,— это государ
ственный заключенный, за которым я ездил по ваше
му приказу в Левештейн и которого я привез в 
Гаарлем, как того пожелали ваше высочество.

— Чего он хочет?
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Он настоятельно просит, чтобы ему разрешили 
остановиться на несколько минут...

— Чтобы посмотреть на черный тюльпан, мон
сеньор,— закричал Корнелиус, умоляюще сложив 
руки,— когда я его увижу, когда я узнаю то, что 
мне нужно узнать, я умру, если это потребуется, но 
умирая, я буду благословлять ваше высочество, ибо 
тем самым вы позволите, чтобы дело моей жизни 
получило свое завершение.

Эти двое людей, каждый в своей карете, окружен
ные своей стражей, являли любопытное зрелище; 
один — всесильный, другой — несчастный и жал
кий, один — по дороге к трону, другой, как он думал, 
по дороге на эшафот.

Вильгельм холодно посмотрел на Корнелиуса и 
выслушал его пылкую просьбу. Затем обратился 
к офицеру:

— Это тот взбунтовавшийся заключенный, кото
рый покушался на убийство своего тюремщика в 
Левештейне?

Корнелиус вздохнул и опустил голову, его нежное 
благородное лицо покраснело и сразу же побледнело. 
Слова всемогущего, всесведущего принца, который 
каким-то неведомым путем уже знал о его преступ
лении, предсказывали ему не только несомненную 
смерть, но и отказ в его просьбе. Он не пытался 
больше бороться, он не пытался больше защищаться; 
он являл принцу трогательное зрелище наивного от
чаяния, которое было хорошо понятно и могло взвол
новать сердце и ум того, кто смотрел в этот миг на 
Корнелиуса.

— Разрешите заключенному выйти из кареты,— 
сказал штатгальтер.— Пусть он пойдет и посмотрит 
черный тюльпан, достойный того, чтобы его видели 
хотя бы один раз.

— О,— воскликнул Корнелиус, чуть не теряя со
знание от радости и пошатываясь на подножке ка
реты,— о монсеньор!

Он задыхался, и если бы его не поддержал офи
цер, то бедный Корнелиус на коленях, лицом в пыли, 
благодарил бы его высочество.

Дав это разрешение, принц продолжал свой путь 
по парку среди восторженных приветствий толпы.

Вскоре он достиг эстрады, и тотчас же загремели 
пушечные выстрелы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ван Берле в сопровождении четырех стражников, 
пробивавших в толпе путь, направился наискось к 
черному тюльпану. Глаза его так и пожирали цветок 
по мере того, как он к нему приближался.

Наконец-то он увидел этот исключительный цве
ток, который в силу неизвестных комбинаций холода 
и тепла, света и тени, появился однажды на свет, 
чтобы исчезнуть навсегда. Он увидел его на расстоя
нии шести шагов; он наслаждался его совершенством 
и изяществом; он видел его позади молодых девушек, 
которые несли почетный караул перед этим образцом 
благородства и чистоты. И, однако же, чем больше 
он наслаждался совершенством цветка, тем сильнее 
разрывалось его сердце. Он искал вокруг себя кого- 
нибудь, кому бы он мог задать вопрос, один-един- 
ственный вопрос, но всюду были чужие лица, внима
ние всех было обращено на трон, на который сел 
штатгальтер.

Вильгельм, привлекавший всеобщее внимание, 
встал, обвел спокойным взглядом возбужденную тол
пу, по очереди остановился своим проницательным 
взглядом на трех лицах, чьи столь разные интересы 
и столь различные переживания образовали перед 
ним как бы живой треугольник.

В одном углу стоял Бокстель, дрожавший от не
терпения и буквально пожиравший глазами принца, 
флорины, черный тюльпан и всех собравшихся.

В другом — задыхающийся, безмолвный Корне
лиус, устремлявшийся всем своим существом, всеми 
силами сердца и души к черному тюльпану, своему 
детищу.



Наконец, в третьем углу, на одной из ступенек 
эстрады, среди девушек Гаарлема, стояла прекрасная 
фрисландка в тонком красном шерстяном платье, 
вышитом серебром, и в золотом чепчике, с которого 
волнами спускались кружева. То была Роза, почти 
в полуобморочном состоянии, с затуманенным взо
ром, она опиралась на руку одного из офицеров 
Вильгельма.

Принц медленно развернул пергамент и произнес 
спокойным, ясным, хотя и негромким голосом, ни 
одна нота которого, однако, не затерялась, благодаря 
благоговейной тишине, воцарившейся над пятьюде
сятью тысячами зрителей, затаивших дыхание.

— Вы знаете,— сказал он,— с какой целью вы 
собрались сюда? Тому, кто вырастит черный тюль
пан, была обещана премия в сто тысяч флоринов. 
Черный тюльпан! И это чудо Голландии стоит перед 
вашими глазами. Черный тюльпан выращен и выра
щен при условиях, поставленных программой обще
ства цветоводов города Гаарлема. Его история и имя 
того, кто его вырастил, будут внесены в золотую кни
гу города. Подведите то лицо, которое является вла
дельцем черного тюльпана.

И, произнося эти слова, принц, чтобы посмотреть, 
какое они производят впечатление, обвел ясным взо
ром три угла живого треугольника.

Он видел, как Бокстель бросился со своей скамьи.
Он видел, как Корнелиус сделал невольное 

движение.
Он видел, наконец, как офицер, которому было 

поручено оберегать Розу, вел или, вернее, толкал ее 
к трону.

Двойной крик одновременно раздался и справа и 
слева от принца.

Как громом пораженный, Бокстель и обезумевший 
Корнелиус одновременно воскликнули:

— Роза! Роза!
— Этот тюльпан принадлежит вам, молодая де

вушка, не правда ли? — сказал принц.
— Да, монсеньор,— прошептала Роза, и вокруг 

нее раздался всеобщий шепот восхищения ее 
красотой*

— О,— прошептал Корнелиус,— так она, значит, 
лгала, когда говорила, что у нее украли этот цветок! 
Так вот почему она покинула Левештейн. О, неужели
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я забыт, предан тою, кого я считал своим лучшим 
другом.

— О,— простонал в свою очередь Бокстель,— 
я погиб!

— Зтот тюльпан,— продолжал принц,— будет, 
следовательно, назван именем того, кто его вырастил, 
он будет записан в каталог цветов под именем Tulipa 
nigra Rosa Baraensis, в честь имени ван Берле, кото
рое впредь будет носить эта молодая девушка.

Произнося эти слова, Вильгельм вложил руку Ро
зы в руку мужчины, который бросился к подножию 
трона, весь бледный, изумленный, потрясенный ра
достью, приветствуя по очереди то принца, то свою 
невесту.

В этот момент к ногам председателя ван Систенса 
упал человек, пораженный совершенно иным чув
ством. Бокстель, подавленный крушением своих на
дежд, упал без сознания.

Его подняли, послушали пульс и сердце: он был 
мертв.

Этот инцидент нисколько не нарушил праздника, 
так как и принц и председатель не особенно огорчи
лись случившимся.

Но Корнелиус в ужасе отступил: в этом воре, в 
этом ложном Якобе он узнал своего соседа Исаака 
Бокстеля, которого он в чистоте душевной никогда 
ни на один момент не заподозрил в таком злом 
деле.

В сущности, для Бокстеля было большим благом, 
что апоплексический удар помешал ему дольше со
зерцать зрелище, столь мучительное для его тщесла
вия и скаредности.

Затем процессия, под звуки труб, продолжалась 
без всяких изменений в церемониале, если не считать 
смерти Бокстеля и того, что Корнелиус и Роза, взяв
шись за руки, торжественно шли бок о бок.

Когда вошли в ратушу, принц указал Корнелиусу 
пальцем на мешок со ста тысячами флоринов.

— Мы не можем определенно решить,— сказал 
он,— кем выиграны эти деньги, вами или Розой. Вы 
нашли секрет черного тюльпана, но вырастила и до
билась его цветения она. К тому же эти деньги — дар 
города тюльпану.

Корнелиус ждал, желая уяснить, к чему клонил 
принц. Последний продолжал:
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— Я, со своей стороны, даю сто тысяч флоринов 
Розе. Она их честно заслужила и сможет предло
жить их вам в качестве приданого. Это награда за 
любовь, храбрость и честность.

— Что касается вас, сударь, опять же благодаря 
Розе, доставившей доказательсво вашей невиновнос
ти,— при этих словах принц протянул Корнелиусу 
знаменитый листок из библии, на котором было на
писано письмо Корнеля де Витта и в который была 
завернута третья луковичка,— что касается вас, то 
мы увидели, что вы были заключены за преступле
ние, не совершенное вами. Это означает, что вы не 
только свободны, но и то, что имущество невинного 
человека не может быть конфисковано. Итак, ваше 
имущество возвращается вам. Господин ван Берле, 
вы — крестник Корнеля де Витта и друг его брата 
Яна. Оставайтесь достойным имени, которое вам дал 
первый во время крещения, и дружбы, которую вам 
оказывал второй. Сохраните память об их заслугах, 
ибо братья де Витты, несправедливо осужденные и 
понесшие несправедливую кару в момент народного 
заблуждения, были двумя великими гражданами, ко
торыми гордится теперь Голландия.

И принц после этих слов, которые он произнес 
против обыкновения с большим подъемом, дал поце
ловать Свои руки обоим помолвленным, ставшим 
около него на колени.

Потом он со вздохом сказал:
— Увы, можно вам позавидовать. Стремясь к под

линной славе Голландии, и в особенности к истинному 
ее благополучию, вы стараетесь добыть для нее толь
ко новые оттенки тюльпанов.

И он бросил взгляд в сторону Франции, словно 
увидел, что с той стороны снова сгущаются тучи, за
тем сел в свою карету и уехал.

Корнелиус, в свою очередь, в тот же день уехал 
с Розой в Дордрехт. Роза предупредила отца обо 
всем случившемся через старую кормилицу, направ
ленную к нему в качестве посла.

Знающие, благодаря нашему описанию, характер 
Грифуса, поймут* что он с трудом примирился со 
своим зятем. Он не мог забыть палочных ударов, 
которые подсчитал по синякам. Количество их дохо
дило, как он говорил, до сорока одного. Но он все 
же в конце концов сдался, чтобы не быть, говорил
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сн, менее великодушным, чем его высочество штат
гальтер.

Сделавшись сторожем тюльпанов, после того, как 
он был тюремщиком людей, он стал самым суровым 
тюремщиком цветов, какого когда-либо встречали во 
Фландрии. Надо было видеть, с каким рвением он 
следил за вредными бабочками, как он убивал поле
вых мышей, как прогонял слишком алчных пчел!

Он узнал историю Бокстеля и пришел в ярость от
того, что был одурачен самозванцем Якобом. Он соб
ственноручно разрушил обсерваторию, выстроенную 
в свое время завистником позади клена; так как учас
ток Бокстеля, продававшийся с торгов, врезался в 
гряды Корнелиуса, то последний приобрел его и тем 
самым округлил свои владения настолько, что мог не 
бояться всех подзорных труб Дордрехта.

Роза, все более и более хорошея, одновременно 
становилась все более и более образованной. По исте
чении двух лет замужества она так хорошо умела 
читать и писать, что могла взять на себя лично воспи
тание двух прекрасных детей, которые, как тюльпа
ны, появились в мае месяце 1674 и 1975 годов. И они 
причинили ей гораздо меньше хлопот, чем тот зна
менитый тюльпан, которому она была обязана их 
появлением.

Само собой разумеется, что один ребенок был 
мальчиком, другой — девочкой; первого назвали 
Корнелиусом, а второго — Розой.

Ван Берле остался верен Розе, как и тюльпанам. 
Всю жизнь его занимало благополучие его жены и 
культура цветов, благодаря чему он добился многих 
новых разновидностей, записанных в голландских 
каталогах.

Двумя главными украшениями его гостиной были 
две страницы из библии Корнеля де Витта, встав
ленные в большие золоченые рамы. На одной, как мы 
помним, его крестный писал ему, чтобы он сжег пе
реписку маркиза Лувуа. На другой Корнелиус заве
щал Розе луковичку черного тюльпана, при условии, 
что она с приданым в сто тысяч флоринов выйдет 
замуж за красивого молодого человека двадцати шес
ти — двадцати восьми лет, если они будут любить 
ДРУГ друга.

Условие, которое было добросовестно выполнено, 
хотя Корнелиус и не умер, и именно потому, что 
он не умер.
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Наконец, в назидание будущим завистникам, от 
которых, быть может, судьба их не избавит, как она 
избавила их от мингера Исаака Бокстеля, он надпи
сал над своей дверью изречение, которое Гораций 
в день своего бегства написал на стене тюрьмы: 
«Иногда так много выстрадаешь, что имеешь право 
никогда не говорить: я слишком счастлив».



Андре Моруа

ТОРГОВЫЙ ДОМ АЛЕКСАНДР ДЮМА И К0

За всю историю французской литературы ни один писатель 
не был столь плодовит, как Дюма в период с 1845 по 1855 год. Без 
передышки обрушивает он на газеты и журналы романы, в во
семь-десять томов каждый. Перед нами проходит вся история 
Франции. За «Тремя мушкетерами» следуют «Двадцать лет спу
стя», за которыми' протянется «Виконт де Бражелон». Другая 
трилогия («Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Сорок 
пять») выводит на сцену Валуа. В «Королеве Марго» повествуется 
о борьбе между Генрихом Наваррским и Екатериной Медичи; в 
«Графине де Монсоро» увлекательно рассказывается о царствова
нии Генриха III. В «Сорока пяти» Диана де Монсоро мстит гер
цогу Анжуйскому за смерть своего любовника Бюсси д’Ам- 
буаза.

Одновременно в другой серии романов («Ожерелье короле
вы», «Шевалье де Мэзон-Руж», «Жозеф Бальзамо», «Анж Питу», 
«Графиня де Шарни») Дюма описывает закат и падение фран
цузской монархии. Можно с полным основанием говорить об 
«историческом империализме» Дюма. Он еще смолоду замыслил 
объединить в своей писательской державе всю историю. «Мечты 
мои не имеют границ,— говорил сам Дюма,— я всегда желаю не
возможного. Как я осуществляю свои стремления? Работая, как 
никто никогда не работал, отказывая себе во всем, часто даже во 
сне...» Вот откуда эта цифра — пять или шесть сотен томов, по
трясающая читателя.

Среди этой гигантской продукции мало неудач. К его романам 
обращается в часы досуга весь мир. Никто не читал всех произве
дений Дюма (прочесть их также невозможно, как написать), но 
весь земной шар читал Дюма... Если еще существует, говорили в 
1850 году, на каком-нибудь необитаемом острове Робинзон Крузо, 
он наверняка сейчас читает «Трех мушкетеров». Следует доба
вить, что и весь мир и сама Франция знакомились с французской
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историей по романам Дюма. История эта не во всем верна, зато 
она далеко не во всем неверна и всегда полна самого захваты
вающего драматизма. «Заставляет ли Дюма думать? — Редко.— 
Мечтать? — Никогда.— Лихорадочно переворачивать страни
цы? — Всегда».

Успех рождает множество врагов. Дюма продолжал раздра
жать своим краснобайством, бахвальством, орденами и неуваже
нием к законам республики изящной словесности. Казалось оскор
бительным, что один-единственный писатель захватил все подвалы 
во всех газетах. Казалось непорядочным, что он содержит целый 
отряд анонимных соавторов — Фелисьена Мальфиля (обычно со
трудничавшего с Жорж Санд), Поля Мериса, Огюста Вакери 
(обычно сотрудничавшего с Гюго), Жерара де Нерваля, Анри 
Эскирова и, конечно же, Огюста Маке. Человек, заставляющий 
работать на себя «негров», никогда не вызывает ни уважения, ни 
симпатии — такое сотрудничество следует хотя бы облечь в какую- 
то приличную форму. Сент-Бёв сам уважал свой сан и заставлял 
других его уважать: его помощники казались не рабами или 
эксплуатируемыми, а служками, помогающими священнику при 
отправлении обряда.

А о Дюма все думали (и совершенно напрасно), что он поку
пает на 250 франков рукописей, с тем чтобы перепродать их за 
десять тысяч. Говорили, что Дюма, создав в начале своей карьеры 
фабрику пьес, присоединил к ней предприятие по производству 
романов. Во времена «Нельской башни» история с Гайярде 
вызвала много толков. Затем появилась статья Гранье де Кассанья- 
ка, пробудившая подозрения публики. А в 1843 году некий моло
дой эрудит Луи де Ломени, которому его почтенные труды не при
несли славы, опубликовал «Галерею знаменитых современников, 
написанную никчемным человеком». Он жаловался на этот «чудо
вищный колокол, который заглушает звон его маленького 
бубенчика»; он извергал громы и молнии против «этой литератур
ной фабрики». Сент-Бёв заклеймил «коммерческую литературу», 
Ломени писал: «Пораженный постыдной заразой индустриализ
ма, этой язвой нашего века, господин Дюма, это можно и даже 
должно сказать, видно, телом и душой отдался культу золотого 
тельца. На афише какого только театра, пусть самого жалкого, 
в какой только лавчонке, торгующей литературной бакалеей, не 
красуется его имя? Физически невозможно, чтобы господин 
Дюма написал или продиктовал все, что появляется под его 
именем».

В 1845 году памфлетист Эжен де Мирекур (настоящее имя 
которого было Жан-Батист Жако) опубликовал брошюру «Фабрика 
романов «Торговый дом Александр Дюма и К0», наделавшую 
много шума. Небезынтересно отметить, что, прежде чем напасть на
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Дюма, Мирекур готов был работать на него и предлагал ему 
сюжет романа, из которого могло бы выйти «замечательное произ
ведение». Так что этот праведник был сам не без греха и, если б 
только мог, охотно принял бы участие в «предприятии». Потер
пев неудачу, он сразу же обратился в «Общество литераторов» с 
протестом против такого положения дел, при котором писатели 
(как он и говорил) не имеют возможности заработать себе на 
жизнь. Когда ему и там отказали, он написал письмо Эмилю 
Жирардэну, издателю «Ля Пресс», в котором требовал закрыть 
двери перед «беззастенчивым торгашом Александром Дюма» и от
крыть их Перед «талантливыми молодыми писателями» (читай: 
Эженом де Мирекуром). Жирардэн ответил, что его подписчики 
хотят читать Дюма, и он будет печатать Дюма. Тогда Мирекур 
решил написать и опубликовать «Торговый дом Александр 
Дюма и К0».

По всей видимости, он был неплохо информирован. Некоторые 
соавторы Дюма, которым казалось, что их услуги недостаточно 
ценят, а их таланты не получают законного признания, делились 
с Мирекуром своими обидами. Он разобрал все произведения 
Дюма, драму за драмой, роман за романом, и обнародовал имена 
тех, кого называл «подлинными авторами»: Адольфа де Левена, 
Анисе-Буржуа, Гайярде, Жерара де Нерваля, Теофиля Готье, Поля 
Мериса и прежде всего — Огюста Маке. Нападки эти, возможно, и 
достигли бы своей цели, если б Мирекур обладал чувством меры. 
Но он обнаружил свою недобросовестность, осыпая Дюма самыми 
гнусными оскорблениями.

«Поскребите труды господина Дюма,— писал свирепствую
щий Мирекур,— и вы обнаружите дикаря... На завтрак он выта
скивает из тлеющих углей горячую картошку — и пожирает ее 
прямо с кожурой. Он домогается почестей... Он вербует перебеж
чиков из рядов интеллигенции, продажных литераторов, которые 
унижают себя, работая, как негры под свист плетки надсмотрщи- 
ка-мулата».

Мирекур нападал даже на частную жизнь Дюма. Он издевался 
над Идой Ферье, маркизой де ля Пайетри. Короче говоря, памфлет 
был настолько груб, что вызвал отвращение даже у врагов Дюма, 
Бальзак, который был бы только счастлив, если б соперника, 
постоянно оттеснявшего его на второй план, задели за живое, суро
во осудил Мирекура: «Мне показали,— писал он,— памфлет «Тор
говый дом Александр Дюма и К0». Это до омерзения глупо, хотя, 
к сожалению, верно... Но так как во Франции больше верят 
остроумной клевете, чем скучной правде, памфлет этот не слишком 
повредит Дюма».

И в самом деле, памфлет не только не повредил Дюма во 
мнении читателей, но Дюма одержал победу и в суде. Затеяв
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против Мирекура процесс, он добился, чтобы клеветника пригово
рили к двухнедельному тюремному заключению и обязали опуб
ликовать официальное извещение об этом приговоре в газетах. 
В литературном мире перестали верить Мирекуру. Забавно, что 
несколько позже обвинителя, в свою очередь, обвинили, и вполне 
справедливо, в том, что он нанимал соавторов, имена которых 
скрывал. В 1857 году некто Рошфор в памфлете, озаглавленном 
«Торговый дом Эжен де Мирекур и К0», история, изложенная 
бывшим компаньоном», рассказал о том, как Мирекур, когда ему 
нужно было за короткий срок написать исторический роман, 
передал эту работу эрудиту Уильяму Дакетту; тот, будучи занят, в 
свою очередь, перепоручил ее Рошфору, получившему за свои 
труды сто франков. Дюма был щедрее.

Чтобы окончательно разгромить Мирекура, Дюма обратился за 
помощью к Огюсту Маке. Тот написал письмо, целью которого 
было, как говорил он, оградить Дюма от притязаний своих наслед
ников, буде таковые появятся; письмо, в котором он заявлял, что 
не имеет никаких претензий к Дюма и что все расчеты производи
лись честно и справедливо. Позже, когда оно было опубликова
но, Маке, к этому времени поссорившийся с Дюма, уверял, будто 
письмо вырвали у него насильно. В чем заключалось насилие? 
Тон письма кажется искренним и недвусмысленным.

4 марта 1845 года: «Дорогой друг, в нашей совместной 
работе мы всегда обходились без контрактов и формальностей. 
Доброй дружбы и честного слова нам было всегда достаточно; 
так что мы, написав почти полмиллиона строк о делах других 
людей, ни разу не подумали о том, чтобы написать хоть одну 
строчку о наших делах. Но однажды вы нарушили молчание. Вы 
поступили так, чтобы оградить нас от низкой и нелепой клеветы; 
вы поступили так, чтобы оказать мне самую высокую честь, на 
какую я мог когда-либо надеяться; вы поступили так, чтобы 
публично объявить, что я написал в сотрудничестве с вами ряд 
произведений. Вы были даже слишком великодушны, дорогой 
друг, вы могли трижды отречься от меня, но вы этого не сдела
ли — и прославили меня. Разве вы уже не расплатились со мной 
сполна за все те книги, что мы написали вместе?

У меня не было с вами контракта, а вы никогда не получали 
от меня расписок; но представьте себе, что я умру — и жадный 
наследник явится к вам, размахивая этим заявлением, и потребует 
от вас того, что я уже давно получил. На документ надо отве
чать документом,— вы заставляете меня взяться за перо.

Итак, с сегодняшнего дня я отказываюсь от своих прав на 
переиздание следующих книг, которые мы написали вместе, а 
именно: «Шевалье д’Арманталь», «Сильванир», «Три мушкете
ра», «Королева Марго», «Шевалье де Мэзон-Руж», и утверждаю,
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что вы сполна рассчитались со мной за все в соответствии с нашей 
устной договоренностью.

Сохраните это письмо, дорогой друг, чтобы показать его жад
ному наследнику, и скажите ему, что при жизни я был счастлив 
и польщен честью быть сотрудником и другом самого блестящего 
из французских писателей. Пусть он поступит, как я.

МАКЕ».

Чтобы разобраться во всем этом, следует вспомнить, что во 
времена Дюма коллективная работа над литературными произве
дениями не считалась зазорной. И, конечно, напрасно, потому что 
великим может называться лишь тот художник, на всем творче
стве которого лежит отпечаток его гения. И все же прославленным 
художникам — Рафаэлю, Веронезе, Давиду, Энгру — в работе 
над большими композициями помогали ученики. В театре спек
такль неизменно является плодом сотрудничества автора, режис
сера, актеров, декоратора, а иногда и композитора. Дюма, чтобы 
его воображение работало, нужен был «стимулятор идей». В этом 
он был не одинок. Бальзак написал не один большой роман по 
сюжетам, которые ему давали целиком или набрасывали в 
общих чертах (сюжет «Беатрисы» дала ему Санд, «Лилии доли
ны» — Сент-Бёв, «Департаментской музы» — Каролина Марбути). 
Стендаль обязан «Люсьеном Левеном» рукописи одной незнакомки. 
Так в чем же тут преступление?

Дюма вовсе не был «ленивым королем», передавшим власть 
ловким «майордомам». Он вовсе не эксплуатировал своих со
трудников, скорее наоборот — он придавал их трудам слишком 
большое значение. Легкость, с которой он превращал любого мерт
ворожденного литературного уродца в жизнеспособное произведе
ние, заставляла его предполагать талант в самых бездарных писа
телях.

— Никак не могу понять,— сказал он однажды,— чего не хва
тает Мальфилю, чтобы быть талантливым писателем.

— Я вам скажу,— ответил собеседник,— по всей вероятности 
ему не хватает таланта.

— И правда,— сказал Дюма,— а мне это никогда не приходило 
в голову.

Когда вышли «Жирондисты», он написал: «Ламартин поднял 
историю до уровня романа». Нельзя сказать, что Дюма поднял 
роман до уровня истории — этого не хотел бы ни он сам, ни его 
читатели,— но он вывел на сцену историю и роман, воплотил их в 
незабываемых образах, сделал достоянием самой широкой публи
ки,— а только она и является настоящей публикой — и под луча
ми его прожекторов история и роман зажили новой жизнью, к 
великой радости всех времен и народов!
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