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Аннотация
Авантюрно-приключенческий роман французского писателя

Понсона дю Террайля о похождениях членов тайного общества.
…Париж начала XIX века. Некий загадочный полковник

Леон создает тайное общество «Друзья шпаги», члены которого,
связанные между собой клятвой, становятся орудием кровавой
мести…
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Часть I. Оперные драчуны

 
 
I
 

Однажды вечером в январе 1836 года по дороге, высе-
ченной в обрывистом склоне Абруццких гор в Южной Ита-
лии, быстро катила почтовая коляска, запряженная четвер-
кой сильных лошадей.

Слуга, сопровождавший карету, ехал, стоя сзади и дер-
жась за ремни, а единственный ямщик правил лошадьми, за-
пряженными не a la Daumont, как это в обычае при почтовой
езде, а с выносными.

В карете, стекла окон которой были опущены, сидели мо-
лодой человек и молодая женщина и с наслаждением вдыха-
ли вечерний воздух, напоенный ароматом горных цветов.

Молодому человеку было, судя по наружности, лет око-
ло двадцати шести; он был среднего роста, белокур, нервно-
го сложения; лицо его выражало одновременно энергию и
доброту. Блеск его голубых глаз свидетельствовал о львиной
храбрости, а прямой нос – о сильной воле и настойчивости.

Его спутница представляла тип совершенно ему противо-
положный. Ее черные, как смоль, волосы, пунцовые, отте-
ненные легким пушком губы и блестящие черные глаза об-
личали ее южное происхождение. Она была высока и строй-



 
 
 

на, а руки ее были замечательно изящны. Молодой человек
улыбался задумчиво, почти грустно; наоборот, улыбка мо-
лодой женщины носила отпечаток затаенной иронии, свиде-
тельствующей у женщин о слишком рано пережитых ими
житейских бурях.

Взглянув на нее, не трудно было угадать, что она долго
надеялась, страдала и плакала, но теперь перестала уже на-
деяться и принимала жизнь такой, какова она есть, и, устав
страдать, предпочла роль мучителя роли жертвы.

Ее высокий с несколькими преждевременными морщин-
ками лоб носил печать ума, быть может, даже гениального,
а по складкам в углах губ и насмешливой улыбке психолог
мог бы угадать равнодушие, наступающее после чрезмерных
страданий, и горький скептицизм, составляющий силу у жен-
щин и доводящий до отчаяния мужчину.

Почтовая карета спускалась по крутому склону в глубо-
кое ущелье, дикий вид которого напоминал самые мрачные
произведения Сальватора Розы. Между двух горных цепей
расстилалась равнина, по которой несся горный поток. Об-
рывистые, почти остроконечные горы были покрыты низко-
рослыми растениями с темной зеленью, из-за которых там и
сям выступали то старые скалы или развалины феодального
замка, то полуразрушенная стена или обвалившаяся башня.

В просвете между скал мелькал иногда вдали голубой
горизонт, опоясанный морем, залитым лучами заходящего
солнца.



 
 
 

– Леона, – говорил путешественник, сжимая в своих руках
руку молодой женщины, – не находите ли вы так же, как и
я, что дикая красота природы составляет чудную рамку для
любви?

– Да, – кивнула она головой с очаровательной грацией.
– Дорогая моя, – продолжал он, – как сильно любишь во

время путешествия! Жизнь вдвоем во время передвижения,
уединение двух сердец среди вселенной, больших дорог и
незнакомых людей, разве это не величайшее блаженство, о
котором только можно мечтать?

Молодая женщина не отвечала. Мысли ее были далеко,
быть может… быть может, суровое величие природы, среди
которого она проезжала, всецело поглотило ее.

–  Ах! Дорогая Леона,  – снова восторженно заговорил
путешественник,  – какую бесконечно счастливую жизнь,
жизнь, полную упоений, дает ваша любовь!.. Пока случай не
столкнул меня с вами, я был свободен, но грустил; мое неза-
нятое сердце призывало незнакомку, мое воображение рисо-
вало мне идеал… Я нашел и то, и другое. Этот год, прове-
денный в путешествии, которое скоро придет к концу, ми-
новал, как сон… как счастливый сон… Выстрадали, когда я
встретил вас, мрачная и печальная, точно статуя отчаяния,
вы казались уже умершей для жизни, для любви, для надеж-
ды, и отчаяние наложило на ваше лицо свою роковую печать.

–  Молчите, Гонтран, молчите!  – перебила его молодая
женщина.



 
 
 

– Я никогда не спрашивал вас о том таинственном про-
шлом, которое вы так тщательно скрывали от меня. Вы бы-
ли прекрасны, умны и вы страдали; я полюбил вас с первого
взгляда. А потом, – о Боже! ведь молодость отважна и лю-
бит вступать в неравную борьбу, – я захотел бороться против
вашего горя, отчаяния, уныния, против всего, что так терза-
ло вас. Я осмелился надеяться, что ваше разбитое, усталое
сердце сохранило хотя одну струну, способную издать звук.
Я вернул к жизни вас, готовую умереть, я надеялся, что вы
полюбите меня, и вы любите меня теперь… В течение цело-
го года, как мы покинули Францию, вы счастливы…

Прекрасная путешественница молча пожала руку своему
спутнику.

– Однако, – прибавил он, – теперь я боюсь.
– Чего? – спросила она.
– Возвращения, – пробормотал он.
– Какое безумие!
– Ах, дорогая моя, если бы вы только знали, сколько непо-

стоянства, скептицизма и разочарования в этом проклятом
городе – Париже; если бы знали, как страдают там все, кто
любит!

– Какая же тому причина? – спросила она.
–  Ревность,  – ответил глухим голосом путешественник.

Улыбка мелькнула на губах молодой женщины. Ее спутник
принял эту улыбку за выражение любви, но беспристрастный
наблюдатель уловил бы в ней насмешливое сострадание.



 
 
 

– Ах, – продолжал Гонтран, – когда любят, как я, то рев-
нуют и к тени, и к солнцу, проникающему в будуар любимой
женщины, ревнуют и к взглядам восхищения праздной тол-
пы. А кто знает? Может быть, вы скоро разлюбите меня? В
Париже так много молодых и красивых мужчин.

Она с негодованием пожала плечами. Заметив это, Гон-
тран просиял и сказал ей:

– Вы ангел!
Пока путешественники обменивались взаимными любез-

ностями, местность, по которой они проезжали, становилась
все пустынней. Далекий горизонт исчез, ущелье, по которо-
му катилась карета, сузилось, и жалкая горная раститель-
ность уступила мало-помалу место густому, высокому сос-
новому лесу.

Вдруг ямщик обернулся.
– Господин маркиз, – сказал он на плохом французском

языке, – наступила ночь, а дорога плоховата. На прошлой
неделе разбойник Джузеппе и его шайка напали здесь на
двух англичан. Оружие при вас?

Молодой человек вздрогнул; затем, протянув руку в кузов
кареты, вытащил оттуда пару пистолетов.

– Стегни лошадь и кати во весь опор, – приказал он.
Услышав имя Джузеппе, молодая женщина встрепену-

лась, и вдруг смертельная бледность разлилась по ее лицу.
Путешественник заметил эту перемену и приписал ее вол-

нению, охватившему ее при рассказе о нападении разбойни-



 
 
 

ков, которыми кишели итальянские дороги.
– Леона, – страстно сказал он ей, – не бойтесь ничего…

Что бы ни случилось, я умру, защищая вас.
Молодая женщина недоверчиво покачала головой, а каре-

та продолжала мчаться вперед.
Ночь близилась; солнце золотило вершины гор, тени па-

дали на долину, и мрак, первый предвестник звезд, прида-
вал каждому близкому и отдаленному предмету прихотли-
вые, фантастические очертания.

Маркиз Гонтран де Ласи – так звали путешественника –
сидел вооруженный парой пистолетов; возле него лежал кин-
жал с трехгранным лезвием, привезенный им из Индии.

Маркиз был храбр до безумия; он часто рисковал жизнью,
а кровавые приключения во время путешествий доставляли
ему какое-то непонятное наслаждение, однако на этот раз он
чего-то страшился… Он взглянул на Леону.

Вдруг шагах в двадцати в кустарнике, окаймлявшем до-
рогу, мелькнул свет и просвистела пуля. Одна из лошадей,
запряженных в карету, упала, раненная насмерть.

Маркиз, услышав выстрел, встрепенулся подобно боево-
му коню при звуке трубы.

– Откиньтесь в глубь кареты, – сказал он Леоне, – там пули
не коснутся вас…

Он выскочил из кареты с гибкостью тигра, с кинжалом в
зубах и держа по пистолету в каждой руке. Слуга его, быв-
ший солдат, служивший под его начальством, последовал его



 
 
 

примеру. В тот же миг два человека вышли из чащи кустар-
ника. Один держал ружье наготове, а у другого оно было пе-
рекинуто через плечо и еще дымилось.

– Господин иностранец, – сказал последний, – подождите
одну минуту, не стреляйте. Я хочу поговорить с вами.

– Что вам угодно? – спросил Гонтран.
Разбойник остановился на почтительном расстоянии и

вежливо поклонился.
– Сударь, – сказал он, – меня зовут Джузеппе, и мое имя

должно быть знакомо вам.
– Вы ошибаетесь.
– В таком случае, так как вы не знаете меня, то я сейчас

дам вам некоторые разъяснения.
– Говорите, я слушаю вас.
– Сударь, – продолжал разбойник, – я неаполитанец по

происхождению, разбойник по профессии, дилетант по сво-
им привычкам и поэт по призванию; я люблю слушать опе-
ры в Сан-Карло и Скала и пишу в свободное время звучные
стихи, которые пою, аккомпанируя себе, в остальное время
я обираю путешественников на больших дорогах.

– Господин разбойник, – холодно возразил Гонтран де Ла-
си, – надеюсь, вы не для того остановили меня, чтобы про-
честь мне свои стихи и расспросить меня о какой-нибудь но-
вой оперной примадонне?

– Разумеется, нет.
– В таком случае что же вам угодно?



 
 
 

– Ваш кошелек, ваша светлость, если вы добровольно от-
дадите его мне.

– А если я буду защищать его?
– Тогда вы умрете.
Разбойник свистнул, и тотчас же из ближайших кустарни-

ков, из-за скал и стволов деревьев вышло множество воору-
женных разбойников, которые почтительно окружили свое-
го начальника.

– Как видите, сударь, – сказал бандит, – шайка моя до-
вольно многочисленна.

Если бы Гонтран был один, то он стал бы защищаться до
последней крайности, но в случае его смерти Леона попала
бы в руки разбойников.

– Сколько же вам надо? – спросил он Джузеппе.
В это время прекрасная путешественница выглянула в ок-

но кареты. Джузеппе вскрикнул.
– Маркиза! – пробормотал он.
Услышав этот крик и это имя, Гонтран вздрогнул.
– Что это значит? – спросил он высокомерно.
– Ах, извините, ваша светлость, но я думал, что имею удо-

вольствие…
– Вы знаете эту даму?
– Черт возьми! И даже очень близко. Леона вышла из ка-

реты и подошла к Гонтрану.
– Этот человек – гнусный лгун, – сказала она, указывая на

Джузеппе, – я никогда его не видала.



 
 
 

– Тысячу извинений, синьора, – проговорил разбойник, –
но вы не относились ко мне так презрительно в то время,
когда жили во Флоренции.

Гонтран побледнел при этих словах и взглянул на Леону с
некоторым беспокойством; но она оставалась по-прежнему
спокойна и невозмутима.

– Господин разбойник, – сказала она, улыбаясь, – ваша
память изменяет вам или вы жертва странной ошибки.

Я никогда не жила во Флоренции, не была маркизой и ви-
жу вас первый раз в жизни.

– В таком случае я ошибся, – проговорил последний, сде-
лавшись вдруг почтительным и вежливым, – тысячу извине-
ний, синьора!

Леона бросила на Гонтрана взгляд, полный торжества;
Гонтран вздохнул с облегчением.

– Теперь, мой друг, – сказала она, – отдайте ваше золото
этому человеку и будем продолжать путь.

– Прекрасная синьора, вы хотите так дешево отделаться?
Неужели вы думаете, что я польщусь на несколько сот луи-
доров теперь, когда дело идет о вашем выкупе, о выкупе за
женщину, которая так походит на мою первую возлюблен-
ную, что я вас даже принял за нее?

Гонтран вздрогнул и навел дуло пистолета на лоб разбой-
ника.

– Сударь, – остановил его Джузеппе, – если вы убьете ме-
ня, то у вас останется еще тридцать противников, которые



 
 
 

также найдут эту женщину прекрасной.
Маркиз побледнел, и пистолет выпал у него из руки.
– Хорошо, – проговорил он, – я в вашей власти; какую

сумму желаете вы получить?
– Человек, путешествующий в сопровождении такой кра-

сивой женщины, должен быть богат. Ваше имя, если позво-
лите?

– Маркиз де Ласи.
– Родом из Вандеи? Не так ли?
– Именно, а разве вы меня знаете?
– Сударь, – вежливо ответил Джузеппе, – я веду свои дела

очень широко и основательно. У меня есть корреспондент в
Париже. Если кто-нибудь из людей с положением уезжает из
Франции в Италию, то я немедленно получаю дубликат его
паспорта и подробные сведения о его привычках, характере,
семейных отношениях и имуществе.

– Дальше? – хладнокровно произнес маркиз.
– Год назад у вас было тридцать тысяч ливров годового

дохода, теперь же осталось только двадцать. Вы истратили
крупную сумму, двести тысяч франков, на удовлетворение
капризов этой женщины.

Джузеппе почтительно поклонился Леоне.
– Впрочем, – добавил он галантно и немного насмешли-

во, – я должен признаться, что эта дама заслуживает такой
жертвы, и даже еще большей. Что же касается меня, то я, хо-
тя и разбойник, но готов заплатить сто тысяч экю за любовь



 
 
 

подобной женщины.
Гонтран вздрогнул.
– Но я добрый малый, – продолжал бандит, – и предлагаю

вам на выбор: уступите мне синьору или заплатите сто тысяч
экю.

– Сто тысяч экю! – вскричал молодой человек, бледнея. –
Да вы с ума сошли!

– Почему это?
– Но ведь это целое состояние!
– Вам останется сто тысяч франков. Это немного, но когда

любишь, то достаточно. Вы купите себе, в двадцати лье от
Парижа, маленький домик, где и поместите эту госпожу. Вы,
вероятно, знаете песенку «Хижина и сердце».

Маркиз, бледный от гнева, глядел то на разбойника, то на
Леону, видимо, пораженную словами Джузеппе. Что делать?
У него даже мелькнула мысль убить молодую женщину, что-
бы она не досталась никому, а затем защищаться до послед-
ней капли крови, настолько ему было стыдно дать обобрать
себя таким образом. Но Леона была так прекрасна!

– Самое лучшее, – заметил Джузеппе, – что я могу вам
посоветовать, – это оставить мне эту даму. Вы найдете себе
в Париже новый кумир, а я буду счастливейшим из разбой-
ников в мире, потому что эта женщина удивительно похожа
на маркизу. Эта прихоть мне обойдется в сто тысяч экю. Ну,
что ж! Не в деньгах счастье…

– Молчи, негодяй! – вскричал Гонтран. – Обирай меня,



 
 
 

но не оскорбляй женщину, которую я люблю! Ты получишь
свои сто тысяч экю.

– Прекрасно! – сказал разбойник. – Если бы я был жен-
щиной и кто-нибудь принес ради меня подобную жертву, то
я, кажется, полюбил бы его.

И Джузеппе искоса взглянул на Леону.
Гонтран де Ласи решился сразу. Он разорялся, но зато

спасал Леону, а разве ее любовь не была величайшим бла-
женством?

Бандит подал ему лист бумаги и сказал:
– Вот, сударь, вексель банкирского дома Массеи и Коми,

на дом Ротшильда в Париже. Проставьте цифру и подпишите
ваше имя.

Гонтран подписался, отчетливо написав сумму в сто ты-
сяч экю.

– Теперь, ваша светлость, – добавил разбойник, – мне ни-
чего больше не остается, как поблагодарить вас и пожелать
вам счастливого пути.

Джузеппе галантно предложил руку Леоне и довел ее до
кареты; молодая женщина, слегка наклонившись к нему,
прошептала:

– В Париже… через неделю.
Я буду там, взглядом ответил ей Джузеппе.
Гонтран ничего не видал и не слыхал, но сердце у него

замерло. Карета помчалась, оставив мертвую лошадь на до-
роге.



 
 
 

– Леона, – грустно сказал маркиз. – Я люблю вас!
– О, я знаю это, – отвечала она, – вы добры и благородны,

Гонтран.
– Но поклянитесь мне, что этот человек лжет, что он дей-

ствительно никогда не видал вас.
– Клянусь вам! – спокойно проговорила она. Эта женщина

лгала.



 
 
 

 
II

 
Прошел месяц с тех пор, как Леона и Гонтран де Ласи

вернулись в Париж. Маркиз реализовал свое имущество, и
сто тысяч экю были выплачены разбойнику. Никто не знал,
благодаря какой катастрофе внезапно расстроилось состоя-
ние Гонтрана.

У маркиза был дядя, шевалье де Ласи, старый холостяк,
богач, имевший шестьдесят тысяч ливров годового дохода.
Шевалье шел семьдесят восьмой год. Возвратясь в Париж,
маркиз рассуждал так:

– Мой дядя стар и разбит параличом, он проживет самое
большее четыре или пять лет. У меня есть еще двадцать ты-
сяч ливров годового дохода, и они всегда останутся у меня.
Вместо того, чтобы удовольствоваться процентами, я трачу
капитал. Но я хочу, чтобы Леона была счастлива.

Любовь Леоны сделалась целью жизни для Гонтрана, его
мечтой, его счастьем. Он кокетливо обставил ей маленькую
квартирку на улице Порт-Магон и почти все время прово-
дил у нее, разорвав со светом. Леона была, однако, груст-
на; улыбка, которую Гонтран принимал за выражение любви,
стала более чем редкой. Она сделалась сумрачна, и когда он
спрашивал ее о причине, Леона, не отвечая, пожимала пле-
чами. Гонтран мало-помалу вступил в ту фазу страсти, кото-
рую называют мукой любви: он ревновал ее к тени, к мысли,



 
 
 

к неизвестному… Иногда ему приходил на память бандит
Джузеппе, и он невыносимо страдал. Леона часто выходила
из дому под различными предлогами. Гонтран не смел сле-
довать за нею: такое поведение возмутило бы ее. В продол-
жение нескольких дней она дулась на него безо всякой при-
чины: вскоре ссоры сделались чаще… Любовь начала похо-
дить на пытку.

Однажды утром маркиз приехал в десять часов; Леоны
уже не было. Это показалось ему странным, так как она ред-
ко вставала ранее полудня. Однако в течение нескольких
дней неровность и резкость характера молодой женщины на-
столько усилились, что Гонтран примирился с ее ранним вы-
ходом и приводил себе тысячу доводов, чтобы объяснить его
необходимостью. Маркиз прошел не останавливаясь через
столовую и зал в маленький будуар, обитый светло-серым
шелком, с лакированной мебелью и украшенный тысячью
безделушек с фантастической роскошью, введенною в мо-
ду аспазиями нашего времени. Маркиз подошел к туалетно-
му столику и взял лежавшую на нем тщательно запечатан-
ную записку; он разорвал конверт и, небрежно развалясь на
кушетке около камина, начал ее читать. Но едва он прочел
первые строки, как переменил свою непринужденную позу
и выпрямился.

– Это невозможно! – вскричал он. – Этого не может быть!
Этого не будет!

По мере того, как маркиз читал записку, губы его станови-



 
 
 

лись белыми от волнения, лицо изменялось, жилы на шее на-
дувались и принимали сине-багровый оттенок. Наконец, до-
читав записку, он с гневом скомкал ее, разорвал на несколь-
ко мелких кусочков и бросил их на ковер. Затем он сильно
дернул сонетку и позвал хорошенькую камеристку… Моло-
дая девушка вошла.

– Ты должна знать, где твоя госпожа, – сказал он ей. – Ты
это знаешь и скажешь мне…

– Клянусь вам, маркиз…
– Не клянись, это бесполезно. Вот тебе кошелек с двадца-

тью пятью луидорами, возьми и говори…
Манон протянула свои красивые розовые пальчики и

осторожно взяла кошелек.
– Если госпожа откажет мне, – начала она, – я буду рассчи-

тывать на доброту господина маркиза для получения друго-
го места. Госпожа в Париже, на улице Ришелье, номер 60.

Глаза молодого человека загорелись от ревности.
– Леона обманывает меня! – прошептал он. Субретка чуть

заметно пожала плечами, как бы говоря:
«Может ли господин долее сомневаться в этом!»
– О! – сердито вскричал маркиз, – кто осмелится похитить

у меня сердце Леоны, тот умрет!
И, быстро поднявшись, он направился к выходу.
– Сударь,  – окликнула его субретка,  – вы спросите там

неаполитанского графа Джузеппе.
Холодный пот выступил на лбу у маркиза.



 
 
 

– Джузеппе, – пробормотал он, – так это он!
И, вернувшись в комнату, Гонтран взял кинжал, который

привез из Италии и подарил Леоне, любившей оружие, золо-
ченые стилеты и красивые пистолеты с рукоятками из сло-
новой кости.

Гонтран де Ласи сел в карету и приказал везти себя на
улицу Ришелье. Кучер помчался во весь опор; молодой че-
ловек быстро вошел в помещение привратника и спросил,
может ли он видеть графа Джузеппе.

– Граф уехал, – был ответ.
– Уехал?
– Час назад.
– Один?
– Нет, с дамой.
Крик бешенства вылетел из судорожно сжатого горла Гон-

трана.
– О, – прошептал он, – с ней!
– Сударь, – сказал ему привратник, – не вы ли маркиз де

Ласи?
– Да. Что вам надо от меня?
– Вот письмо, оставленное дамой, которая уехала вместе

с графом.
Гонтран разорвал конверт и жадно начал читать:
«Милый!
Так как, по всему вероятию, Манон выдаст мою тайну,

я решила написать, чтобы подать вам совет. Я уезжаю, не



 
 
 

ищите меня. Вы любите меня, а я – увы!  – не могу отве-
тить вам тем же. Любовь рождается внезапно. Судьбой мне
не дано было полюбить вас; я носила в своем сердце одну и
притом единственную любовь, и эта любовь, как небесный
огонь, озаряла невзгоды моей жизни. Я была маркизой, ста-
ла авантюристкой; вы были богаты, а я хотела роскоши, зо-
лота и драгоценностей. Я разыграла с вами любовную коме-
дию, чтобы скорее увлечь вас, хотя не любила вас. Человек,
которого я люблю и любила всегда, – разбойник Джузеппе.
Он богат и теперь примирился с правительством обеих Си-
цилии. Мы едем в Неаполь, где он женится на мне. Мы будем
там счастливы. Прощайте, дорогой маркиз, забудьте меня и
позвольте мне остаться вашим другом.

Леона, когда-то маркиза Пиомбо.
P. S. Кстати: ваш дядя шевалье де Ласи, на наследство ко-

торого вы рассчитываете, собирается сделать духовное заве-
щание в пользу вашего кузена барона Бартоло. Наша связь
сильно рассердила доброго старика».

Этот post-scriptum объяснил поведение Леоны: Гонтран
разорился, и она не хотела любить его дольше.

Де Ласи зашатался, как человек, оглушенный громом, и
упал навзничь: маркиз лишился чувств.

Когда Гонтран очнулся, то увидал себя на собственной
кровати: он заболел горячкой. Его перенесли на улицу Порт-
Магон, в маленькую квартиру, где все так живо напоминало
ему Леону. Маркиз подумал, что видит страшный сон, и по-



 
 
 

звал:
– Леона, дорогая Леона…
Леона не появлялась, но дверь отворилась, и какой-то че-

ловек, которого маркиз никогда не видал раньше, подошел
к нему.

–  Ну, как вы себя чувствуете?  – спросил он Гонтрана.
Маркиз, сильно удивленный, смотрел на этого человека.

Хотя уже одно присутствие постороннего лица, фами-
льярно, почти дружески спрашивающего о состоянии здоро-
вья маркиза, могло показаться ему странным, его особенно
поразила своеобразная наружность незнакомца Он был вы-
сокого роста, худой и уже в пожилых годах, хотя лицо его
принадлежало к числу тех, на которые время не налагает сво-
ей печати. Его черные волосы, с кое-где пробивавшеюся се-
диною, были коротко острижены; глаза, серые и глубокие,
мрачно блестели и свидетельствовали об энергии и умении
владеть собою; на тонких губах была насмешливая улыбка, в
которой виднелось глубокое презрение и полнейшее разоча-
рование в жизни. Одет он был в черный сюртук, застегнутый
по-военному и украшенный розеткой.

– Кто вы, сударь? – спросил Гонтран, в то время как незна-
комец усаживался в кресло, стоявшее у его изголовья.

– Сударь, – отвечал тот, – вы меня не знаете, и мое имя
ничего не объяснит вам. Я полковник Леон.

Гонтран сделал жест, выражавший: действительно, я в
первый раз слышу это имя.



 
 
 

– Вы меня никогда не видали, я же знаю вас давно. Тайна,
которую я не могу открыть вам, заставляет меня принимать
участие в вас. Вот уже неделя, как я сижу у вашего изголовья.

– Неделя! – вскричал Гонтран.
– Да, уже неделя, сударь, как вы в постели, и только сего-

дня заснули спокойно.
– О, Боже мой! – прошептал Гонтран, – не брежу ли я?
– Нет.
– Леона?..
– Она уехала с разбойником Джузеппе. Через месяц она

сделается его женою.
Гонтран вскрикнул. Незнакомец взял его руку и пожал ее.
– Сударь, – продолжал он, – я уже сказал вам, что прини-

маю в вас участие. Почему? Вы это узнаете позже. Не рас-
сказывайте мне вашей истории, я ее знаю лучше вас.

– Лучше меня?
– Да, разумеется.
– Но, сударь…
– В доказательство я скажу вам, кто была раньше Леона и

что произошло у вас с нею.
Удивлению маркиза не было пределов.
– Значит, вы сам дьявол!
– Нет, я полковник Леон, человек из мяса и костей.
– Так вы колдун?
– Отнюдь нет. Но выслушайте меня. Любопытство Гон-

трана де Ласи было затронуто так сильно, что он согласился



 
 
 

выслушать полковника.
– Маркиз, – продолжал последний фамильярно, – пятна-

дцать месяцев назад вы вернулись из Индии, и Париж пока-
зался вам скучным. Вы были богаты – следовательно, имели
право скучать. Однажды вечером, на холостой пирушке, вы
встретили Леону.

– Это правда, – согласился Гонтран.
– Красота этой женщины была какая-то мрачная и роко-

вая. Разочарованная улыбка скользила на ее губах; она, ка-
залось, много выстрадала. Этого было достаточно, чтобы по-
действовать на подобное вашему горячее воображение. Вы
влюбились в нее с первого взгляда. Леона была в Париже
всего две недели; приехала она одна, и никто ее не знал. Бы-
ла ли она богата или бедна, дочь народа или маркиза – нико-
му это не было известно. Вы вызвались быть ее утешителем,
и она приняла ваше сочувствие. Леона умоляла вас не рас-
спрашивать о ее прошлом; она упомянула вам об Италии, и
вы поехали туда с нею.

– Все это правда!
– В продолжение года не было человека в мире счастливее

вас; вы растрачивали ваше состояние за одну ее улыбку. Вы
любили Леону и верили в ее любовь.

– О, она любила меня!
Полковник пожал плечами.
– Погодите, – сказал он, – вы увидите… – И он продолжал

спокойно. – Разве вы не замечали в продолжение этого дол-



 
 
 

гого медового месяца странных переходов и внезапных пе-
ремен, происходивших с этой женщиной? Неужели она все-
гда была строго сдержанна, умна, аристократична и ничем
не выдавала себя?

Гонтран вздрогнул.
– Что вы хотите сказать?
– Разве вы не замечали иногда, вечером, например, в кон-

це ужина, как маркиза исчезала и уступала место дочери на-
рода, светская дама – авантюристке, изящный язык – языку
падшего ангела?

– Да, замечал, – согласился Гонтран.
– Если бы вы были хладнокровнее, вы заметили бы, что

эта женщина не любила вас и была попросту хитрой интри-
ганкой. Сначала она искала в вас мужа, затем придумала
нечто более гнусное и ужасное… На вас напали в Абруццких
горах, не правда ли?

– Да, – отвечал Гонтран.
– И это стоило вам чека в сто тысяч экю?
– Который я уже выплатил.
– Комедия, маркиз, чистейшая комедия. Джузеппе и Лео-

на сговорились: они были в переписке.
– О, ужас! – вскричал Гонтран.
– Я сказал правду, маркиз, и докажу вам это. Смотрите…
Полковник открыл портфель и вынул оттуда смятый лос-

куток бумаги, исписанный мелким почерком. Гонтран по-
спешно поднес письмо к глазам и узнал почерк Леоны. Это



 
 
 

была записка в несколько строк, написанная из Неаполя,
в которой сообщались разбойнику день и час, когда каре-
та маркиза поедет через Абруццкие горы. Волосы у марки-
за стали дыбом, когда он услыхал о таком вероломстве. Он
смотрел на полковника в оцепенении.

– Теперь, – продолжал последний, – я расскажу вам, кто
такая Леона. Десять лет назад она была продавщицей цве-
тов во Флоренции и там влюбилась в мошенника Джузеп-
пе. Один старый синьор, маркиз де Пиомба, ослепленный ее
красотой, женился на ней. К концу года Леона осталась бога-
той вдовой и мечтала выйти замуж за разбойника Джузеппе,
которого продолжала любить; но он сделался убийцей и по-
пал в руки неаполитанской полиции. Леона разорилась, спа-
сая Джузеппе от виселицы. Тогда эта женщина сделала то,
что вам известно: покинула Флоренцию и приехала в Париж.
Там вы встретили ее. Джузеппе набрал разбойничью шайку
в Абруццких горах. Прошел слух, что он был убит в схват-
ке с неаполитанскими солдатами, – вот причина отчаяния
и грусти Леоны, омрачавшей ее чело в то время, когда вы
встретили ее. Но в Женеве она узнала, что Джузеппе жив.
Остальное вам известно.

– Сударь, – пробормотал Гонтран, – все, что вы мне рас-
сказали – ужасно, однако…

– Я догадываюсь, – перебил его полковник. – Однако вы
все-таки любите ее…

Гонтран вздохнул.



 
 
 

– Ну, что ж, порок завлекает, – спокойно заметил полков-
ник. – Леона – чудовище, но вы любите ее за то, что она убе-
жала и не любит вас. Если бы она любила вас, вы презирали
бы ее.

– Может быть…
– Но она не полюбит вас, потому что последняя ваша на-

дежда на богатство исчезла. Шевалье де Ласи лишил вас на-
следства.

– Сударь, – холодно сказал маркиз, – я люблю Леону за ее
измену столько же, как неделю назад любил ее за вообража-
емую ее привязанность. Если через месяц я не справлюсь с
этой роковой любовью, то я убью себя.

Полковник замолчал.
– О! – со злобой продолжал Гонтран. – Я отдал бы душу,

чтобы хоть на один час быть любимым ею! Вы правы, сударь,
порок завлекает более, чем добродетель. Это пропасть, куда
безрассудно бросаются вниз головой.

– Ну, так подождите, – сказал полковник, – и не убивайте
себя… Если через неделю вы отчаетесь победить эту пагуб-
ную страсть, то приходите на бал в Оперу и в полночь будь-
те в фойе. Там, может быть, вы встретите человека, который
даст вам совет, как добиться любви Леоны.

– Кто же этот человек? – поспешно спросил маркиз.
– Я, – ответил полковник.
– Но, сударь, объясните мне тайну странного участия, ко-

торое вы оказываете мне?



 
 
 

– Маркиз, – сказал полковник, вставая, – вы храбры, над
вами тяготеет рок, и вы отлично деретесь на шпагах. Имея
четырех таких людей, как вы, я могу покорить весь мир. Вот
все, что я могу сказать вам. До будущей среды!

И этот загадочный человек оставил маркиза одного,
предоставив ему выводить самые странные заключения.



 
 
 

 
III

 
Прошло восемь дней. Трудно представить себе, сколько

выстрадал Гонтран за это время. Полковник был прав: че-
ловека сильнее захватывает порок, чем добродетель. Лю-
бовь, которую внушила Леона, загадочная женщина, мог-
ла бы быть излечена; но любовь, которую внушила Леона,
ловкая интриганка, сообщница разбойника Джузеппе, была
неизлечима.

Гонтран просидел безвыходно целую неделю в маленькой
квартирке на улице Порт-Магон, падая на колени перед каж-
дой вещью, напоминавшей ему Леону, и целуя ее, как свя-
тыню; он разговаривал о ней с Манон, которую сделал сво-
ею поверенной, и предавался порой самым несбыточным на-
деждам. Последние слова полковника вспоминались ему но-
чью и вставали перед ним как бы высеченные огненными
буквами на стенах его алькова, днем же написанные черны-
ми буквами на стеклах его окон. Этот человек знал, чем тро-
нуть сердце Леоны, и предлагал помочь ему…

В течение этой недели у Гонтрана надежда сменялась от-
чаянием. Он помышлял о самоубийстве, но не решался на
это потому, что хотел еще раз увидеть Леону; он давал себе
клятву, подобно браво, заколоть ударом стилета Джузеппе,
своего недостойного соперника, но почти тотчас же призна-
вался себе, что, если Леона просила бы о помиловании, он



 
 
 

имел бы слабость пощадить его.
Маркиз в течение всей недели считал часы, отделявшие

его от странного свидания с полковником, и спрашивал се-
бя: в какую гнусную или роковую сделку этот человек хочет
предложить ему вступить с ним? И при этой мысли честная
душа его возмущалась. Но тень Леоны вставала перед ним,
и он хмурился и шептал:

– Мне кажется, что ради ее любви я сделаюсь вором и даже
убийцей!

Маркиз был болен той неизлечимой болезнью, которую
итальянцы называют любовной лихорадкой. В четверг, в сре-
дине Великого поста, в девять часов утра Гонтран получил
по почте письмо следующего содержания: «Если маркиз де
Ласи еще не излечился и если он желает получить сведения
относительно лекарства на балу Опера, то пусть он наденет
домино и маску и приколет на левое плечо зеленую ленту».

Письмо было без подписи.
– Пойду! – решил Гонтран. – Я хочу быть любимым Лео-

ной!
И он действительно отправился на бал в Оперу. В тече-

ние нескольких минут он бродил по фойе как потерянный.
В половине первого часа ночи кто-то тронул его за плечо.
Он обернулся и очутился лицом к лицу с домино, одетым со-
вершенно одинаково с ним, глаза которого блестели из-под
маски, как два горящих угля.

– Ну что? – спросил домино вполголоса. Гонтран узнал



 
 
 

полковника. – Вы все еще страдаете?
– Как осужденный на мучения ада.
– Чем пожертвовали бы вы ради ее любви?
– Всем, даже душою.
– Подумайте, это слишком много… Гонтран смутился.
– Не хотите ли вы предложить мне совершить преступле-

ние? – спросил он.
– Может быть…
– Никогда.
– Хорошо, в таком случае, прощайте…
– Подождите… одно слово! – прошептал Гонтран, расте-

рявшись. – Не можете ли вы сказать мне, чего вы потребуете
от меня?

– Сударь, – холодно сказал полковник, – вы любите Леону,
и вы разорены. Если вы не добьетесь любви этой женщины,
то, наверное, убьете себя.

– Клянусь вам в этом.
– Это случится, быть может, завтра, а может быть, сего-

дня.
– Я думаю так же.
– Ну, так слушайте: я могу, на предлагаемых мною усло-

виях, вернуть вам любовь Леоны и сделать вас снова наслед-
ником шевалье де Ласи. Леона будет любить вас безумно и
страстно, так же, как вы ее любите. Эта бессердечная жен-
щина почувствует ужас и отвращение к Джузеппе.

Гонтран, весь дрожа, слушал полковника, каждое слово



 
 
 

которого поражало его сердце, подобно раскаленному сти-
лету.

– Шевалье де Ласи извинится перед вами за то, что соби-
рался лишить вас наследства, и вы будете получать ежегодно
тридцать тысяч ливров до самой его смерти, когда вы сдела-
етесь его единственным законным наследником.

– Продолжайте, сударь… – прошептал маркиз, у которого
закружилась голова.

– Вы не утратите вашего положения в свете и останетесь в
глазах его истым джентльменом. То, чего я потребую от вас,
не карается законом.

– О, демон! – пробормотал маркиз. – Ты искушаешь ме-
ня…

– А теперь, – продолжал полковник, – поклянитесь мне,
что если вы откажетесь исполнить мои условия, то, возвра-
тясь домой, застрелитесь, потому что я не хочу, чтобы чело-
век, владеющий моей тайной и не желающий сделаться моим
сообщником, жил на свете.

– Клянусь, – сказал Гонтран.
– Хорошо, следуйте за мною.
Полковник направился к выходу, где обменялся таин-

ственным знаком с четырьмя или пятью домино, у которых
на плече были приколоты ленты различных цветов, и жестом
пригласил Гонтрана сесть в маленькое купе, в котором по-
местился рядом с ним. Затем он поднял окна в купе, кото-
рое быстро покатилось. Стекла купе были матовые, так что



 
 
 

маркиз не мог проследить, куда его везет полковник. Они
ехали около двадцати минут, затем купе внезапно остано-
вилось. Полковник открыл дверцу, и Гонтран увидал тем-
ную маленькую улицу, каких было много в окрестностях Па-
ле-Рояля. Маркиз вышел и очутился перед открытой калит-
кой, ведшей в темный проход, в конце которого мерцал свет
лампы.

– Идемте, – сказал полковник.
Гонтран последовал за ним и поднялся на тридцать сту-

пенек узкой и грязной лестницы; полковник открыл еще од-
ну дверь, и маркиз очутился в маленькой, плохо освещен-
ной комнате, окна которой были тщательно завешаны; ком-
ната была меблирована заново и освещалась двумя лампа-
ми с абажурами. Спутник маркиза сбросил домино и сказал
Гонтрану:

– Оставайтесь в маске.
В тщательно припертую полковником дверь постучали

два раза. Он пошел отворить ее. Человек, одетый также в до-
мино, появился на пороге. Полковник поздоровался с ним и
прибавил:

– Будьте любезны сесть, сударь.
Затем вошли еще пять человек, тоже в масках. Полковник

обменялся с ними поклонами и, попросив садиться, снова
запер дверь.

– Теперь мы все в сборе, – сказал он.
При этом полковник открыл другую дверь и жестом при-



 
 
 

гласил присутствовавших последовать за ним. Гонтран де
Ласи оглядел комнату. Она была небольшая, обитая грана-
товым, почти красным бархатом. На стенах были развеша-
ны скрещенные шпаги разного образца, а над ними висели
маски и перчатки. Эту комнату можно было бы принять за
оружейный зал. Посередине стоял письменный стол, зава-
ленный бумагами, большая часть которых была с надписями.
Вокруг стола стояло шесть кресел. Седьмое предназначалось
для председателя таинственного собрания. Полковник занял
его, сев перед столом.

Он один был без маски и домино между этими замаски-
рованными и одетыми в домино людьми.

Торжественное молчание воцарилось среди шестерых лю-
дей, которые были незнакомы друг с другом и, по-видимому,
явились сюда по таинственному приглашению.

Полковник вежливо попросил их занять места около него
и сказал:

– Господа, никто из вас не знает, зачем все вы собрались
сюда: маски скрывают ваши лица, и ни один из вас не может
сказать, знает ли он остальных; вы явились, побуждаемые од-
ним и тем же могучим двигателем, хотя все по разным при-
чинам. Я один, господа, знаю вас всех, но я сохраню в тайне
вашу интимную жизнь. Среди вас есть влюбленный и разо-
рившийся джентльмен; есть сын, у которого мачеха отняла
отцовское состояние; есть офицер, покинувший поле брани,
повинуясь таинственному долгу, которого не признает воен-



 
 
 

ный закон. Последний предстанет перед военным судом ра-
нее, чем через месяц, если генерал, командующий африкан-
ской армией, в которой он состоял, вернется во Францию.
Четвертый готов пустить себе пулю в лоб, если не заплатит
проигранных им ста тысяч экю. Он разорен, и этой суммы
ему достать негде, но самое прискорбное это то, что его про-
тивник сплутовал. Однако это не принято доказывать. Пя-
тый забылся однажды вечером несколько лет назад и сделал
подлог. Он принадлежал к хорошей фамилии, но преврат-
ности парижской жизни, игра, женщины… и прочее… Под-
ложный вексель был уже в его руках, но вероломный лакей
украл его. Если виновник попал бы в руки правосудия, то
очутился бы со своею баронскою короной в остроге. Нако-
нец, господа, последний из вас – адвокат; он талантлив и че-
столюбив, он жаждет носить имя, которое ему не принадле-
жит, и это имя только один человек может доставить ему,
но для этого нужно было бы сдвинуть горы. Адвокат сильно
скомпрометирован.

Полковник замолчал и взглянул на своих гостей. Они си-
дели неподвижно, и трудно было бы угадать, который из них
адвокат, дезертир и сделавший подлог.

– Как видите, господа, – продолжал полковник, – я знаю
вас всех, знаю даже более и имею доказательства вашей ви-
новности. Будучи незнакомы между собою, вы принадлежи-
те к одному и тому же обществу, ваши страсти таинственно
направлены к одной цели, общий интерес соединяет вас, и



 
 
 

вы все почти с равным искусством владеете шпагой.
Шестеро гостей полковника с любопытством взглянули

друг на друга.
– Теперь, – продолжал полковник, – я расскажу вам о се-

бе. Моя история коротка. Я был полковником в 1815 году.
Реставрация заставила меня вернуться к жизни частного че-
ловека. В течение пятнадцати лет я обдумывал план органи-
зовать общество сильных людей, которые бы ни перед чем
не останавливались, общество тайное, никому неизвестное,
грозное. Члены его должны совмещать в себе обязанности
судей с правами палача, и интересы личности должны в нем
подчиняться общим интересам, а общие интересы быть на-
правлены к интересам каждого отдельного члена. Это обще-
ство должно оправдать собою басню о пучке копий, которые
трудно переломить, пока они связаны, и которые легко ло-
маются, когда они разделены. Один романист написал по-
весть под заглавием «Тринадцать». Я хочу из области фанта-
зии перенести ее в действительную жизнь. Я хочу, господа,
обосновать фран-масонское общество «Друзья шпаги». Че-
ловек, стоящий на дороге, убивается честно на дуэли с целью
смертью одного дать счастье нескольким людям. Я мог бы,
господа, подробнее познакомить вас со своею программой,
но пока считаю это бесполезным, так как общество еще не
организовано, а вы друг с другом незнакомы, а потому сво-
бодны принять обязательства или отказаться от них. Но я
должен предупредить вас о той опасности, какой подверга-



 
 
 

ется каждый из вас. Одного ожидает каторга; другому грозит
потеря чести; третий должен быть расстрелян; четвертый не
заплатит своего карточного долга; пятый не будет мочь но-
сить украденное им имя. Только один из вас может считать
себя чистым, но и его снедает роковая страсть, и он дал мне
слово пустить себе пулю в лоб в тот день, когда откажется от
участия в нашем обществе. Теперь вы видите, что я держу
вас всех в своих руках.

Торжествующая улыбка мелькнула на губах полковника,
между тем как гости его содрогнулись.

– Теперь, – сказал он, – если кто-нибудь из вас не желает
принадлежать к нашему обществу, то может удалиться.

Прошло несколько минут страшного колебания. Эти лю-
ди, совершившие преступление или терзаемые страстью,
сразу поняли всю глубину ожидавшей их пропасти. Но никто
не двинулся с места.

– Я знал уже, – прошептал полковник, – что вы все при-
надлежите мне так же, как и я принадлежу вам.

Затем, взглянув на каминные часы, он сказал:
– Я даю вам еще пять минут на размышление.
Пять минут пролетели среди подавляющего, мрачного

молчания в обитой гранатовым бархатом комнате; можно
было различить отчетливо, как у присутствовавших бьется
пульс и равномерно тикают часы.

Гонтран де Ласи, как честный человек, долго колебался,
но воспоминание о Леоне преследовало его; он верил, что



 
 
 

Леона полюбит его, и эта роковая надежда повелевала ему
оставаться здесь. Притом по выходу отсюда ему предстояло
умереть, а жизнь, увенчанная ореолом молодости и любви,
так привязывает к себе!

Пять минут прошли, однако никто и не думал покинуть
своего кресла.

– Ну, теперь я вижу, – сказал полковник, – что наше обще-
ство организовано; долой маски! Товарищи, мы можем те-
перь познакомиться, потому что мы связаны друг с другом.
Долой маски!

Голос этого человека звучал повелительно. Ему повино-
вались. Маски упали, и все шестеро «Друзей шпаги» с изум-
лением оглядывали друг друга.



 
 
 

 
IV

 
Лица, снявшие маски, из которых пятеро еще не знакомы

нашим читателям, заслуживают того, чтобы им были посвя-
щены несколько строк. Первому было лет около тридцати;
он был высокого роста, смугл, с густыми черными усами и
мужественно красив; широкий шрам на лбу свидетельство-
вал о том, что он видал врага лицом к лицу. Нетрудно дога-
даться, что он-то и есть дезертировавший адъютант. Звали
его Гектором Лембленом. Это был славный офицер, обязан-
ный капитанским чином собственным заслугам, а не своему
происхождению, потому что он был сыном незначительного
руанского негоцианта. Второй был еще совершенно юный,
белокурый, тщедушный юноша, с лицом, носившим отпеча-
ток беспутной жизни, звали его виконт Ронневил. Это был
несчастный игрок. Третий – адвокат – был лет двадцати де-
вяти, с истомленным от труда и честолюбия лицом, с тонки-
ми насмешливыми губами, с горящими и бегающими глаза-
ми; он носил чужое имя. В свете его звали Эммануэль Флар-
Монгори.

Последний отпрыск славного рода Флар-Монгори усыно-
вил молодого Эммануэля и впоследствии должен был оста-
вить ему все свое состояние; но старый дворянин, насквозь
пропитанный родовыми предрассудками, был готов отдать
все, исключая своего имени; хотя он и передавал состояние



 
 
 

своему приемному сыну, но все же не собирался передать
ему на законном основании своего имени. Однако Эмману-
эль выдавал себя за Флара де Монгори, а старик, по свой-
ственной ему слабости, допускал это. Но в один прекрас-
ный день маркиз мог умереть, и тогда его племянник барон
де Флар-Рювиньи на законном основании мог приказать на-
следнику по завещанию покойного, человеку, вращающему-
ся в свете, снова носить имя Шаламбеля. Можно было пред-
положить, однако, что если бездетный господин де Флар-Рю-
виньи умрет раньше маркиза, то последний усыновит Эмма-
нуэля.

Четвертый, барон Мор-Дье, последний отпрыск вандей-
ской фамилии, был закадычным другом Гонтрана де Ласи.
Барон наделал долгов на сто тысяч экю, и бабушка лиши-
ла его наследства, которое отдала одному из своих племян-
ников, капитану африканской кавалерии, и только в случае
смерти капитана г-жа Мор-Дье могла бы изменить свое ре-
шение и вернуть барону то, что ему принадлежало по пра-
ву. Наконец, пятый, некогда учинивший подлог, человек лет
тридцати пяти, представлял тип парижского прожигателя
жизни. Бурная жизнь покрыла его лоб морщинами; горькая
улыбка, блуждавшая на его губах, свидетельствовала о сте-
пени его разочарования и о том, что его общественная жизнь
состояла из ряда предосудительных поступков, которые ум-
ный человек должен тщательно скрывать. В свете и полусве-
те Оперы его называли маленьким шевалье. Он был одним



 
 
 

из тех людей, жизнью которых управляет слепой случай и
которые, сообразно с обстоятельствами, то обладают всевоз-
можными добродетелями, то способны на всякие преступле-
ния. Он шел прямо к цели, никогда не отступал, и полков-
ник, знавший его, наметил его своим преемником в органи-
зованном им обществе.

Шевалье д'Асти был высокого роста и отличался необык-
новенной силой и ловкостью во всех телесных упражнени-
ях; бледное, как у всех прожигателей жизни, лицо его, муже-
ственно прекрасное и выразительное, неотразимо действо-
вало на воображение женщин. Он любил противоречить,
был проницателен и осмеивал все и вся на свете. Он был
опасен, как Мефистофель, и прекрасен, как Алкивиад. Ше-
валье еще не разорился, хотя заранее уже спустил несколь-
ко наследств, которые должны были впоследствии перейти к
нему. На его рассеянную, беспутную жизнь не хватало два-
дцати тысяч ливров годового дохода, и его дядя отказал ему
в руке его кузины, мадемуазель де Пон, потому что барон
де Пон желал иметь зятя, обладающего, по крайней мере,
миллионным состоянием. Шестеро гостей полковника зна-
ли друг друга по именам, а некоторые были знакомы между
собой и лично, но он один знал подробно темное прошлое
каждого из них. Представив их друг другу, полковник взял
лист бумаги и сказал:

– Позвольте мне теперь, господа, прочитать вам устав на-
шего общества. В нем заключаются четыре параграфа.



 
 
 

Шестеро товарищей по шпаге, прежде чем подписаться
под уставом, внимательно выслушали речь своего главы.

– Параграф первый, – начал полковник. – «Общество со-
стоит из семи членов и называется обществом „Друзей шпа-
ги“.

Параграф второй: члены общества «Друзей шпаги» долж-
ны сплотиться и отрешиться от всех личных привязанностей
ради интересов общества.

Параграф третий: один только председатель этого союза
вправе отдавать приказания, и это я – полковник Леон, ос-
нователь общества.

Параграф четвертый и последний: каждый член, который
когда-либо захотел бы выйти из состава общества, должен
будет драться на дуэли поочередно со всеми остальными ше-
стью членами. Хотя шпага должна быть единственным ору-
жием союзников, они все же будут носить кинжал и при слу-
чае пускать его в ход, как орудие защиты и нападения, а если
потребуют обстоятельства, то они могут прибегать и к пи-
столету.

Полковник умолк и обвел взглядом присутствовавших.
– Подпишитесь, господа, – предложил он.
Взяв перо, он подал его маркизу де Ласи. Гонтран слегка

побледнел, но подписался. Пятеро других членов подписа-
лись вслед за ним.

– Теперь, господа, – продолжал полковник, – наше обще-
ство основано и должно немедленно начать действовать. В



 
 
 

этом году я ваш начальник: я руковожу вашими действия-
ми, а вы действуете; я приказываю, а вы повинуетесь. Никто
из вас не вправе обсуждать мои приказания, потому что в
основе их лежит общая выгода. Теперь мы разойдемся. Зав-
тра каждый из вас получит приказания. Я, со своей стороны,
постараюсь оградить вас от опасностей, которые будут угро-
жать вам.

Полковник взглянул на Гонтрана и сказал:
– Маркиз де Ласи, я поклялся вам, что Леона полюбит

вас. Прежде всего мы позаботимся о вас, потому что страсть,
овладевшая вами, не ждет.

Сказав это, полковник встал.
– Господа, – прибавил он, – сегодня бал в Опере; верни-

тесь туда, если желаете. Объявляю заседание закрытым.
Пятеро союзников де Ласи встали и вышли один вслед за

другим. В комнате остались только полковник, снова надев-
ший домино, и Гонтран, не могший прийти в себя от всего
происшедшего.

– Я брежу, – прошептал он.
– Нет, – сказал полковник, – вы не бредите, маркиз.
Гонтран поднес руку ко лбу.
– Я дал клятву, – сказал он, вздрогнув от ужаса, – я не

принадлежу уже себе.
– Леона будет вашей, – проговорил полковник. Услышав

это имя, маркиз просиял.
– Вы правы! – вскричал он. – Я хочу Леону во что бы то



 
 
 

ни стало; Леона или смерть…
Полковник был спокоен и невозмутим.
– Однако, полковник, – продолжал маркиз, устремляя на

него лихорадочный взгляд, – что, если вы меня обманете?
– Что такое вы сказали? – холодно спросил последний.
– Что, если вы не сдержите своих обещаний?
– Я их сдержу.
– Но, однако…
– Маркиз, – перебил его полковник, – если, сверх ожида-

ния, я их не исполню, то вы можете выйти из общества, хотя
это ни к чему вам не послужит.

– Вы полагаете? – спросил Гонтран, вздрогнув.
– Да, – сказал полковник, – если мы не вернем вам Леону,

вы умрете.
– Мне и самому так кажется, – пробормотал маркиз.
– Итак, если вы верите мне, – проговорил полковник, – то

отправляйтесь домой и приготовьтесь к отъезду. Рано утром
мы отправимся в путь.

– Куда же мы поедем?
– В поиски за Леоной.



 
 
 

 
V

 
Неаполь просыпался при звуках песен и восторженных

кликах народа. Перед церковью теснилась громадная толпа
любопытных, жаждавших полюбоваться на невиданное зре-
лище: женился знатный синьор, граф Джузеппе делла Пуль-
цинелла. Граф привлекал к себе общее внимание уже в те-
чение целого месяца, и рассказ о его жизни, полной всевоз-
можных приключений, переходил из уст в уста. Граф при-
надлежал к очень древней, но разорившейся фамилии, ко-
торая ни за что не согласилась бы взяться за низкий труд;
он был нищий и поэт, а король называл его своим кузеном.
Рассказывали, что какой-то ревнивый муж, заставший его
на своем балконе, был убит им; вследствие этого графу при-
шлось иметь дело с полицией, и он принужден был покинуть
свое отечество. Тут начиналась целая эпическая поэма, пол-
ная таинственности и легенд.

В течение десяти лет никто не знал о судьбе нищего графа.
По словам одних, он сделался разбойником, начальником
шайки воров, тем самым Джузеппе, который обирал путеше-
ственников в ущельях Абруццких гор; другие же утвержда-
ли, что он жил во Франции, где приобрел популярность как
дуэлист и эксцентрик. Потом его однажды видели в Неаполе
в безукоризненном костюме, в карете, со множеством слуг.
Он возвратился с молодой прекрасной женщиной, одетой в



 
 
 

глубокий траур, неутешной вдовой. Целый год она оплаки-
вала смерть первого мужа. Но год миновал, и граф Джузеппе
делла Пульцинелла теперь женится на маркизе Леоне, вдове
маркиза делль Пиомбо, женщине столь же добродетельной,
сколь прекрасной и безупречной.

У входа в церковь и вдоль прилегающих улиц стояла длин-
ная вереница экипажей, среди которых выделялась карета,
запряженная шестью лошадьми в дорогой упряжи.

Это была почтовая карета графа. Он хотел соединить ан-
глийские обычаи с итальянскими, и свадьба была днем. На-
мереваясь провести медовый месяц в одном из своих уеди-
ненных замков, вдали от городского шума, где они, бога-
тые и счастливые, могли полнее отдаться восторгам любви,
граф уезжал в Пульцинеллу, свое родовое, выкупленное им
имение, расположенное на восточном склоне Абруццких гор
вблизи Адриатического моря, безбрежной голубой поверх-
ностью которого можно было любоваться с высоты башен
замка. Пульцинелла была феодальным замком, о котором,
несмотря на ее милое имя «Полишинель», ходили самые
мрачные легенды.

В Средние века ее стены, как говорили, заглушили не
один предсмертный стон пленного рыцаря. В последнее вре-
мя в ее развалинах находила убежище шайка разбойников,
основавших здесь свою главную квартиру.

Но, разбогатев, конечно, благодаря разбоям, бандиты в
один прекрасный день исчезли. Тогда граф выкупил Пуль-



 
 
 

цинеллу и реставрировал ее, рассчитывая провести в ней все
лето, так как климат здесь был лучше, чем в Неаполе.

В полдень новобрачные вышли из церкви, окруженные
толпою приглашенных и встреченные аплодисментами зе-
вак, которые всегда рады случаю пошуметь.

Граф был в полном смысле слова красавец. На нем был
надет древний неаполитанский костюм, который шел к нему
замечательно; он бросал в толпу с беспечностью истого ари-
стократа мелкую серебряную монету. Новая графиня была
обворожительна. Но внимательный наблюдатель мог бы за-
метить тень грусти и скрытого беспокойства, омрачавшего
ее белое, как слоновая кость, чело, или уж не счастие ли сде-
лало ее мечтательной?

Граф и графиня сели в карету, поблагодарив провожав-
ших за пожелания счастливого пути и распрощавшись с ни-
ми. Четыре ливрейных лакея, ехавшие верхом, окружили ка-
рету.

Карета тронулась; лошади галопом понеслись по улицам
Неаполя. Никто из приглашенных на брачную церемонию не
последовал за знатными супругами, только их собственные
слуги сопровождали их.

Двадцать пять лье, отделявшие Неаполь от Пульцинеллы,
они проехали так быстро, что к полуночи прибыли в замок.
Граф распорядился заранее, чтобы слуги в замке ожидали их
приезда. Когда карета, миновав предместья, покатилась по
открытому полю, граф, обернувшись к своей супруге, сказал



 
 
 

ей смеясь:
– Как ты находишь, моя милая, хорошо мы сыграли свои

роли?
– Превосходно!
– Пусть меня повесят, если только неаполитанцы не счи-

тают тебя самой чистой и добродетельной из женщин.
– А ты так чуть не сделался добродетельным…
– К счастью, бандит уже не существует. На свете есть толь-

ко граф Джузеппе Пульцинелла, истый джентльмен, страш-
ный богач, женатый на благородной маркизе делль Пиомбо.

Леона опустила голову.
– Какая прекрасная будущность предстоит нам! – продол-

жал бывший разбойник. – Мы богаты благодаря моему удач-
ному ремеслу, а те сто тысяч экю, которые нам достались от
глупого маркиза Гонтрана де Ласи, несколько увеличили на-
ше состояние.

Леона ответила взрывом смеха и посмотрела на мужа.
В первый раз этот человек, которого она обожала, когда

он был убийцей и бандитом, показался ей не на своем месте
в одежде добродетельного вельможи.

– Странно, – прошептала она, – но мне кажется, что ты
теперь утратил всю прелесть и поэзию.

Джузеппе закусил губы.
– Ты с ума сошла! – воскликнул он. – Неужели ты хочешь,

чтобы я опять взялся за карабин?
– Почему бы и нет? Карабин – это опасность, жизнь с ним



 
 
 

полна приключений и волнений.
Граф пожал плечами.
– Не хочешь ли ты, чтобы я снова набрал шайку и обратил

замок Пульцинеллу в притон разбойников?
– Это было бы картинно и поэтично.
– Полно, моя милая, картинность и поэзия встречаются

только в опере, но никак не в действительной жизни разбой-
ников.

Леона в свою очередь закусила губу.
– Неужели вы думаете, – продолжал Джузеппе, – что, ведя

этот ужасный и опасный образ жизни, я имел в виду поэзию,
а носил постоянно за плечами карабин ради картинности?

Леона до крови закусила губу и молчала.
–  Честное слово!  – проговорил, волнуясь, разбойник.  –

Женщина – самое капризное и странное создание на свете!
Оказывается, что если бы я владел миллионом и был при
этом честным человеком, то вы никогда не полюбили бы ме-
ня.

– Разумеется, нет; преступление притягивает, – холодно
ответила Леона и затем с досадой добавила. – Если бы я взду-
мала полюбить честного и богатого человека, то я выбрала
бы Гонтрана де Ласи. Он был положительно героем романа и
заплатил за мою любовь всем своим состоянием. Если бы он
пронзил меня кинжалом, чтобы я живой не досталась вам,
то я умерла бы, любя его.

Все это было сказано Леоной презрительно и сухо; затем,



 
 
 

откинувшись в глубину кареты, она закрыла глаза и притво-
рилась спящей, не желая видеть своего мужа, сделавшегося
теперь совершенно не интересным для нее в новом положе-
нии знатного синьора.

Так ехали они целый день и только к вечеру достигли уще-
лий Абруццких гор, которые вели к Пульцинелле. Вид диких
горных цветов и кустарников напомнил Леоне встречу с раз-
бойниками, страх за нее Гонтрана, и ей стало жаль прошло-
го. Ей захотелось, чтобы человек, сидящий рядом с нею, был
Гонтран и чтобы Джузеппе и его разбойники снова напали
на них.

Пустая иллюзия! Джузеппе сделался добродетельным, его
товарищи, тоже разбогатевшие, последовали его примеру.
Абруццкие горы, несмотря на дикий и страшный вид, были
теперь безопасны для путешественников.

Карета все еще ехала очень быстро, углубляясь в горы;
день клонился к вечеру, последние лучи солнца слегка зо-
лотили вершины гор; вечерний мрак спустился на землю, и
скоро все предметы потонули в нем. Граф Джузеппе спал
безмятежным сном, производя впечатление доброго вельмо-
жи, не склонного к поэзии и которому уже наскучили и при-
рода, и путешествия. Леона находила, что разбойник, пре-
вратившийся в рантье, сделался страшно вульгарен. Вдруг
свет мелькнул на дороге, раздался выстрел, и как месяц на-
зад, одна из лошадей упала, раненная насмерть. Граф сразу
проснулся.



 
 
 

– Черт возьми, вот и вторая пуля! – вскричал он. – Однако
здесь нет разбойников.

Леона просияла от радости.
– Возьмите пистолеты, – приказала она ему, – и защищай-

тесь!
– Вздор! – ответил он. – К чему? Это, наверное, кто-ни-

будь из моих прежних товарищей, не бросивших еще своего
ремесла и принявший нас за англичан. К счастью, он узнает
меня.

Две пули снова пролетели мимо ушей графа, и убитые ло-
шади повалились на пыльную дорогу, увлекая за собою сво-
их всадников.

В то же время человек двенадцать подскочили к карете и
закричали по-итальянски:

– Сдавайтесь или вы умрете!
– Эге! Друзья мои, – отвечал Джузеппе, не удостоивши

даже поднести руку к пистолетам, – вы не узнали меня? Я
граф Джузеппе. Подойдите-ка сюда…

Один из разбойников приблизился и почтительно покло-
нился.

– А, ваше сиятельство, – пробормотал он, – тысячу изви-
нений! Мы поджидали немецкого принца, который должен
был проехать здесь. Мы подумали, что это он.

– Джакомо! – воскликнул Джузеппе с удивлением. – Мой
лейтенант.

– Да, капитан.



 
 
 

– Ты разбойник!
– Такой же, каким были и вы.
– Но ведь ты разбогател после дележа.
– Увы!
– Что это значит?
– Я скучаю, ваша светлость.
– Ты снова взялся за прежнее ремесло?
– Как видите.
– И теперь ты, мошенник, командуешь моими людьми?
– Нет, не я, ваша светлость.
– Как, они выбрали другого начальника?
– Да, я, как был лейтенантом, так и остался.
– Все это отлично, но ты причина того, что я приеду двумя

часами позже в свои владения. Ты убил мою лошадь.
– Смешная история, ваша светлость.
– Прикажи дать мне лошадь и до свиданья!
– Извините! Но я не понял вас.
– Как?
– Черт возьми! Тому, кто имел честь служить под коман-

дой такого начальника, как Джузеппе, известно, что ни один
путешественник не должен проехать мимо, не заплатив нам
выкупа.

– Негодяй! – вскричал граф. – Неужели ты осмелишься
задержать меня?

– Не я, ваша светлость.
– Так кто же в таком случае?



 
 
 

– Капитан.
– Это я.
– Вы более не капитан.
– Хорошо, но где же он?
–  Здесь,  – раздался голос, при звуке которого Леона

вздрогнула. Человек в маске подошел к карете. В одной руке
он держал ружье, а в другой кинжал; подойдя на расстояние
двух шагов к графу, он сбросил маску.

– Узнаешь ли ты меня? – спросил он. Леона вскрикнула:
– Гонтран!
Джузеппе побледнел и глухо прошептал:
– Маркиз!
– Мы поменялись ролями, граф Пульцинелла, – усмехнул-

ся Гонтран де Ласи. – Теперь сведем чаши счеты!



 
 
 

 
VI

 
Гонтран де Ласи, так как это был он, направил дуло пи-

столета в лоб бандита и сказал:
– Если ты шевельнешься, то умрешь! Выслушай меня.
Разбойник, который когда-то рисковал жизнью ради

нескольких экю, разбогатев, сделался трусом: он почувство-
вал, как волосы у него стали дыбом.

– Я был богат, – продолжал Гонтран, – и любил эту жен-
щину.

И жестом, полным презрения, он указал на Леону, кото-
рая затрепетала от ужаса.

–  Эта женщина любила тебя, презренный разбойник, и
при ее помощи ты лишил меня всего моего состояния. Я
также захотел быть любимым ею и потому сделался разбой-
ником.

Ты – убийца и вор, граф, а выдаешь себя за честного че-
ловека, я же поступил наоборот. Я хочу последовать твоему
примеру и вернуть золото и любимую женщину тем же пу-
тем, каким ты взял их у меня. Я собрал твою бывшую шайку
и стал во главе ее, она слушается меня, потому что я храбр.
Теперь я капитан Гонтран, а не маркиз де Ласи, ты же граф
Пульцинелла.

Граф вздрогнул, но молчал.
– Я, – продолжал Гонтран, – беден, я разбойник, а эта жен-



 
 
 

щина, жена твоя, которая когда-то принадлежала мне благо-
даря моему золоту, должна снова стать моею, понял?

И, говоря это, Гонтран захохотал.
– Прав ли я, сударыня? – обратился он к Леоне. – Будьте

любезны сказать ваше мнение.
Леона молча бросила на Гонтрана взгляд, ясно говорив-

ший: «Ах! Зачем ты не был всегда таким?»
– Однако, – снова заговорил Гонтран, – я благороднее те-

бя. Я мог бы убить тебя без всяких рассуждений, но предпо-
читаю предоставить тебе возможность защищаться. Я пред-
лагаю тебе на выбор: шпагу или пистолет. Леона будет на-
градой победителю.

Зубы графа застучали от ужаса.
Ну, скорее! – торопил Гонтран, схватив графа за руку и

вытаскивая его из кареты. – Выбирай…
– Пощадите! – пробормотал разбойник. Гонтран обернул-

ся к Леоне и холодно сказал ей:
– Сударыня, мне жаль вас: вы любите труса!
Леона вспыхнула, как раненая пантера. Она, взглянув на

мужа презрительно и гневно, сказала ему:
– Ну, убей же этого человека, презренный! Убей же его!

Джузеппе побледнел и погрузился в какое-то мрачное оце-
пенение. Флорентинка выхватила из рук разбойника шпагу
и подала ее графу. Он взял ее, но шпага выскользнула из его
руки и тяжело упала на землю.

– О, трус, трус, негодяй! Возмутительный трус! – шептала



 
 
 

она со злобой.
И, подняв шпагу, она слегка коснулась ею лица мужа, за-

бывшего, что он разбойник. Это оскорбление отчасти верну-
ло энергию Джузеппе: он вырвал шпагу из рук Леоны и ки-
нулся на Гонтрана, вскрикнув от гнева. Маркиз ловко отра-
зил удар, и спустя несколько минут граф был обезоружен, а
шпага Гонтрана коснулась его груди.

– Твоя жизнь в моих руках, – сказал он ему.
– Ну, так убейте его! – вскричала Леона.
– Я буду великодушнее тебя, – сказал Гонтран. – Ты отнял

у меня богатство и ту, которую я любил, а я предлагаю тебе:
выбирай!

Леона вздрогнула от гнева. Взгляд ее, полный ненависти,
направился на Гонтрана, на Джузеппе же она взглянула с
презрением.

– Выбирай, – продолжал маркиз, – Леону или богатство;
или уступи мне первую, или же подпиши мне вексель на че-
тыреста тысяч ливров с предъявлением твоему неаполитан-
скому банкиру и увози свою жену.

– Никогда! – прошептал Джузеппе.
– Значит, ты выбираешь деньги?
– Да!
– И отказываешься от Леоны? Разбойник утвердительно

кивнул головой.
– Вы видите, сударыня, – сказал Гонтран. – Джузеппе це-

нит вас менее четырехсот тысяч ливров, тогда как я отдал за



 
 
 

вас все, что имел.
И Гонтран продолжал, обращаясь к неаполитанцу:
– Убирайся, негодяй!
В это время Леона подбежала к одному из разбойников,

вытащила у него из-за пояса пистолет и, направив его в лоб
мужу, выстрелила. Джузеппе упал смертельно раненный. То-
гда Леона бросила пистолет и обернулась к Гонтрану.

– Я отомщена! – сказала она. – Теперь делайте со мною,
что хотите.

– Сударыня, – любезно ответил маркиз, – я провожу вас в
ваш замок Пульцинеллу, где вы должны были провести лето.
Будьте любезны сесть в карету.

Леона повиновалась; она уловила в глазах Гонтрана при-
казание: эта странная женщина, ненавидевшая слабость,
преклонялась перед силой. Гонтран, преклонявший перед
нею колени, любивший ее страстно, не пробудил в ней люб-
ви; но этот же самый человек, вдруг изменившийся, сделав-
шийся вследствие любви разбойником и обращавшийся с
нею презрительно, быстро вырос в ее мнении. Он приказы-
вал – и она с наслаждением повиновалась.

Она села в карету, между тем как Гонтран, вскочив на ло-
шадь, поехал рядом с нею.

– Трогай! – крикнул он почтальону.
Разбойник Джакомо поехал с другой стороны кареты. Ям-

щики знали по опыту, что нельзя противиться разбойни-
кам, и вскочили на лошадей; карета покатила во весь опор в



 
 
 

сопровождении Гонтрана и его лейтенанта. Слуги остались
в руках разбойников, которые собирались бросить в овраг
труп своего прежнего начальника.

–  Сударыня,  – сказал Гонтран после нескольких минут
молчания, – вы, должно быть, родились в счастливый час.

Леона вздрогнула и взглянула на него.
– Если бы граф Джузеппе был храбр и дрался похладно-

кровнее, он мог бы убить меня, и в таком случае…
И Гонтран в свою очередь взглянул на нее и захохотал.
–  В таком случае,  – спокойно докончил он,  – Джакомо

убил бы вас.
Она вздрогнула и прошептала:
– Что вы за человек?
В ее словах слышалось восторженное удивление.
– К счастью, – продолжал он, – этого не случилось, и в

этом происшествии лицо, наиболее достойное сожаления, –
это я, потому что я любил женщину недостойную, которая
предпочла мне негодяя.

Глаза Леоны блестели от гнева.
– Если вы великодушны, – сказала она, – так убейте лучше

меня сейчас, чем глумиться надо мною.
– Если я убью вас сейчас, – ответил Гонтран, – то вы бу-

дете слишком счастливы: вы не успеете испытать страданий.
Леона вздрогнула.
– Жизнь бандита, – продолжал Гонтран, – имеет много

прелестей, которых я, парижский лев, и не подозревал: вол-



 
 
 

нение во время битвы, постоянную опасность, пассивное по-
виновение подчиненных, ночные нападения, бесшабашные
оргии… о, графиня, все это имеет свою прелесть!

Флорентинка смотрела на Гонтрана и только теперь заме-
тила его поразительную, мужественно красивую наружность.
В Леоне происходила реакция. Гонтран постепенно занимал
место Джузеппе, и авантюристка не могла объяснить себе,
как она могла прожить с ним целый год и не угадать, что он
за человек.

В голосе Гонтрана звучала затаенная ирония.
– Я был когда-то у ваших ног, – сказал он, – страдающий

и любящий. Я поклялся отомстить вам, потому что теперь
я ненавижу вас, как лев ненавидит гадюку, которая, укусив,
впустила в него свой яд. Если вы полюбите меня, то любовь
ваша будет моею местью; если вы меня возненавидите, то ва-
ша беспомощность будет радовать меня.

Леона поняла, что час возмездия настал, но, несмотря на
это, она злобно расхохоталась.

– Продолжайте! – вскричала она. – Можете развить мне
план вашего мщения: это меня позабавит.

– Вы не узнаете его. Неизвестность – та же пытка.
– Действительно! Вы меня пугаете… Уж не думаете ли вы

уморить меня голодом?
– Нет, от голода умирают самое большее через неделю.

Месть была бы шуткою, если бы была так кратковременна.
Я готовлю вам нечто худшее.



 
 
 

«О, – подумала Леона, – он будет неумолим!» И зубы ее
застучали от страха, хотя губы ее продолжали улыбаться.

«Только бы мне не полюбить его!» – сказала она себе со
злобой.

Между тем карета продолжала с грохотом катиться, то
поднимаясь, то исчезая среди уступов гор. Вдруг карета
поднялась на площадку, находившуюся над рядом глубоких
ущелий и обрывистых утесов, поросших темным, густым ле-
сом.

– Посмотрите, дорогая моя, – сказал Гонтран. – Вот тот
замок, о котором вы мечтали.

С этими словами он указал рукою на утес, окруженный це-
пью Абруццких гор и вздымавшийся к небу своей заострен-
ной вершиной, на которой возвышался феодальный замок,
видом своим возбуждавший тяжелые воспоминания Сред-
них веков. То была Пульцинелла.

Несколько там и сям мелькавших на фасаде огоньков
освещали его, точно маяк. С востока на него падал бледный
свет луны. Никогда еще у бандитов не было такого удобно-
го убежища, пригодного разве для гнезд орла или сокола.
Утес, круто обрывавшийся с трех сторон, служивший под-
ножием старинному замку, своей северной стороной примы-
кал к еловому лесу, поднимавшемуся амфитеатром, среди
которого пролегала узкая, хотя доступная для проезда эки-
пажа дорога, и вела по крутому подъему к воротам старин-
ного здания.



 
 
 

Леона с неизъяснимым волнением смотрела на мрачное
здание, где она должна была жить пленницей, и мысленно
спрашивала себя о том, как мог Джузеппе, отказавшийся от
разбойничества, везти ее сюда, чтобы провести здесь лето.
Ее удивление еще усилилось, когда по мере приближения
она заметила, что замок, который – как ей говорили – был за-
ново отделан, носит следы пожара и башни его стоят разру-
шенные, а крыши не существует. Только один главный кор-
пус замка остался невредимым, хотя пламя коснулось и его.
Гонтран, угадав недоумение Леоны, сообщил ей:

– Если бы несчастный граф Джузеппе прожил тремя ча-
сами долее и явился сюда, то он ужаснулся бы при виде этой
картины разрушения и подумал бы, что грезит. Отделывая
замок, он хотел придать ему вид Монморанси. Вы бы умерли
там с тоски, моя милая… Но я все предвидел, все сжег, все
разрушил, чтобы обратить замок в развалины и тем подей-
ствовать на воображение такой женщины, как вы. Это такое
внимание, которое, я надеюсь, вы оцените. Здесь нет другого
жилого места, кроме ваших комнат.

В эту минуту карета остановилась у ворот Пульцинеллы.



 
 
 

 
VII

 
Замок Пульцинелла состоял из четырех корпусов, окру-

женных обширным двором с четырьмя башнями по углам,
выстроенными в стиле феодальных времен. Три из них бы-
ли разрушены, и лунный свет скользил по их обгорелым сте-
нам, лишенным крыш. Огонь пощадил лишь ту часть дома,
которая выходила на море. Двор был завален обломками, и
карета не могла въехать в него.

– Будьте любезны опереться на мою руку, сударыня, – ска-
зал Гонтран, открывая дверцу кареты, – и позвольте мне про-
водить вас в приемный зал.

Сердце Леоны сжалось; ей показалось, что эти развалины
будут ее могилой, но все же ее гордость не позволила ей про-
сить о пощаде: она скорее умерла бы, чем оперлась бы на ру-
ку Гонтрана.

– Укажите мне дорогу, я последую за вами, – сказала она.
Гонтран взял фонарь из рук почтальона и повел Леону че-
рез груду обломков. Развалины были безмолвны, и если бы
не мелькавшие то тут, то там огоньки, то их можно было
бы принять за необитаемое жилище. Пройдя двор, Гонтран
остановился перед дверью, ведущей в жилое помещение.

Он постучал; дверь открылась, скрипнув со зловещим шу-
мом, и за нею открылся коридор, чуть освещенный красным
светом.



 
 
 

Леона услыхала вдали веселые пьяные голоса.
– Пойдемте, – сказал Гонтран, – я хочу познакомить вас

с моими друзьями.
Леона, как и все глубоко порочные натуры, была храбра

и отважна, хотя временами на нее нападал страх. В данный
момент она дрожала и боялась Гонтрана.

Он провел ее до порога большой залы, откуда доносились
хохот и голоса. Странное и величественное зрелище пред-
ставилось глазам Леоны.

Зала, в которую они вошли, имела суровый и закончен-
ный вид; старые красные обои покрывали стены; в углах в
железные скобы были вставлены смоляные факелы, озаряв-
шие своим тусклым светом залу.

Здесь, сидя и лежа на полу, находились семь или восемь
человек, одетые как крестьяне в Калабрии. На большом сто-
ле стояли пустые стаканы и бутылки. Все пели песни в честь
вина и смеялись. При виде Гонтрана и Леоны они тотчас
смолкли и почтительно встали.

– Капитан! – пробормотали они.
– Молчать! Болтуны, – сердито крикнул Гонтран, – вместо

того, чтобы пить, вы лучше бы помнили то, что нам предсто-
ит в эту ночь. Ночь приближается. Убирайтесь вон!

Разбойники повиновались.
Гонтран повернулся к Леоне. Она была страшно бледна.
– Ну-с, дорогая моя, – спросил он, – как вам нравится это

зрелище?



 
 
 

– Восхитительно, – с язвительной улыбкой сказала фло-
рентинка.

– Прекрасно! Но вы ничего пока не видали; впрочем, еще
будет время… Когда вы немного осмотритесь, я возьму вас
с собой в экспедицию. Теперь же позвольте проводить вас в
ваше помещение.

Гонтран приподнял пурпурную занавеску и нажал кнопку
в стене. Дверь отворилась, и луч света упал на пораженную
Леону; запах духов пахнул ей прямо в лицо.

– Войдите, войдите, – пригласил Гонтран и ввел Леону в
комнату.

Это была прелестная маленькая спальня, утопавшая в ту-
мане голубого шелка, прекрасно меблированная. Несколь-
ко ламп под голубыми колпаками придавали комнате таин-
ственный вид. Леона вскрикнула от удивления. Две прелест-
ные этажерки были полны ценных безделушек – современ-
ная роскошь, введенная в моду женщинами. Третья полка
была уставлена книгами для легкого чтения – модными ро-
манами и стихотворениями.

Посредине комнаты на круглом столе лежали альбом,
ящик с акварельными красками и душистый голубой сур-
гуч. На стенах висели картины самых лучших мастеров но-
вой школы.

– Как видите, сударыня, – сыронизировал Гонтран, – ва-
ша темница прелестна. Вы можете развлечься и вспомнить
Париж.



 
 
 

– Я, значит, пленница? – спросила она с презрением.
– Да.
– Надолго?
– Навсегда, – спокойно ответил он.
Леона вздрогнула и опустила голову: она была осуждена.

Гонтран крикнул:
– Джакомо! Подайте ужин графине.
Казалось, приказания маркиза исполняются как бы по ма-

новению палочки феи.
Джакомо немедленно появился, катя перед собой столик,

на котором стояли тонкий гастрономический ужин и графин
лакрима-Христи. Гонтран вышел из комнаты вместе с Джа-
комо. Молодая женщина упала на стул; она слышала, как
ключ два раза повернулся в замке. Она в самом деле была
пленница.

Леона, несмотря на пылкую и энергичную натуру, долго
еще предавалась отчаянию. Опустив голову на руки, она за-
была об ужине, принесенном Джакомо, и размышляла, ища
выхода из своего положения.

Гонтран де Ласи, человек, над которым она так жестоко
посмеялась и которого несколько часов назад ненавидела,
начал внушать ей чувство симпатии, смешанное с ненави-
стью. Человек, не так давно бывший у ее ног, разлюбил ее и
сделался ее повелителем. Эта мысль зажгла страшное пламя
гнева в сердце флорентинки; теперь она была унижена, рас-
топтана, а человек, которого она безжалостно терзала, заста-



 
 
 

вит ее, в свою очередь, испытать те же мучения.
– О, – прошептала она вне себя, – я не хочу любить его!

Я не хочу этого. Лучше умереть!
Она вскочила. Подобно всем тем, кто лишился свободы,

Леона начала шарить по стенам в надежде найти какой-ни-
будь выход или потайную дверь. В течение десяти минут она
металась по своей раззолоченной тюрьме, ощупывая стены
рукою, с пеной на губах и горящими глазами; ее можно было
бы принять за дикого зверя, мечущегося по клетке, и куса-
ющего от злобы ее прутья. Она подошла к двери и сильно
потрясла ее. Тогда дверь отворилась, и появился Джакомо.

– Сударыня, – сказал он грубо, – капитан приказал мне
убить вас, если вы будете стараться убежать.

И он снова закрыл дверь.
– О, – прошептала Леона, – это безжалостный человек.

Она упала на стул, яростно ломая свои прекрасные руки.
Остаток ночи Леона провела без сна. Но сильное волнение

истощило ее, и она лишилась чувств. Когда Леона очнулась,
она услыхала голоса и шаги в соседней комнате. Шаги были
тяжелы, а среди многих голосов она узнала голос Гонтрана.
Леона подбежала к двери и, сгорая от любопытства, прило-
жила ухо к замочной скважине.

–  Капитан,  – говорил какой-то голос,  – эти итальянцы
страшные трусы.

– Я это знаю, – ответил Гонтран, – начиная с их бывшего
капитана Джузеппе.



 
 
 

–  Они отважно направляют из засады свои карабины в
робкого почтаря, но если им оказывают сопротивление, то
они обращаются в бегство. Так и теперь: не будь меня, этих
трех дураков немцев и двух французов, которых мы захва-
тили из Парижа, англичане убежали бы от нас.

– Как это? – спросил Гонтран. Леона слушала с беспокой-
ством.

– Англичан было трое, трое храбрых джентльменов, кото-
рые со своими двумя лакеями защищались отчаянно. Они
убили у нас троих людей, а Джакомо, который привел к нам
подкрепление, был ранен в плечо. Теперь он нам бесполезен,
а это очень жаль, так как он был самый отважный и энергич-
ный из итальянцев.

– В таком случае этот человек умер для нас, – холодно
сказал Гонтран, – и самое лучшее – развязаться с ним: с ка-
кой стати кормить лишний рот?

Леона вздрогнула, услышав эти слова. Эта женщина, лю-
бившая убийцу, затрепетала при словах Гонтрана. «Это чу-
довище!» – подумала она.

– Продолжай свой рассказ, – гневно сказал маркиз, – что
произошло дальше?

– Я уже сказал вам, капитан, – продолжал тот же голос, –
что англичане защищались отчаянно, и не будь у нас наших
карабинов, которые стреляют вернее пистолетов, и не помо-
ги нам Джакомо, нам не одолеть бы их.

– Ну, – перебил Гонтран, – они умерли?



 
 
 

– Все трое.
– А оба лакея?
– Точно так же, капитан.
– Сколько денег нашли вы в карете?
– Черт возьми! Мы не успели сосчитать: мы нашли порт-

фель, набитый банковыми билетами, и кошелек с золотом;
вот они.

Леона слышала, как золотые монеты звякнули об стол. За-
тем кто-то спокойно начал пересчитывать их.

– Ну, – прошептала она, – благородный маркиз де Ласи
сделался, действительно, грабителем на большой дороге.

Новые шаги раздались в зале; они были тяжелы, как у
людей, несших что-то. Затем послышались стоны, и Леона
узнала голос Джакомо.

– Ну что, старина, – спросил Гонтран, – с тобою случилось
несчастье?

– Ах, капитан, – прошептал итальянец, – я погибший че-
ловек. Мне кажется, что я умираю.

– А где доктор? – спросил Гонтран.
– Я здесь, капитан, – ответил кто-то по-французски.
– Осмотри-ка этого человека.
Наступило молчание. Затем тот же голос пробормотал:
– Погиб!
– Он умрет? – спросил Гонтран.
– Нет, но лишится руки. Ее придется отнять.
– Гм! – заметил Гонтран. – Человек без руки, все равно



 
 
 

что тело без души.
Леона вся дрожала. Она услыхала, как заряжают пистолет.
Джакомо вскрикнул… раздался выстрел… затем наступи-

ло молчание… Леона без чувств упала на пол.



 
 
 

 
VIII

 
Когда Леона открыла глаза, в соседней комнате царило

молчание.
Ни шума, ни звука голоса не долетало оттуда. Она посмот-

рела на свечи, стоявшие на камине ее спальни; они уже сго-
рели на три четверти, так что не было сомнения, что обморок
ее продолжался несколько часов. Голова Леоны была тяже-
ла, дыхание затруднено, во всем теле она чувствовала недо-
могание. Все происшедшее снова пришло ей на память.

От равнодушия до ненависти и от ненависти до любви
один шаг. Леона поняла, что она любит своего мучителя, лю-
бит страстно, насколько способна ее натура. Позор ее пора-
жения казался ей заслуженной карой; она чувствовала, что
сердце ее трепещет от никогда не испытанного ею раньше
упоения, которое внушил ей этот человек, обратившийся в
тигра. Если бы Гонтран пришел в этот момент убить ее, то
она приняла бы смерть, стоя на коленях и с улыбкой. Но Гон-
тран не приходил. В комнату вошел незнакомый ей человек,
принесший завтрак пленнице.

– Где Джакомо? – спросила она, все еще надеясь, что пе-
ред нею разыграли комедию.

Это были последние усилия, которые она употребляла,
чтобы освободиться от той любви, которая начинала захва-
тывать ее.



 
 
 

– Он умер, – ответил разбойник. – Капитан, убедившись,
что он не поправится, убил его.

Леона выразила желание увидеться с Гонтраном, но его не
было в замке.

Бандит, оставленный для ее услуг, удалился. Прошел
день, Гонтран не возвращался. Леона страстно хотела видеть
его. Вечером тот же разбойник принес ужин и, покачав от-
рицательно головой на все вопросы, предложенные Леоной,
ушел. Леона страдала. Она хотела видеть Гонтрана, говорить
с ним, слушать его, стать на колени передним, как раба пред
своим повелителем. Но надежды ее были тщетны. Гонтран
не приходил.

В течение ночи она несколько раз слышала шум в сосед-
ней комнате, но ее внимательное ухо не различало голоса,
который заставлял ее сердце лихорадочно биться. Тогда она,
горя нетерпением, принялась писать ему.

Леона как бы разговаривала с ним в длинном письме, ко-
торое отдала своему сторожу, когда тот явился на другой
день, и с беспокойством начала ждать. Наконец, рассердив-
шись, Леона принялась кричать и звать, стуча в дубовую
дверь. Вдруг она услышала голоса разбойников в зале и уло-
вила странный разговор на итальянском языке:

– Капитан – страшный эгоист; он обращается с нами, как
с лакеями. Он платит нам хорошо, но все удовольствия при-
ходятся на его долю.

– Черт возьми! – отвечал другой голос. – С него мало кра-



 
 
 

сивой синьоры, которую он отнял у нашего покойного капи-
тана и держит под замком, как сокровище. Он хочет завла-
деть еще белокурой англичанкой, которую мы захватили но-
чью.

– Ах, – продолжал первый, – она так прекрасна, эта ан-
гличанка!

Леона слушала, бледная и задыхающаяся; яд ревности
терзал ее сердце. Голоса удалились, и она ничего более не
слыхала.

Что перечувствовала Леона, невозможно описать; когда
вошел сторож, она стала перед ним на колени.

– Дай мне кинжал, – молила она, – я хочу умереть… Ес-
ли ты любил, если ты страдал, то ты поймешь мои мучения.
Сжалься надо мною!

– Я пойду и скажу капитану, – проговорил тронутый раз-
бойник.

Если Гонтран не зверь, то он придет, услышав эти слова,
полные отчаяния, которые ему должен был передать разбой-
ник.

И Гонтран действительно пришел. Увидев его, Леона ра-
достно вскрикнула и, открыв объятия, бросилась ему на-
встречу; но Гонтран жестом остановил ее.

– Что угодно вам от меня, сударыня? – спросил он.
– Я хочу просить вас положить конец моим мучениям, –

ответила она.
– Вы страдаете? – язвительно спросил Гонтран.



 
 
 

– Адски.
– Отчего же это, Боже мой?
Она взглянула на него тем выразительным и глубоким

взглядом, который столько раз заставлял его вздрагивать от
неизъяснимого блаженства. Леона упала пред ним на колени
и взяла его руку:

– Смотри, – сказала она, прикладывая ее к своей груди, –
достаточно ли вы отмщены?

Маркиз вздрогнул, но лицо его оставалось бесстрастным.
– Вы ошибаетесь, – сказал он, – вы любите не меня, а Джу-

зеппе.
– Да, – вскричала она горько и гневно, – я вас люблю, я бо-

юсь за вас и за себя. За себя, потому, что я достигла послед-
них границ преступления и порочности, и только любовь та-
кого человека, как вы, которого я прежде презирала и попи-
рала ногами, могла бы исправить меня…

– Хорошо, – улыбнулся Гонтран, – чем же вы докажете,
что любите меня?

Его улыбка была так зла, что у Леоны закружилась голо-
ва. Вошел Джакомо, он был невредим. Леона вскрикнула и,
обвив руками шею Гонтрана, прошептала:

– Я люблю тебя!
Эта развратная и грубая натура подчинялась влиянию

самых гнусных страстей; она была очарована, порабощена
силой характера Гонтрана: как дикий зверь смиряется под
взглядом своего укротителя.



 
 
 

На другой день Гонтран де Ласи и Леона покинули Пуль-
цинеллу, а два дня спустя их можно было видеть на палубе
корабля, отходящего во Францию.

Гонтран в течение пяти дней плавания забыл, какою ужас-
ною ценой он купил любовь Леоны. Но в то время, когда
корабль высадил обоих путешественников на набережную
Марселя, Гонтран заметил на ней человека, при виде кото-
рого его охватила дрожь. Это был полковник. Он взял мар-
киза за руку и спросил:

– Ну, теперь вы довольны вашей комедией? Трое сообщ-
ников хорошо услужили вам.

– Признаюсь, полковник…
– Но это еще не все, ваш дядя шевалье де Ласи снова на-

значил вас своим наследником.
Гонтран вздрогнул.
– Он сначала завещал все свое состояние Георгу де Ласи,

вашему двоюродному брату, – продолжал полковник, – и это
завещание разоряло вас, но смерть Георга изменила его рас-
поряжение.

– Георг умер! – воскликнул маркиз.
– Неделю назад.
– Он был еще так молод!
– Умирают люди всякого возраста. Он поссорился с че-

ловеком, без сомнения, знакомым вам, с капитаном Гекто-
ром Лембленом, когда выходил из маскарада, и на другой
день был убит ударом шпаги. Когда Георг де Ласи умер, ше-



 
 
 

валье изменил завещание. Теперь вы единственный закон-
ный наследник. Вы богаты и молоды. Гонтран был бледен
как смерть.

– О, Боже мой, – прошептал он, – чего вы теперь потре-
буете от меня?

– Очень немногого в данный момент.
И полковник протянул руку по направлению к порту и

указал на только что показавшийся корабль.
– Вот, – сказал он, – «Минос» прибыл из Алжира.
– И что же?
– На «Миносе» едет тот самый генерал, адъютантом у ко-

торого был капитан Лемблен он возвращается во Францию
единственно для того, чтобы приказать расстрелять капита-
на. Генерал имеет на это право. Капитан любит его жену и
ради нее-то он и дезертировал, поняли вы?

– Не совсем, – прошептал взволнованный Гонтран.
– Вы лучше всех нас владеете шпагой, – хладнокровно за-

метил полковник.
Маркиз страшно побледнел.
– Как зовут этого генерала? – спросил он.
– Право же, он носит знатное имя, и если он умрет, то,

так как он бездетен, один из наших может присоединить к
своему имени имя маркиза Флар-Монгори.

– Его имя? – настаивал Гонтран, волосы которого встали
дыбом.

– Он глава младшей линии Фларов, представляющий со-



 
 
 

бою единственное препятствие к усыновлению адвоката Ша-
ламбеля, – генерал Флар-Рювиньи.

– Лучший друг моего отца! – вскричал Гонтран. – Нико-
гда! Никогда!

– Хорошо! – спокойно продолжал полковник. – Вам пре-
красно известно, что «Друзья шпаги» не имеют права выби-
рать себе дело. Вы убьете барона, так надо! К тому же вы
дали клятву и подписались.



 
 
 

 
IX

 
Наше повествование обнимает собою множество драм.

Это не история семи членов организованного общества, а
вернее, история их жертв, и для того, чтобы шаг за шагом
проследить все события и распутать нить огромной интри-
ги, нам придется не раз делать отступления и переноситься
к тем временам, когда наши герои не обладали еще коллек-
тивной и страшной силой ассоциации. Итак, перенесемся к
отдаленным событиям и расскажем о них.

Всякий путешественник, выезжающий из Оксера и на-
правляющийся в Кламеси, маленькую супрефектуру депар-
тамента Ньевры, может выбрать по своему усмотрению один
из двух путей: первый, пролегая через Курзон, оканчивается
у Куланжа, пограничного города департамента Ионны.

Второй идет вдоль верховьев реки, именем которой назы-
вается орошаемая ею страна; он соединяется с первым у мо-
ста, отделяющего Ньевру от Ионны. Ионнская долина – одна
из самых красивых, живописных и плодоносных местностей.
По берегам реки расположены деревни, утопающие в рос-
кошных лугах и тенистых тополях. Долина окружена цепью
холмов, по склонам которых растет прекрасный виноград,
а вершины покрыты лесом, изобилующим дичью. То там,
то сям возвышается полуразрушенный замок, служащий по-
рою жилищем какому-нибудь отпрыску бургундской знати,



 
 
 

игравшей некогда видную роль в истории.
Но наступил век искусства и промышленности, и дворя-

нин с берегов Ионны обратился в земледельца и винограда-
ря, оставаясь в то же время и охотником. Итак, по право-
му берегу прекрасной Ионны между Шатель-де-Цензуаром
и Куланжем, невдалеке от деревушки Ляри, турист, осмат-
ривающий фантастичные скалы Сосуа, не мог бы удержаться
от любопытства при виде красивого замка в стиле ренессанс,
окруженного большим парком и построенного на опушке од-
ного из громадных лесов, простирающихся между настоя-
щей Бургундией и Морваном, маленькой Шотландией, при-
ютившейся в центре Франции.

Этот замок, теперь уже проданный и разоренный разбой-
ничьей бандой, в эпоху нашего рассказа принадлежал барону
де Шастенэ, бывшему телохранителю короля Людовика XVI,
дивизионному генералу, а впоследствии члену генерального
совета Ионнского департамента. Шастенэ не был родом из
Бургундии, семья эта была выходцами из Блэзуа, переселив-
шимися сюда в конце царствования Людовика XV, и принад-
лежала к потомкам славного барона Флер де Мэ де Шастенэ.
Барон Флер де Мэ был женат на канониссе де Майльи, род
которой владел в Бургундии двумя поместьями: Майльи ла
Билль и Майльи ле Шато.

Когда прекратилась старшая линия рода де Майльи, Ша-
стенэ наследовали имение Майльи ле Шато и поселились в
Бургундии.



 
 
 

Итак, маленький замок, в котором жил настоящий барон
Шастенэ, представлял собою сначала охотничий домик, но
благодаря своему живописному местоположению обратился,
наконец, в постоянное местожительство своих владельцев.

Барон де Шастенэ женился довольно поздно; его жена,
мадемуазель де Малеверт, уроженка Бретани, умерла в день
рождения двух дочерей-близнецов, Марты и Камиллы. Мар-
та была стройная брюнетка, и лоб ее увенчивался густыми
черными волосами, а губы напоминали июньские вишни.
Ее сестра, Камилла, белокурая, как херувим, обладала боль-
шими синими глазами, взгляд которых выражал ангельскую
кротость. Она была мала, хрупка, грациозна и шаловлива,
как ребенок. Г. Шастенэ проводил зиму в Париже, в соб-
ственном отеле на улице Вернейль, а остальное время года в
Бельвю, маленьком бургундском замке. Он никогда не хотел
расставаться со своими дочерьми.

Марта и ее сестра получили всестороннее образование.
В восемнадцать лет сестры-близнецы были отличные музы-
кантши, художницы, прекрасно ездили верхом, были краси-
вы, и каждая из них могла принести своему мужу приданое
в тридцать тысяч ливров годового дохода. Но, как скупец,
дрожащий над своим сокровищем, старый дворянин не мог
выбрать женихов, достойных своих дочерей.

Марта и Камилла обожали отца и были очень привязаны
друг к другу. Крестьяне, жившие в окрестностях Бельвю, ко-
торым барон в эпоху государственных смут оказал немало



 
 
 

услуг, с восторгом и улыбкою смотрели на милых девушек,
беспечно резвившихся в тени парка. Любовь к отцу и их вза-
имная привязанность совершенно удовлетворяли их.

Однако в этом году, когда почтовая карета барона, прие-
хавшего из Парижа, остановилась у ворот замка Бельвю, вни-
мательный наблюдатель заметил бы тень грусти на лице Мар-
ты и, быть может, догадался бы о тайне ее сердечной печали.

Дни шли, а непонятная грусть Марты все росла, омрачая
в то же время и лицо Камиллы, так что печаль сестры пере-
далась наконец и ей. Миновала весна, прошло и лето, наста-
ли печальные сентябрьские вечера; грусть Марты усилилась,
краска сбежала с ее лица, и черные круги легли вокруг ее
глаз.

Только один человек, ослепленный своею любовью, не за-
мечал этой перемены; это был отец, старый барон Шастенэ.
Что касается слуг, то они говорили:

– Должно быть, на сердце у барышни Марты сильное горе,
если она так заметно переменилась.

Однажды вечером обе молодые девушки гуляли, обняв-
шись, по берегу Ионны и тихо разговаривали. Вдруг к ним
подошел деревенский почтальон и почтительно поклонился.

– Сударыни, – сказал он, – у меня есть новость для вас.
– А? В чем дело, Жан? – рассеянно спросила Марта.
– Сегодня к вам приедет гость. Марта вздрогнула.
– Прекрасный офицер, ей-богу! – продолжал почтальон. –

Говорят, генерал. Он остановился в Куланже, куда он прие-



 
 
 

хал сегодня ночью в почтовой карете; он приказал мне изве-
стить о своем приезде барона и дал мне письмо к нему.

При слове «офицер» Марта побледнела.
– Как зовут этого офицера? – поспешно спросила Камил-

ла.
– Ну, сударыни, – сказал почтальон, – этого я не знаю, но,

по-видимому, он такой же барон, как и ваш батюшка.
Марта с облегчением вздохнула, а на губах Камиллы

мелькнула улыбка. Почтальон поклонился молодым девуш-
кам и направился к замку.

– Бедная Марта! – прошептала Камилла, сжимая в своих
руках руки сестры.

Марта вздохнула, и слезы блеснули на ее ресницах.
– Ты так его любишь? – с волнением спросила Камилла.

Марта вздохнула и подняла глаза к небу с выражением отча-
яния.

– Что же ты хочешь? Это невозможно!.. – продолжала Ка-
милла. – Бедный лейтенант, без имени, без состояния… Ах,
наш отец никогда бы не согласился. Он умер бы с горя…

– Ах, Боже мой! – сказала Марта, глаза которой были пол-
ны слез. – Разве он не храбр, не прекрасен, не честолюбив?

– Ребенок! – ответила Камилла. – Отец мечтает для нас о
блестящей партии. Он хочет, чтобы ты вышла за человека с
титулом. За богача…

Марта молчала и плакала.
– Барышни, – позвал их кто-то издали, – барышни, идите,



 
 
 

господин барон желает вас видеть.
Они узнали голос старого слуги и пошли к замку; Марта

сильно волновалась, и Камилла вполне сочувствовала ее го-
рю.

Барон Шастенэ ждал дочерей в маленькой гостиной в
нижнем этаже замка.

Барон был старик лет семидесяти. Он хорошо сохранил-
ся, был представителен, а его густые седые волосы еще более
усиливали это впечатление. Лицо его, доброе и мужествен-
ное, с первого взгляда внушало почтение и располагало.

В ту минуту, когда дочери вошли в маленькую гостиную,
де Шастенэ кончал просматривать газеты, которые ему при-
нес почтальон, и около него лежало нераспечатанное письмо
из Куланжа, полученное вместе с газетами.

– Дитя мое, – сказал он, целуя Марту в лоб, – я хочу пого-
ворить с тобою. Сядь рядом… вот сюда, на кресло. – Говоря
это, старик улыбнулся Камилле, точно хотел улыбкой возна-
градить ее за то, что ничего не сказал ей.

Марта села, а старик взял ее руку.
– Тебе теперь исполнилось восемнадцать лет, – сказал он,

нежно смотря на нее.
– Так что же, отец? – спросила Марта, вздохнув.
– Ни ты, ни твоя сестра не можете вечно оставаться в де-

вушках.
Марта страшно побледнела.
– Однако, – продолжал старик, – я, как скупец, который



 
 
 

не в силах расстаться со своими сокровищами, решил не от-
давать их все сразу.

Марта слушала его, опустив глаза.
– У кого есть две такие жемчужины, как вы, мои сокрови-

ща, тот не выдаст их замуж разом. Когда ты, дитя мое, поки-
нешь меня, то я оставлю у себя Камиллу.

– А я непременно должна покинуть вас, отец? – спросила
дрожащая Марта.

– Да, – сказал барон, – твой муж приедет сегодня.
– Мой муж?
– Да, генерал барон де Рювиньи; между его семьей и на-

шей всегда были дружеские отношения.
Марта побледнела. Барон ошибочно истолковал ее волне-

ние.
–  Теперь, дитя мое,  – сказал он,  – иди к себе. Я знаю:

все девушки плачут, когда им говорят о замужестве; им на-
до дать время успокоиться. К тому же, милая моя, если тебе
генерал не понравится, то я принуждать тебя не буду.

Марта выбежала из комнаты вне себя: она думала, что
умрет от горя.

Все прошлое лето Марта провела в Блэзуа у сестры свое-
го отца, и с того времени сердце ее заговорило. Виконтесса
де Мароль – так звали ее тетку – жила очень открыто в сво-
ем замке, в окрестностях Блуа, а ее единственный сын, мо-
лодой виконт Мароль, страстный охотник, приглашал к себе
в гости всех соседей. И вот среди них-то Марта встретила



 
 
 

молодого офицера, лейтенанта главного штаба. Он был кра-
сив, храбр, но беден, страшно беден и даже в будущем не
ждал ниоткуда наследства. Они полюбили друг друга, но ско-
ро оба поняли, что брак их невозможен. Лейтенант притом
происходил из буржуазной семьи: звали его Гектор Лемблен,
а любившая его Марта должна была получить тридцать ты-
сяч ливров годового дохода и принадлежала к аристократии.
Барон де Шастенэ никогда не согласился бы на подобный со-
юз; бедные влюбленные прекрасно понимали это. Гектор ре-
шил уехать в Африку и, быстро сделав там блестящую ка-
рьеру, заслужить таким образом руку Марты. Она же покля-
лась ждать его и упорно отказываться от всех партий, кото-
рые могли бы представиться ей.

Легко понять волнение девушки, когда она услышала во-
лю отца. В течение нескольких часов она предавалась отча-
янию, заперевшись у себя в комнате, и не хотела видеть да-
же Камиллы, от которой у нее никогда не было тайн. Но ко-
гда первый порыв горя прошел, она впала в мрачное оцепе-
нение, и у нее наступило то странное состояние духа, когда
люди ожидают смерти и в то же время не имеют мужества
пойти ей навстречу. В это время вошла Камилла.

Пока старый отец с любовью гладил по волосам белокурую
Камиллу, последняя взяла газету и начала бегло просматри-
вать ее. Вдруг смертельная бледность разлилась по ее лицу.
Вот что она прочла:

«В последнюю стычку нашего отряда с кабилами наша



 
 
 

армия понесла горестную утрату. Лейтенант Гектор Лем-
блен найден в числе убитых. Г. Лемблен был одним из самых
храбрых наших офицеров».

С этим известием в руках Камилла вошла в комнату Мар-
ты.

– Дорогая сестра, – сказала она, – тот, кого ты любишь,
уже не существует: не заставляй же нашего отца страдать по-
напрасну.

Марта в отчаянии призывала смерть, но смерть не яви-
лась. Она осталась жива и, месяц спустя, вышла замуж за ба-
рона де Рювиньи.



 
 
 

 
X

 
Прошел ровно месяц, как мадемуазель Марта де Шасте-

нэ вышла замуж за барона Флар де Рювиньи. Свадьба была
отпразднована в Бельвю в кругу близких людей и без вся-
кой пышности. Генерал, проведя в Бельвю восемь или де-
сять дней, уехал с молодой женой в свое имение де Рюви-
ньи, находившееся в Нормандии, на берегах Ламанша, меж-
ду Диеном и Гавром. Рювиньи было старинное феодальное
поместье, сохранившее строгий стиль средневековых зам-
ков, где дворяне окружали себя всеми средствами обороны,
какие только могли изобрести природа и искусство. Замок
этот был расположен на высокой береговой скале, два раза в
день омываемой морскими приливами. С высоты башни от-
крывался вид на море: однообразное и величественное зре-
лище, всегда видоизменяющееся, хотя и остающееся одним
и тем же.

С противоположной стороны взорам открывалась одна из
обширных нормандских равнин, плодородных, но однооб-
разных, покрытых в виде шашечницы черной вспаханной
землей и зеленью и там и сям возвышающимися яблонями
и усеянных местами фермами, окруженными двойной огра-
дой из буков и вязов.

Сердце Марты, и без того уже удрученное, сжалось еще
сильнее, когда она вошла в это холодное и печальное жили-



 
 
 

ще, построенное первыми нормандскими баронами, – гнез-
до, свитое морскими воронами на вершине скалы, – обшир-
ные залы которого были убраны мебелью прошлых веков, с
мрачными и от времени полинявшими обоями и строгими и
почерневшими фамильными портретами, с темными звуча-
щими страшным эхом коридорами, витыми лестницами со
стершимися от ходьбы нескольких поколений ступеньками.

Печаль и глубокое безмолвие царили повсюду…
В противоположность прекрасным ландшафтам, громад-

ным лесам и журчащим ручейкам – кругом были унылые
и без всякой растительности деревни. Марта, которой еще
недавно жизнь улыбалась, как весеннее утро, почувствовала
сразу холод в душе, лишь только она приехала в Рювиньи.

Генералу было лет сорок пять, но он был еще так свеж и
полон сил, что на вид ему едва можно было дать тридцать
пять; у него была изящная фигура и элегантные манеры. Но
лагерная жизнь казалась единственно возможной для г. де
Рювиньи.

Выйдя в запас всего полгода назад, по своему личному
желанию, чтобы иметь время жениться, генерал снова при-
нялся усиленно хлопотать, несколько дней спустя по приез-
де в Рювиньи, о новом назначении в Африку, не заботясь о
том, что покидает после такого короткого медового месяца
свою молодую жену.

Генерал де Рювиньи женился потому, что, по его дворян-
ским принципам, он обязан был продолжить свой род; затем



 
 
 

ему показалось, что в его жизни чего-то не хватает и что это
что-то – женщина; но, кроме этого, генерал не видел для се-
бя ни малейшего основания оставаться во Франции. Одна-
ко он любил Марту; ослепительная красота молодой женщи-
ны, ее прелесть и грусть, причину которой он никоим обра-
зом не мог заподозрить, произвели на него глубокое впечат-
ление, и если бы случай заставил его вести жизнь частного
человека, то он счел бы себя самым счастливым человеком в
мире. По приезде в Рювиньи, куда он вернулся после пяти-
летнего отсутствия, генерал счел своею обязанностью при-
вести в порядок свои денежные дела, возобновить контрак-
ты с фермерами и сделать необходимые поправки в замке,
некоторые корпуса которого грозили обрушиться. Покончив
с этими хлопотами, он оставил Марту в Рювиньи и поехал в
Париж, чтобы повидаться там с военным министром.

Оставшись одна в мрачном замке, молодая баронесса по-
няла, какую великую жертву она принесла ради отца, вый-
дя замуж за барона. – Среди этой суровой природы, под су-
мрачным и холодным небом, в мрачном жилище, где ее пре-
следовала тень Гектора, павшего на поле битвы, Марта чув-
ствовала, что ее жизнь погублена навсегда, и через несколько
дней у нее явилась страшная тоска по родине, которая овла-
девает изгнанниками, оторванными от всего, что им доро-
го. Окруженная молчаливыми слугами, не способными по-
нять тоску ее одиночества, лишенная общества деревенских
соседей, которые могли бы помочь молодой женщине пере-



 
 
 

нести однообразие жизни в замке, Марта проводила целые
дни после отъезда генерала на террасе замка, выходившей на
море. Маленькая винтовая лестница вела с этой террасы к
подножию утеса, соединявшемуся с песчаным берегом кру-
той тропинкой, высеченной в граните. Таможня поместила
в этом уединенном месте своего стражника, все время зорко
наблюдавшего и как бы висевшего между небом и землей.

Молодая баронесса, находившая удовольствие в созерца-
нии вод океана и его движущейся панорамы, помимо своего
желания заинтересовалась этим человеком, которого циви-
лизация обратила в пария и которого Марта весь день виде-
ла неподвижным на утесе, внимательно следившим за каж-
дой лодкой, проходившей мимо него и желавшей причалить
к берегу. Лестница, которая вела с террасы к таможенному
посту, была выстроена двадцать лет назад для удобства оби-
тателей замка, спускавшихся по ней к морю во время отли-
ва, за водой или для ловли омаров. Иногда и Марта спуска-
лась по ней и беседовала со стражником с наивным любо-
пытством ребенка. Это было ее единственное развлечение.

У стражника был помощник, с которым он сменялся по-
сле двадцатичетырехчасового дежурства. Первый был отцом
семейства и принужден был на свое скудное жалованье кор-
мить жену и троих малюток. Баронесса, узнав о его положе-
нии, однажды вечером сунула ему в руку две золотые моне-
ты, послала одежду его полураздетым детям и просила пе-
редать жене, чтобы она в случае нужды приходила в замок



 
 
 

и обращалась к ней. Стражник чувствовал почтение к моло-
дой женщине и был самым счастливым человеком, когда она
спускалась к нему и разговаривала с ним. Он угадывал сво-
им честным простым сердцем затаенное горе молодой жен-
щины и часто спрашивал себя, каким бы образом он мог по-
мочь ее тайному горю.

Однажды вечером Мартин – так звали стражника – сидел
на своем посту, устремив взор на море.

Приближался конец ноября. Нормандское небо было
мрачно и холодно; океан отражал в своих водах небо. Запад-
ный ветер дул порывисто, вздымая волны. Вдруг стражник
вздрогнул. Вдали мелькнул свет на лодке. Это не были, да
и не могли быть, рыбаки. И хотя ночь была темна, Мартин
все-таки мог различить, что это и не контрабандисты. Все
же, повинуясь долгу, он зарядил карабин и, быстро спустив-
шись по тропинке, очутился у моря в тот момент, когда лод-
ка причалила к берегу.

Из нее вышли двое. Один был хорошо знакомый Марти-
ну рыбак, а другой – человек лет тридцати, с лицом, полу-
закрытым полями широкой шляпы, и закутанный в плащ с
ног до головы. Его манера держать себя и закрученные усы
обличали в нем военного.

– Кто идет? – спросил стражник.
– Друзья, – отвечал незнакомец и, пристально посмотрев

на Мартина, прибавил. – Мы не контрабандисты; осмотрите
лодку, если хотите, там ничего нет.



 
 
 

– Я уверен в этом, господин офицер. Незнакомец вздрог-
нул.

– Вы служили в военной службе? – спросил он.
– Да, господин офицер, я был артиллерийским солдатом.
– Друг мой, – сказал офицер (это был действительно офи-

цер), – если я потребую от вас услуги, которая не идет враз-
рез с вашими обязанностями, окажете ли вы мне ее? Я офи-
цер, вы угадали.

– Да, если только для этого я не должен покинуть свой
пост.

– О, конечно, нет!
– В таком случае, господин офицер, я к вашим услугам.

Незнакомец отвел Мартина на несколько шагов и шепотом
спросил его:

– Кому принадлежит этот замок, возвышающийся на вер-
шине утеса?

– Генералу, барону де Рювиньи.
– Он дома?
– Нет, генерал в Париже.
– А… баронесса? – спросил офицер с дрожью в голосе.
– Баронесса в Рювиньи.
– Вы знаете ее?
– Знаю ли я ее? – пробормотал стражник. – Ах, бедная,

дорогая госпожа, она благодетельствует моим детям.
– Ну, – продолжал офицер, – так окажи услугу мне и ей.
– Ей? О, приказывайте скорее, господин офицер.



 
 
 

– Передайте ей письмо.
– Когда?
– Сегодня вечером.
– Сейчас?
– Да, и отдайте ей его без свидетелей.
– Будет исполнено, господин офицер. Незнакомец хотел

вместе с письмом сунуть и кошелек в руку надсмотрщика,
но тот гордо отказался.

– Нет, нет, – сказал он, – не надо. Я и так слишком обязан
госпоже…

– Идите же скорее, я подожду вас здесь, – сказал незнако-
мец упавшим голосом.

Мартин быстро поднялся по тропинке, в конце которой
находилась лестница, ведшая к площадке.

Наступила холодная нормандская ночь. Замок де Рюви-
ньи почти исчезал в ночном тумане; слуги барона собрались
вокруг очага громадной кухни, где за стаканом сидра расска-
зывали страшные истории прошлых времен. Марта по обык-
новению сидела на террасе, склонив голову на руки, и слу-
шала плеск волн, который, как нельзя более, подходил к ее
грустному настроению.

Она заметила в вечернем тумане на море лодку, направ-
лявшуюся к берегу, и хотя это зрелище не было ново для
нее, но какое-то странное волнение охватило ее, и, невольно
подчинившись необъяснимому чувству симпатии, она при-
стально следила за маленьким суденышком, которое беше-



 
 
 

ная волна каждую минуту могла разбить об утесы скал.
Наконец оно причалило к берегу… Марта вздохнула сво-

бодно. Ночной туман скрыл весь берег, где воцарилась такая
тьма, что бедная женщина не могла разглядеть, сколько че-
ловек находятся в лодке. Она увидела только спустившегося
к ней Мартина; шум морских волн мешал ей слышать то, что
происходило на берегу.

Скоро до ушей ее долетел шум шагов, и она, всмотрев-
шись пристально, увидела человеческий силуэт на нижней
ступеньке лестницы, ведущей к террасе. Марта вздрогнула;
сердце ее забилось от какого-то предчувствия. Не привез-
ла ли эта лодка какого-либо известия ей? Стражник Мартин
стоял перед нею с кепи в руках. Бравому солдату его доброе
сердце подсказало, что он несет молодой женщине одно из
тех неожиданных известий, которые иногда заставляют уме-
реть от счастья, и потому в продолжение пяти минут, во вре-
мя которых он поднимался со скалы на террасу, он приду-
мывал способ подготовить ее к этой неожиданности.

– Это вы, Мартин? – спросила его Марта дрожащим голо-
сом.

– Да, баронесса.
– Вам что-нибудь нужно от меня?
– И да и нет, сударыня.
– Что это значит?
Таможенный стражник сел рядом с баронессой и с почти-

тельной фамильярностью осмелился взять в свою огромную



 
 
 

руку ручку Марты.
– Вы так добры, что весь свет должен любить вас. Мар-

та ошиблась, услышав эти слова: она подумала, что Мартин
хочет просить оказать ему какую-нибудь важную услугу, и
вздохнула свободно.

– У меня есть отец и сестра, – сказала баронесса, не беря
своей руки из рук стражника.

– Неужели только эти два существа и любят вас? – спросил
он.

– Мой муж… – пробормотала она.
– А еще? Марта вздрогнула.
– Больше никто, – вздохнув, ответила она.
– Сударыня, – прошептал Мартин, все сильнее волнуясь, –

я не более как бедняк, но вы были добры к моим детям, как
наша святая покровительница Дева Мария, и я убью, как со-
баку, того, кто не окажет вам должного почтения, но зато я
буду нем, как могила, если вам нужен преданный друг.

Марта пожала руку Мартина.
– Друг мой, – сказала она, – у вас благородное сердце, и

если бы я нуждалась в поверенном, то, конечно, выбрала бы
вас. Но, – прибавила она разбитым голосом, – у меня нет
более тайн…

– Сударыня, – умолял стражник, – именем Неба молю вас,
скажите мне правду! Любили ли вы когда-нибудь?

При этих словах Марта задрожала, подобно сухим ли-
стьям, гонимым осенним ветром.



 
 
 

– Ах, молчите, молчите! – прошептала она взволнован-
ным голосом. – Молчите!

– Радость не убивает, сударыня.
У Марты закружилась голова.
– Радость… – сказала она, задрожав. – Для меня нет более

радости.
– Может быть.
Госпожа де Рювиньи, вероятно, забыла, что имеет в каче-

стве поверенного бедного стражника, или же слепо и безгра-
нично верила ему; как бы то ни было, но только она прошеп-
тала:

– Он умер.
– Умер, говорите вы? – перебил ее Мартин, вдруг отчасти

угадавший правду.
– В Африке… на войне, – сказала Марта чуть слышно.
– Сударыня, – пробормотал Мартин, – я был солдатом и,

как видите, жив, не правда ли?
– Да, – сказала она с грустью, – ну, так что же?
– Ну, и меня приняли за мертвого на поле битвы и изве-

стили семью о моей смерти. Сестры и братья носили траур
по мне, а сельский священник отслужил мессу за упокой мо-
ей души.

–  О, Боже!  – прошептала Марта.  – Неужели вы хотите
убить меня?

– Надейтесь, – сказал Мартин, – надейтесь, сударыня…
И затем он поспешно прибавил:



 
 
 

– Лодка, только что приехавшая сюда…
Марта задрожала и чуть не лишилась чувств. Кровь оста-

новилась у нее в жилах, холодный пот выступил на лбу.
– В этой лодке, – продолжал Мартин, – приехали двое…
У Марты закружилась голова.
– Мужайтесь, сударыня, мужайтесь! – бормотал надсмотр-

щик, – не дрожите так… один из них офицер.
Баронесса чуть не вскрикнула.
– Он дал мне вот это письмо, – докончил солдат, поддер-

живая ослабевшую Марту, – читайте, сударыня…
Блуждающий взор баронессы упал на подпись на письме,

и она снова вскрикнула, но на этот раз от радости… это был
его почерк… он не умер.

Дрожащей рукою она распечатала письмо и поспешно
прочитала:

«Марта, моя любовь, моя жизнь! Бог не захотел разлу-
чить нас… оставленный умирающим под вражеским огнем,
я ожил… плененный арабами, я бежал… Ваша любовь была
моим талисманом…

Марта, нежно любимая мною, мне нужно видеть вас,
это необходимо, не откажите мне!..

Ваш на всю жизнь Гектор».



 
 
 

 
XI

 
В сердце и уме баронессы происходило что-то странное,

необъяснимое.
Радость не убила ее, а уничтожила для нее все недавнее

прошлое. Настоящая минута была как бы продолжением то-
го часа, когда она в последний раз видела Гектора Лемблена
перед его отъездом в Африку. Все промежуточное время как
бы исчезло. И брак, и барон, и новое имя, которое она носит
теперь, все это она забыла при мысли о. нем. И эта женщи-
на, недавно слабая и которую одно слово могло убить, стояла
теперь молодая и сильная, и в глазах ее светилась радость.

– Где он, где он?
– Пойдемте! – сказал Мартин, снова взяв ее за руку. – Он

внизу, у подножия утеса… Он ждет вас…
Влюбленные слились в объятии. Рыбаки стражник, ото-

шедшие на почтительное расстояние, слышали, как они про-
износили бессвязные слова, слышали их вздохи и рыдания…

Вдруг наступила ужасная действительность.
– Замужем! – вскричал офицер, и страшная злость про-

звучала в его голосе.
Марта опустила голову и вскрикнула.
–  Замужем, замужем!  – повторял он с горечью. Марта

вспомнила, что она уже не мадемуазель де Шастенэ, а баро-
несса де Рювиньи.



 
 
 

– Ах, – проговорила она, – простите меня, Гектор, про-
стите меня… Но я думала, что лишилась вас навеки.

И Марта с пламенной надеждой подняла глаза к небу.
Гектор Лемблен встал молча и спокойно, как человек,

твердо решившийся на что-то.
Ночь была темная. Океан бурлил у подножия скал. Ди-

кое величие местности, отдаленные раскаты грома, свире-
пый рев волн – все, казалось, хотело окружить мрачной и ди-
кой поэзией последнее свидание двух некогда обрученных.

– Марта, – сказал офицер, – женщине в восемнадцать лет,
прекрасной и достойной обожания, как бы ни разбила судьба
ее жизнь, все же нельзя отказываться от жизни… Прощай-
те… забудьте меня…

– Могу ли я жить теперь! – вскричала она.
– Ну, а согласилась ли бы ты слить в одно нашу судьбу? –

страстно спросил он.
Она вздрогнула и взглянула на него.
– Хочешь ли ты, – продолжал он, – обратить наше горе

в вечную радость, нашу разбитую жизнь в вечное счастье, а
наши прошлые страдания – в блаженство.

– Говорите, – пробормотала она.
Он протянул руку по направлению к океану. Слабый свет

мелькал на поверхности воды.
– Видишь ли ты этот свет? Это – фонарь корабля, отхо-

дящего в Африку. Видишь ли ты эту лодку? Она привезла
меня одного, но может увезти нас обоих на корабль. Хочешь



 
 
 

ты бежать со мною?
– Бежать! – вскричала она с ужасом.
– Да! – продолжал он страстно. – Мы убежим на край све-

та, и всевидящий Бог благословит нашу любовь.
Но Марте показалось, что чья-то тень встала перед нею.

Это был образ старика, одетого в траурную одежду, опирав-
шегося на руку молодой девушки, плачущего и молящегося:
печальная чета, скорбящая и оплакивающая позор честного
имени.

– Отец мой! Сестра моя! – прошептала она.
Искуситель понял, что он никогда не восторжествует над

такой охраной.
– В таком случае прощайте, прощайте навсегда. Отчали-

вай! – закричал он рыбаку, вскакивая в лодку. – Отчаливай!
Бедный стражник взял на руки баронессу де Рювиньи и

отнес ее в замок.
Никто из обитателей замка не вышел еще из кухни, где

какой-то красноречивый рассказчик сообщал страшную и
увлекательную легенду, а потому никто и не подозревал о
тяжелой сцене, разыгравшейся на утесе. Когда служанки ба-
ронессы Рювиньи вошли в ее комнату, чтобы раздеть ее, они
застали ее уже в спальне, пришедшей в сознание и лежав-
шей в кровати. Марта была бледна, но успела овладеть со-
бою. Воспоминание об отце и сестре восторжествовало над
любовью, а ее служанкам и в голову не могло прийти, что
они чуть не лишились навсегда своей госпожи.



 
 
 

На другой день Марта вышла из комнаты совершенно спо-
койная. Она хотела забыть Гектора, любить одного мужа и
искупить единственное увлечение своей молодости добро-
детельною жизнью и самоотвержением. Всю ночь она моли-
лась, и молитва успокоила ее наболевшую душу и помогла
забыть о горе. Она отнеслась сначала совершенно безразлич-
но к отъезду мужа, но теперь всей душою желала скорейшего
его возвращения и хотела, чтобы корабль, увезший Гектора,
удалился навсегда.

Весь день она провела одна на террасе, всматриваясь в
морскую даль и вздрагивая каждый раз, когда белый парус
появлялся на горизонте. Но показавшийся парус снова скры-
вался в небесной синеве, и не было никакого сомнения, что
корабль был уже далеко. В двухстах шагах от террасы, внизу,
она видела сторожа, неподвижного на своем посту. Но это
был не Мартин, а его товарищ. Марта с беспокойством жда-
ла, когда он наконец сменится. Ей нужно было видеть Мар-
тина, поговорить с ним, как с другом; это была последняя
жертва, которую она собиралась принести своей любви.

Наступил вечер; стражник встал и в конце маленькой тро-
пинки, которая вела от деревни к сторожевому посту, пока-
зался другой, который и сменил своего удалившегося това-
рища.

Сердце Марты сильно забилось, и она легче серны спусти-
лась к стражнику, сидевшему к ней спиной.

При звуке ее шагов он обернулся. Марта вскрикнула: это



 
 
 

был не Мартин. Человек, сидевший перед нею в одежде
стражника и с карабином за плечами, был Гектор Лемблен.

– Вы! – пробормотала она, растерявшись.
– Я хотел убить себя, – ответил он, – но почувствовал, что

у меня не хватит сил исполнить это, не увидавшись с вами
еще раз.

– О, Боже мой! Боже мой! – прошептала она. – Я дала обет
позабыть его.

– Марта, – продолжал Гектор, – я нарушил спокойствие
вашей жизни… простите меня… забудьте… постарайтесь
быть счастливой…

– Гектор!
–  Ах,  – сказал он тоном твердой решимости,  – жизнь

без любви все равно, что земля без солнца. Лучше мрак и
смерть… Я умру с вашим именем на устах… Марта, я убью
себя там, внизу, на этих скалах… сегодня ночью… волны
унесут мое тело и смоют следы моей крови… прощайте,
Марта…

– Я не хочу, чтобы ты умер, и ты не умрешь… потому что
я люблю тебя… – прошептала она чуть слышно.



 
 
 

 
XII

 
Однажды утром раздался стук въезжавшей во двор замка

де Рювиньи кареты. Генерал вернулся после трехнедельного
отсутствия; это была одна из тех честных, рыцарских натур,
которые никогда не позволяют себе заподозрить в ком-ни-
будь дурное. Он, как ребенка, поднял на руки жену и, может
быть, в первый раз в жизни почувствовал радость при виде
ее. Никогда Марта не казалась ему такой красивой. Он сел
на кушетку рядом с нею.

– Дорогое дитя, – сказал он ей, – неделю назад я усиленно
хлопотал о своем назначении в Африку; теперь я сожалею,
что домогался этого, так как буду принужден покинуть вас
надолго.

– Боже мой! – прошептала Марта. – Вы уезжаете?
– Через три дня.
– Через три дня? – пробормотала она. – Это ужасно!
–  Теперь я разделяю ваше мнение, мой ангел; человек,

упускающий свое счастье в погоне за честолюбием, безумец.
Но что же вы хотите? Он так создан, что радости семейного
очага не удовлетворяют его; он забывает, что подобная вам
женщина – это рай земной, и ему все еще нужны слава, успех,
почести… Жизнь жены солдата полна самоотречения и са-
мопожертвования. Я знал это, женясь на вас, и был не прав
в своем эгоизме; но сегодня я вижу, что разлука, которой я



 
 
 

почти жаждал вследствие своей страсти к службе, будет для
меня жестока и тяжела. Ваш образ будет жить в моем сердце
и будет моим талисманом.

Было что-то торжественное в этих словах, полных любви,
в нежном и серьезном тоне голоса благородного человека, в
позе его, уже почти старика, стоявшего на коленях пред во-
семнадцатилетней женщиной. Марта плакала. Генерал при-
писал ее слезы огорчению, причиной которого был его ско-
рый отъезд, и поспешил заговорить более веселым тоном.

– Милое мое дитя, – сказал он, – вы, вероятно, скучали
в этом старом замке, но успокойтесь, ваше страдание окон-
чится, я не хочу, чтобы вы провели эту зиму здесь. Когда я
был в Париже и хлопотал у министров, я позаботился и о вас.
Я приказал заново отделать наш маленький отель на Вави-
лонской улице. Ваши комнаты прелестны; я устроил для вас
настоящее голубиное гнездышко. Вы будете жить недалеко
от своего отца и можете целые дни проводить в его обществе
и в обществе вашей сестры, я предоставляю вам полнейшую
свободу на всю эту зиму.

Генерал поцеловал в лоб Марту и с улыбкой продолжал:
– Теперь осушите слезы на своих прекрасных глазках и

успокойтесь в отъезде вашего нелюдимого мужа, которому
гораздо благоразумнее было бы подать в отставку, чтобы не
расставаться с вами. Разве можно плакать в восемнадцать
лет? Раз вы носите имя баронессы де Рювиньи, то обязаны
кое-чем и свету. Вы откроете ваши салоны и будете прини-



 
 
 

мать друзей обоих наших семейств. Ваше состояние позво-
ляет вам это. Веселитесь, развлекайтесь, побеждайте… сде-
лайтесь царицей избранного света. И затем, – прибавил он с
волнением, – на другой день после бала, когда ножки ваши
устанут от танцев, когда в ваших ушах уже перестанут зву-
чать комплименты восхищенной толпы, как только появят-
ся первые проблески утра, вспомните и обо мне… о добром
старом служаке, которого долг и любовь к родине удержива-
ют на поле битвы и который ежечасно будет помнить о вас:
и в пороховом дыму на поле битвы, и в звездные ночи, спус-
кающиеся над Атласом.

Марта долее не выдержала: она бросилась на шею к свое-
му мужу и прошептала, рыдая:

– О! Как вы добры и благородны. Я буду молить Бога, что-
бы он продлил мне жизнь и тем дал возможность сделать вас
счастливым.

В эту минуту она любила своего мужа!
У генерала закружилась голова. Этот человек, бесстраш-

но стоявший под пулями и грохотом пушек, задрожал, как
ребенок, и сердце забилось в его храброй груди, как у два-
дцатилетнего влюбленного юноши…

В этот вечер, в ту самую минуту, когда барон де Рювиньи
уезжал со своей молодой женой в Париж, Мартин передал
лейтенанту Гектору Лемблену письмо следующего содержа-
ния:

«Г-н де Рювиньи приехал сегодня утром. У этого человека



 
 
 

золотое сердце, и он любит меня до обожания; я видела его
стоящим предо мною на коленях, целующим мои руки и го-
ворящим о своей любви ко мне. Забудьте меня так же, как и
я вас постараюсь забыть! Бог даст мне на это силы. Про-
щайте навсегда… это необходимо!

Я вас никогда не увижу.
Марта».
Три дня спустя перед маленьким отелем в Вавилонской

улице стояла почтовая карета, и два лакея укладывали в нее
чемоданы генерала. Де Рювиньи стоял рядом со своей моло-
дой женой, держа ее руки в своих, и нежно прощался с нею.

– Ах! – сказал он. – Уже девять часов, кажется, а мой но-
вый адъютант заставляет себя ждать. Да, кстати, я забыл со-
общить вам, что капитан Леско подал военному министру
прошение об отставке. Почему? Никто этого не знает, даже
я. Вместо него я взял другого офицера, такого же славно-
го, только два дня назад произведенного в капитаны. В се-
годняшнем номере «Moniteur'a» напечатано о его назначе-
нии… Зовут его капитан Лемблен.

Марта вздрогнула и побледнела.
– Капитан Лемблен, – продолжал генерал, не замечая сму-

щения жены, – уже служил в Алжире; он говорит по-араб-
ски, и я думаю, что он мне будет очень полезен.

Вдруг раздался звонок, возвестивший о прибытии посто-
роннего.

– Это, без сомнения, он, – сказал де Рювиньи. Марта по-



 
 
 

чувствовала, как у нее подкашиваются ноги, и горячо моли-
ла Бога дать ей силы вынести это ужасное последнее испы-
тание.

Немного погодя дверь отворилась, и капитан Лемблен во-
шел. Он был в адъютантском мундире, на плечи у него был
накинут военный дождевой плащ, на ногах надеты высокие
ботфорты, эполет на нем не было. Он был бледен, но на за-
горелом лице его не отражалось ни малейшего волнения; он
вежливо, хотя холодно поклонился баронессе, как кланяют-
ся женщине, которую видят в первый раз. Бог, видимо, сжа-
лился над Мартой. Он вернул ей силы, и теперь уже никто
не мог бы заметить ее волнения и подумать, что она знакома
с этим человеком.

– Баронесса, – сказал генерал, позвольте мне представить
вам капитана Лемблена, моего адъютанта.

Гектор вторично поклонился.
– Ну что, капитан, вы готовы? – продолжал барон.
– Да, генерал.
– Мы наскоро закусим, потому что через час надо ехать. В

это время к генералу подошел лакей за приказаниями, и это
дало возможность Гектору подойти к баронессе и шепнуть
ей:

– Простите меня, я навсегда удаляюсь от вас… прощайте,
сударыня… я повинуюсь вам.

Час спустя барон де Рювиньи, нежно обняв свою моло-
дую жену и смахнув невольно набежавшую слезу, сел в ка-



 
 
 

рету вместе с капитаном Лембленом. Карета рысью выехала
со двора отеля.

Марта выдержала до конца. Она не побледнела, не задро-
жала в этот ужасный час; но как только она осталась одна,
вся энергия ее исчезла. Марта разразилась рыданиями, упа-
ла на колени и, подняв руки, начала молиться. Молитва ее
была так горяча, что ангел-хранитель с высоты небес с со-
страданием взглянул на нее и заплакал.



 
 
 

 
XIII

 
Почти месяц спустя после описанного нами события от-

ряд французской армии проходил через Атласские горы. От-
рядом этим командовал генерал, барон де Рювиньи. После
перехода, продолжавшегося трое суток, отряд сделал привал
в небольшой долине, местоположение которой было удобно
для лагерной стоянки. Генерал отдал приказание не удалять-
ся на значительное расстояние и послал вперед сотню кава-
леристов с поручением разведать позицию неприятеля.

Когда меры предосторожности были приняты, генерал со-
шел с лошади и направился в свою палатку, чтобы условить-
ся там со своим штабом относительно выбора офицера ко-
торому можно было бы поручить начальство над отрядом.
Выбор был труден, потому что нужно было найти человека,
хорошо знакомого с местностью и с арабским языком и на-
столько храброго, чтобы пойти на все. Только один офицер
соединял в себе все эти качества, а именно – капитан Гектор
Лемблен, проведший когда-то несколько месяцев в плену у
арабов. Генерал потребовал его к себе и сказал ему:

–  Капитан, я назначаю вас командиром отряда егерей.
Вот инструкции, которых вы должны строго придерживать-
ся. Но, когда отправляешься в такую экспедицию, как та, в
которую я вас назначаю, то как бы человек храбр ни был,
он может чувствовать настоятельную потребность получить



 
 
 

в последний раз известие о своих родных.
Гектор вздрогнул.
– Вместе с депешами из Алжира я получил из Франции

письма, которые привез последний пароход. Может быть, и
для вас есть что-нибудь.

– Я не думаю этого, генерал.
– Почему?
– У меня не осталось никого, кроме очень дальних род-

ственников.
– Как! Ни одного друга? Ни даже подруги сердца? Гене-

рал открыл кожаный мешок и начал поспешно перебирать
письма, читая надписи.

– Постойте, – вдруг сказал он, – вы ошиблись, капитан…
И он подал Гектору письмо, почерк которого был совер-

шенно незнаком капитану. Гектор сначала был убежден, что
никогда не видал этого почерка; но вдруг он вздрогнул, и
что-то подсказало ему, что это письмо было от Марты. Он,
однако, настолько владел собою, что взял письмо и, не рас-
печатывая его, сказал генералу:

– Я знаю, от кого оно.
Капитан поклонился и пошел в соседнюю палатку. Там,

бледный и дрожащий, Гектор разорвал конверт. Предчув-
ствие не обмануло его: это письмо действительно было от
Марты, которая очень искусно изменила свой почерк. С хо-
лодным потом на лбу, капитан начал читать следующие стро-
ки, написанные дрожащей рукой и, очевидно, под влиянием



 
 
 

сильнейшего волнения.
«Гектор, – писала Марта, – если вы не спасете меня сей-

час же, я погибла! Это позор… это отчаяние… смерть моего
старого отца… бесчестие сестры… презрение света… Гек-
тор! Гектор! Сжальтесь… ради Бога… ради вашей матери
спасите меня! Я чуть с ума не схожу от ужаса и даже не умею
рассказать всего, что случилось… двадцать четыре часа на-
зад… Слушайте, Гектор. Вчера я стояла на коленях и моли-
лась, как делаю это каждый день… Я молилась за него… я
молилась за вас… Я просила Бога изгладить образ мой из
вашего сердца. Вдруг явился какой-то человек. Он хотел пе-
реговорить со мною немедленно. Я его никогда не видала,
наружность его показалась мне отталкивающей; одет он был
прилично, манеры у него были светские, и он мне почтитель-
но поклонился. Взглянув на него, я похолодела, как будто
увидала змею.

– Что вам угодно, сударь? – спросила я.
– Полчаса побеседовать с вами, сударыня.
– Но я совсем вас не знаю…
– Меня – нет, сударыня, но вы знаете, без сомнения, этот

почерк.
И он показал мне письмо, единственное, которое я ко-

гда-то написала вам, все облитое моими слезами, где я вас на
коленях молила забыть меня. И пока я с удивлением смот-
рела на него, спрашивая себя, не сделалась ли я игрушкой
ужасного кошмара, он сказал мне:



 
 
 

– Это письмо, сударыня, капитан Лемблен не мог увезти с
собою, потому что боялся, что его убьют: он тщательно запер
его в шкатулку, в улице Виктуар; но тройной замок шкатулки
был взломан и письмо украдено.

Я слушала этого человека, как приговоренный выслуши-
вает свой смертный приговор; я не могла произнести ни сло-
ва, ни сделать движения… Я стояла неподвижно, как статуя.

– Сударыня, – продолжал он, – в Париже сотни тысяч раз-
личных ремесел, я же занимаюсь собиранием компромети-
рующих писем. Эта профессия довольно доходная.

Я поняла, что хочет сказать мне этот человек, и подумала,
что он намерен продать это письмо за незначительную сум-
му. Я взяла кошелек, полный золота, и бросила его ему.

Он расхохотался, и его смех заставил меня содрогнуться.
– Госпожа баронесса шутит конечно, – спокойно сказал

он, – подобное письмо неоценимо.
– Неоценимо! – вскричала я пораженная.
– Разумеется, – продолжал он с убийственным хладнокро-

вием, – эту сумму заплатил бы мне генерал барон де Рюви-
ньи, но баронессе оно обойдется дешевле.

И этот человек шепнул мне на ухо цифру… поражающую
цифру, Гектор… Цифру, которую я не решаюсь написать…
где взять денег? Я думала, что он с ума сошел.

– Я знаю, – сказал он мне, – что эта сумма крупная и что
она найдется не тотчас… но я подожду… в распоряжении
госпожи баронессы две недели. Сегодня десятое число, я бу-



 
 
 

ду иметь честь явиться к госпоже баронессе двадцать пято-
го, ровно в полдень. Если в течение этого срока госпожа ба-
ронесса не успеет приготовить следуемую сумму, то один из
моих агентов поедет в Алжир, где и обделает это дело с са-
мим генералом, бароном де Рювиньи. И этот человек оста-
вил меня обезумевшей от отчаяния, Гектор, и долго еще по-
сле его ухода я не могла прийти в себя от этого ужасного и
безвыходного положения.

Где достать эту сумму? У кого просить ее? У меня есть на
двадцать пять тысяч франков бриллиантов и двадцать тысяч
франков, оставшихся от трехмесячного содержания, назна-
ченного мне генералом… Под каким предлогом взять их?
Мне нужно поручительство моего мужа… а его-то и нет у
меня. Отец уехал в Бельвю. Да и как сказать ему: «Мне нуж-
но сто тысяч франков!». Только один вы, Гектор, можете спа-
сти меня. Приезжайте скорее, не медлите ни минуты… Этот
человек сдержит свое слово. Голова моя идет кругом… Гек-
тор, Гектор, если вы не спасете меня, я погибла! Отец про-
клянет меня!..»

На этом кончалось письмо госпожи де Рювиньи; оно еще
носило следы горячих слез, которые Марта пролила на него.

Капитан растерялся и спрашивал себя, не жертва ли он
ужасного бреда… Но вот письмо… он держал его в своих
судорожно сжатых руках и перечел еще раз.

– О, – вскричал он наконец, – я спасу ее!
Гектор посмотрел на число, которым было помечено пись-



 
 
 

мо. Оно было послано восемь дней назад. В распоряжении
капитана было ровно семь дней. Семь дней, чтобы явиться в
Париж, семь дней, чтобы найти сто тысяч франков!

Он находился в двадцати пяти тысячах лье оттуда; ему
нужно было три дня, чтобы добраться до Марселя и еще два
дня – до Парижа.

– Я приеду! – прошептал он. – Я должен приехать вовре-
мя.

Но тут Гектор вспомнил, что он не имеет права отлучить-
ся без разрешения и что генерал не разрешит ему уехать пе-
ред самой экспедицией и накануне сражения.

Можно было сойти с ума. В эту минуту раздался топот
лошади у входа в его палатку. Это была та самая лошадь, на
которой он должен был отправиться в экспедицию в качестве
начальника отряда… Настало время отправляться, надо бы-
ло повиноваться долгу.

– Ну что ж! – прошептал он. – Я дезертирую! Произне-
ся это ужасное слово, капитан невольно содрогнулся. Дезер-
тировать! То есть, бежать со своего поста, как трус, бежать
от врага, обесчестить свои эполеты, покрыть себя несмывае-
мым позором, наложить вечное пятно на честную и храбрую
жизнь, которая уже не раз получила крещение огнем, уме-
реть смертью изменников, перенеся позор разжалования…

Капитану приходилось выбирать: или позор, или допу-
стить, чтобы до генерала дошло роковое письмо, которое бу-
дет смертельным приговором для Марты де Шатенэ.



 
 
 

– Что значит для меня бесчестие! – вскричал он страст-
но, – что значит для меня позорная смерть, если она будет
спасена!..



 
 
 

 
XIV

 
Десять минут спустя Гектор Лемблен был уже на лошади и

ехал во главе эскадрона, которым он командовал. Была тем-
ная ночь, одна из тех дивных темных африканских ночей,
блещущих звездами, но безлунных, когда только на незна-
чительном расстоянии можно различить землю, несмотря на
ярко освещенное небо. Маленький отряд въехал в долину,
после нескольких изгибов переходящую в громадную равни-
ну. Чтобы бежать, капитан должен был исполнить свой за-
мысел раньше, чем колонна достигнет этой равнины.

Эскадрон ехал по два человека в ряд, а во главе их нахо-
дился лейтенант. Гектор ехал в последнем ряду, рядом с ун-
тер-офицером, давно уже служившим под его командой, ко-
торый год назад видел, как он упал, тяжко раненный, на поле
битвы. Вдруг в ту минуту, когда весь эскадрон исчез за кру-
тым поворотом, внезапная мысль осенила Гектора.

«Солдат, который едет рядом со мною, уже спит на своем
седле; я соскочу на землю, моя лошадь, как и все кавалерий-
ские лошади, пойдет рядом с его, не обращая внимания, что
идет без всадника. Когда солдат проснется, он подымет тре-
вогу и признается, что спал. Тогда предположат, что я про-
дрог и упал без чувств на краю дороги, и начнут искать меня.
Но меня не найдут, а потому решат, что арабы убили меня и
бросили мое тело в кустарник».



 
 
 

Гектор соскользнул на землю, и все случилось так, как он
предполагал: его лошадь продолжала идти рядом с лошадью
солдата. Капитан был хорошо знаком, как уже известно, с
местностью.

Он знал, что в трех лье оттуда, в горах, он встретит од-
но из кочующих племен арабов, расположившееся у ручья,
и направился к дуару1 пешком, прячась за кустарниками и
останавливаясь при малейшем шуме. Он боялся уже встречи
не с арабами, а с каким-нибудь французским солдатом.

На рассвете он достиг дуара. Часовой-араб прицелился в
него.

– Стой! – закричал он по-арабски. – Я друг и притом один.
Араб опустил ружье, а капитан бросил саблю. Этого бы-

ло вполне достаточно, чтобы пройти в дуар, не получив пу-
лю в грудь. Гектор знал, что человек священен для араба с
той минуты, как вступит в его палатку. Он прошел в палатку
начальника племени, которого застал за чисткой оружия, и
сказал ему:

– Я хочу доверить тебе свою тайну и полагаюсь на тебя.
– Говори, – отвечал начальник, – если ты голоден, то вон

еда; если ты чувствуешь жажду, вон козье молоко.
Араб всегда великодушен, когда взывают к его сердцу и

его воображению.
– Я прошу оказать мне большую услугу, – сказал Гектор, –

мне нужна твоя помощь, чтобы закрыть глаза моему умира-
1 Деревня кочующих арабов.



 
 
 

ющему отцу, призывающему своего сына.
– Где твой отец?
– Во Франции.
– Так почему же ты не поехал обычной дорогой и не об-

ратился к своим соотечественникам?
– Потому, что мой начальник, – сказал Гектор, – не раз-

решил бы мне уехать из армии. Мне нужна лошадь и бурнус,
какие носят арабы. Я за все вам заплачу.

У Гектора было с собою двести луидоров, зашитых в ко-
жаный пояс. Из них он заплатил десять луидоров начальни-
ку арабов за лошадь и платье туземцев. Два дня спустя капи-
тан Гектор Лемблен, переодетый арабом, прибыл в малень-
кий порт Бужи и сел на мальтийское судно, отходившее в
Марсель. Но ветер был противный, судно было плохое, бу-
ря задержала его на ходу, и только 23-го вечером оно вошло
в Марсельский порт. Один день был потерян. Не было ни-
какой возможности проехать двести лье, отделявших его от
Парижа, в одни сутки. Но Гектор надеялся, что владелец ро-
кового письма подождет день, и он приедет вовремя. Капи-
тан отправился, и через двое суток входил в Вавилонскую
улицу, где жила баронесса.

Было десять часов вечера 25-го числа. Марта была одна и
лежала на кушетке.

Она казалась разбитой горем и едва узнала Гектора, когда
он вошел.

– Вот и я! – вскричал капитан. – Марта, вы спасены! Мар-



 
 
 

та покачала головой со спокойствием, которое ужаснуло ка-
питана.

– Нет, – отвечала она. – Слишком поздно! Я погибла!
– Слишком поздно!
Слова эти вырвались из горла Гектора наподобие хрипа.
– Да, – продолжала Марта, – слишком поздно… он уже

был… сегодня утром… я все еще ждала вас… я умоляла
его… стояла на коленях перед ним… я держала его руки…
понимаете, Гектор, я держала руки этого негодяя… он был
неумолим… неумолим… «Прощайте, сударыня, – сказал он
мне, – прощайте, я отправлюсь сейчас же в Алжир». После
этого, – добавила Марта, – я сделалась, как помешанная.

Глаза капитана гневно сверкнули.
– Ну, хорошо! – вскричал он. – Я настигну его на дороге…

Бог даст мне крылья… Но если он приедет раньше меня, то
я успею убить его прежде, чем он отдаст роковое письмо.
Ничего не значит, что я никогда не видал этого негодяя, я
все равно узнаю его!

Капитан, вне себя от гнева, ушел от баронессы, не подумав
даже пожать ей руку. Он отпустил свою карету и пришел в
отель, как простой посетитель, а потому должен был дойти
пешком до набережной.

В десять часов вечера Вавилонская улица пуста и тем-
на. Гектор шел очень быстро и размышлял со спокойствием,
внезапно наступающим после крайнего нервного напряже-
ния. Приходилось немедленно возвращаться в Африку, при-



 
 
 

соединиться к генералу, который теперь, конечно, уже счи-
тал его дезертиром, и всеми силами помешать незнакомцу
явиться ранее его, иначе Марте грозила смерть. Вдруг Гек-
тор натолкнулся на человека, шедшего ему навстречу.

– Болван! – грубо выбранился прохожий.
– Сами вы болван, – ответил Гектор сердито.
Прохожий схватил его за руку и сказал:
– Вы оскорбляете меня, сударь!
– Очень возможно! Но оставьте меня, мне некогда, я спе-

шу.
– Сударь, – холодно возразил незнакомец, – вы толкнули

меня, и у вас должно найтись время дать мне удовлетворе-
ние.

– Удовлетворение!
– В противном случае я сочту вас за труса.
– Сударь, – ответил капитан, – оставьте меня; если бы у

меня было свободное время, я наказал бы вас за вашу дер-
зость.

– А! Если так, то я буду считать вас за труса до тех пор,
пока вы не дадите мне удовлетворения. Я тоже военный.

Гектор вздрогнул. Драться значило потерять время, кото-
рое ему уже не принадлежит, и рисковать быть убитым… А
кто же тогда спасет Марту? Он взял за руку прохожего, под-
вел его к фонарю и сказал:

– Сударь, взгляните мне в лицо. Похож ли я на труса?
– Нет.



 
 
 

– Однако я не могу драться с вами.
– А! Отчего это?
– Жизнь моя не принадлежит мне.
– Так кому же?
– Женщине, которую я люблю.
– Вы женаты! – усмехнулся прохожий.
Гектор, в свою очередь, посмотрел на прохожего и вздрог-

нул. Перед ним стоял пожилой человек с холодной насмеш-
ливой улыбкой и сверкающими глазами. Этот человек был
одет во все черное, а в петлице у него был знак Почетного
Легиона.

– Сударь, – продолжал Гектор, – дайте мне слово молчать
о том, что я вам скажу. Только под этим условием я могу
объяснить вам причину, отчего я не могу драться с вами.

– Даю вам честное слово, говорите.
– Ваше имя, сударь?
– Полковник Леон, офицер в отставке.
– Ну, слушайте, – сказал Гектор. – Я еду от женщины, ко-

торая любила меня. Письмо этой женщины, адресованное ко
мне, попало в руки негодяя, желающего продать его ей за
баснословную сумму. Она просила отсрочки и написала мне.
Это письмо застало меня в Африке в разгар экспедиции, на-
кануне сражения. Я дезертировал, обесчестил свои эполеты,
проскакал безостановочно пятьсот лье, но все-таки опоздал.
Я решил вернуться на театр военных действий, чтобы на-
гнать негодяя, который повез мужу письмо жены.



 
 
 

Полковник весьма спокойно выслушал рассказ Гектора.
– Сударь, сказал он, – вам не поспеть вовремя, да кроме

того, вы уже объявлены дезертиром, и, если бы даже пред-
положить, что вас не арестуют во Франции, вы все же буде-
те арестованы, как только вступите на африканскую терри-
торию.

Гектор вздрогнул.
– Письмо дойдет по назначению. Но вы хорошо сделали,

что толкнули меня, а затем доверили мне свою тайну.
– Почему?
– Потому, что я могу спасти и вас, и ее.
Голос полковника звучал спокойно и убедительно.
– Вы! – вскричал Гектор. – Но кто же вы такой?
– Я уже сказал вам: меня зовут полковник Леон, вот и все.
– Но то, что вы обещаете мне, невозможно!
–  Бели вы желаете убедиться в противном, я к вашим

услугам.
– В таком случае говорите! Полковник вынул часы.
– Теперь одиннадцать часов, – сказал он, – вернитесь к

особе, от которой вы идете, и скажите ей, что она спасена.
Затем в полночь будьте на балу в Опере, в домино, с зеленым
бантом на плече. Там вы узнаете, как я могу сдержать свое
обещание.

– Сударь, – спросил Гектор, – знаете ли вы, что, посмеяв-
шись надо мною, вы сделаете страшную подлость?

Минута была торжественна, а лицо полковника серьезно



 
 
 

и благородно.
Гектор был побежден.



 
 
 

 
XV

 
Благодаря этой встрече капитан Гектор Лемблен и очу-

тился на балу в Опере в домино, с зеленым бантом на плече,
и затем присутствовал на заседании «Друзей шпаги», где он
дал полковнику Леону клятву, обязавшую его навеки сохра-
нить верность ужасным статутам этого общества.

 
* * *

 
Прежде чем следовать за событиями этой истории, необ-

ходимо перенестись в Африку на целый месяц вперед.
Ночь спускалась с высоты Атласа на ту часть африканской

территории, где уже было пролито так много благородной
крови; часовые и конные караульные стояли на своих постах;
солдаты в полной амуниции спали в палатках, а в лагере ца-
рила мертвая тишина.

Генерал был один. Он сидел грустный, задумчиво скло-
нив голову на грудь; на столе перед ним лежал начерченный
им план кампании. Глаза его, однако, давно уже не видели
его: мысли его были далеко от Африки, они перенеслись за
море, туда, где находился туманный берег его родины, и он
мысленно переживал последние три месяца своей жизни.

Сначала старый воин увидал себя в Бургундии, в Бель-
вю, в хорошеньком маленьком замке, построенном на берегу



 
 
 

Ионны; он сидел там между стариком и молодой девушкой;
эта девушка улыбалась ему той грустной улыбкой, которая
привлекает к себе сердца, и его сердце, зачерствевшее в тре-
волнениях битвы, затрепетало от неведомого дотоле волне-
ния.

Затем мысли генерала, перелетев пространство, останови-
лись на Нормандии, на мрачном, печальном замке, затерян-
ном среди скал безграничного моря и однообразных огром-
ных равнин, кое-где усеянных яблонями, растущими под ту-
манным серым небом.

Там он снова увидал молодую девушку, все еще печаль-
ную и погруженную в думы, и приписал эту грусть и эту за-
думчивость первому горю женщины, для которой мух один
должен заменить так долго любимых ею лиц ее семьи.

Генерал вспомнил вдруг, как она побледнела, когда он
объявил ей о своем отъезде, и при этом воспоминании серд-
це его забилось от радости.

Потом от туманной Нормандии мысли генерала де Рюви-
ньи перенеслись в Париж – в Париж, где царят суета и вихрь
веселья, в современный Вавилон, где все самое святое может
встретить оскорбителя, в Париж, гигант из грязи и кирпича,
где беспрестанно сталкиваются порок и добродетель и иску-
шение является под всевозможными видами.

Генерал увидал маленький отель, который он отделал,
омеблировал, украсил исключительно для своей молодой
жены, подобно зимородку, иногда выщипывающему свои пе-



 
 
 

рья, чтобы устроить из них гнездо для возлюбленной.
Отель был освещен как бы для праздника, во дворе бы-

ло множество экипажей с гербами и целая толпа слуг; в пер-
вом этаже танцевала элегантная толпа гостей – все избран-
ное общество, разодетое в бархат и шелк, царицей которых
была Марта. И подобно тому, как у всякой королевы быва-
ет двор, так и вокруг Марты крутился рой молодых людей с
медовыми речами, говоривших ей тысячи льстивых слов –
голодные волки, шныряющие вокруг дома, который охраня-
ла честь солдата. И он почувствовал, как кровь приливает у
него к сердцу, и этот человек, проведший в битве весь день
на коне и жаждавший отдохновения, захотел перенестись че-
рез пространство и очутиться возле жены.

Генерал ревновал не потому, что не верил Марте, а пото-
му, что ему было сорок пять лет, а ей едва минуло девятна-
дцать.

Барон Флар Рювиньи полюбил свою молодую жену так,
как любят люди, продолжительное время прожившие под
тропиками, девственное дотоле сердце которых любило
прежде одну только славу и которые, несмотря на свою си-
лу, хотят покорно и ласково склониться перед маленькой и
хрупкой молодой девушкой, белокурой и подобной видению.

Легкий шум послышался у входа в палатку. Рювиньи под-
нял голову.

– Генерал… – сказал молодой офицер, поклонившись.
– Ну, что случилось? – спросил Рювиньи.



 
 
 

– Взвод егерей напал на дуар и привел нескольких плен-
ников.

– Отлично! Где же они?
– В лагере, генерал, но это неважно. Один из пленных ара-

бов разговорился дорогою с лейтенантом, командующим от-
рядом, и рассказал нечто очень странное, имеющее отноше-
ние к исчезновению капитана Лемблена.

Услышав это имя, Рювиньи вздрогнул.
– Как! – сказал он. – Араб знает, что случилось с несчаст-

ным капитаном?
– Да, генерал, по-видимому, это так.
Капитан был прекрасный офицер, – сказал генерал, люди,

которыми он командовал, видели его замыкавшим отряд при
входе в ущелье. Солдат, который ехал рядом с ним, задремал,
а когда проснулся, то капитана уже не было, седло его было
пусто, а лошадь шла одна. Что сталось с ним? Быть может,
он упал сонный в кустарник, где арабы убили его?

Адъютант взглянул на генерала.
– Ну, посмотрим, что теперь вы мне скажете?
– Если только араб не ошибается в числах, то какой-то

французский офицер явился в дуар, где этот араб был на-
чальником. Офицер пришел один и, по-видимому, изнемо-
гал от усталости. Он просил у арабов оказать ему гостепри-
имство и отдал себя под покровительство их начальника; по-
том он попросил у него одежду, за которую заплатил, и, пе-
реодевшись таким образом, уехал к морю. Араб предполага-



 
 
 

ет, что он поехал во Францию.
–  Это невозможно!  – вскричал генерал. Адъютант про-

молчал.
– Пошлите ко мне этого араба, – приказал Рювиньи. Офи-

цер поклонился и хотел уже исполнить приказание, когда но-
вое лицо появилось на пороге палатки.

Это был человек лет тридцати пяти, с окладистой боро-
дой; он был одет в фантастический мундир, какие носят в
Африке туристы, сопровождающие армию с научной целью.

– Извините, генерал, – сказал вошедший, здороваясь по-
военному.

Де Рювиньи ответил на поклон и знаком попросил войти,
с любопытством взглянув на вошедшего. Он раньше никогда
не видал его.

– Что вам угодно, сударь? – спросил он.
– Генерал, – сказал незнакомец, – я могу дать вам сведе-

ния о капитане Лемблене.
Генерал вздрогнул.
– Еще один! – вскричал он. – Вы явились, значит, опро-

вергнуть клевету, не правда ли? Скажите мне, что он умер,
что арабы убили его… скажите мне, наконец, сударь, что ка-
питан не мог дезертировать.

– Генерал, – сказал незнакомец, – позвольте мне перего-
ворить с вами с глазу на глаз.

Де Рювиньи сделал знак. Адъютант вышел и приказал ча-
совому, стоявшему у входа в палатку, никого не впускать в



 
 
 

нее.
Незнакомец сел с фамильярностью, которая оскорбила ге-

нерала, и на губах его мелькнула улыбка, как у человека, уве-
ренного в важности своего сообщения.

– Генерал, сведения, которые я хочу сообщить, так важны,
что я должен просить вас дать мне честное слово.

– В чем? – спросил его генерал.
– Что я выйду отсюда, несмотря ни на что, здрав и невре-

дим.
– Даю вам слово, – сказал генерал, помимо желания на-

хмурив брови и спрашивая себя, о какой подлости этот че-
ловек намерен еще сообщить ему.

– Хорошо, – сказал незнакомец и, приняв удобную позу
рассказчика, продолжал. – Капитан не умер, генерал.

– Что вы сказали?
– Капитан дезертировал.
– Это невозможно!
– Однако это правда, генерал.
– Сударь, мне нужны доказательства.
– Вы получите их, если выслушаете меня.
– Говорите, сударь.
– Капитан бежал, потому что веские причины призывали

его во Францию и время не терпело.
При этих словах лицо генерала выразило страшное удив-

ление.
– Гектор Лемблен, – продолжал незнакомец, – оставил во



 
 
 

Франции одну из тех привязанностей, ради которых прино-
сят в жертву все: честь, обязанности, семью, отечество.

– Дальше, сударь! – сказал генерал, сердце которого сжа-
лось от какого-то неясного предчувствия.

– Эта женщина была в опасности, и она написала капита-
ну.

– Ах! – вскричал Рювиньи, вдруг вспомнив. – Он получил
письмо за час до экспедиции.

– Совершенно верно.
–  Теперь я понимаю это бегство, сударь. Но откуда вы

узнали об этом? Быть может, вы друг капитана и обращае-
тесь к моему великодушию, чтобы спасти его от участи, ко-
торая его ожидает.

Незнакомец покачал головой; генерал вздрогнул, заметив
ироническую улыбку на его губах.

– Сударь! Капитан Лемблен нанес мне одно из тех оскорб-
лений, которые не могут быть смыты целыми потоками кро-
ви, и я поклялся сделать с его честью то же, что он сделал с
моею. Теперь вы видите, что я не могу желать его спасения.

– Чего же вы в таком случае хотите? – спросил генерал,
лоб которого нахмурился.

– Какое мне дело до того, какого мнения вы будете обо
мне: я мщу за себя.

– Дальше? – сухо спросил де Рювиньи.
– Я рассчитал, – холодно продолжал незнакомец, – что ес-

ли любимая женщина призовет его на помощь, то он бросит



 
 
 

все. Мне удалось украсть у моего врага единственное пись-
мо, которое ему написала эта неосторожная женщина.

– Какая подлость! – прошептал генерал.
– Я мщу, – спокойно заметил рассказчик.
Генерал бросил взгляд, полный презрения, на своего со-

беседника.
– Сударь, – сказал он ему, – вы поступили умно, взяв с

меня слово отпустить вас целым и невредимым.
Незнакомец пожал плечами.
–  В противном случае я приказал бы расстрелять вас.

Незнакомец улыбнулся, как человек, который безразлично
относится к угрозам и даже предвидел их.

– Однако, – продолжал генерал, – мне непонятно, для чего
вы рассказываете всю эту историю мне?

– Быть может, она заинтересует вас?
– Нисколько, уверяю вас.
Между тем де Рювиньи почувствовал, как дрожь пробе-

жала у него по телу, у него, храброго воина, когда незнако-
мец пристально посмотрел на него.

– Неужели вы думаете, что история капитана Лемблена
вас не касается?

– Сударь!
– Генерал, вы знаете мужа этой женщины.
– Я?
В этом единственном слове, вырвавшемся под влиянием

удивления, звучала угроза.



 
 
 

–  Как я уже сказал вам,  – холодно продолжал незнако-
мец, – вы знаете мужа, даже очень близко, а так как я должен
передать ему письмо…

– Ну так и обращайтесь к нему! – вскричал с лихорадоч-
ным нетерпением де Рювиньи.

– Я это и делаю, – отчеканил свои слова незнакомец.
Ни раскаты грома, раздирающие тучи, ни землетрясение,

конвульсивно колеблющее землю, ни Везувий, поглотивший
города в потоке своей лавы, не произвели бы на генерала та-
кого впечатления, как четыре слова незнакомца: «Я это и де-
лаю».

Итак, он был этим мужем.
Сначала он бессмысленно взглянул на человека, стоявше-

го перед ним, затем подумал, что он попросту сделался иг-
рушкой кошмара. Из груди его вырвался крик, глаза засвер-
кали от гнева и, схватив пистолет, он зарядил его и направил
на незнакомца.

– Сударь, я изменю своему честному слову: я убью вас.
Незнакомец и бровью не повел: он спокойно вынул из кар-
мана бумажник, отыскал там письмо и положил его перед ге-
нералом.

Де Рювиньи взглянул на почерк, и пистолет выпал из его
рук. Затем, взяв письмо, он внимательно прочитал его с
начала до конца, прочитал и подпись, которую поставила
неблагоразумная женщина. Марта написала свое имя полно-
стью, равно как и адрес капитана Гектора Лемблена, что слу-



 
 
 

жило доказательством, что письмо назначалось именно ему.
У генерала закружилась голова. Он вскочил и, как тигр,

заметался по палатке, судорожно запуская ногти в грудь, с
лицом, покрытым холодным потом, конвульсивно искрив-
ленными губами и дыбом вставшими волосами. Потом, по-
вернувшись к незнакомцу, как гром, обрушившемуся на
него, смерил его взглядом, полным презрения и ненависти,
и рукою указал ему на дверь палатки.

– Пошел вон! – приказал он. – Вон, негодяй!
И этот человек с железной волей, которого солдаты про-

звали львом, как приговоренный к смерти, упал на колени;
слезы ручьями бежали у него из глаз, он глухо прошептал:

– О, Марта!.. Марта… вы, которую я так любил!..



 
 
 

 
XVI

 
О, каких три ужасных дня пережил генерал на палубе па-

рохода, где, неподвижный, с лицом, обращенным к той ча-
сти горизонта, за которым скрывалась Франция, он мрач-
ным и грустным взором смотрел на безбрежное море… Ка-
кие страшные муки он вытерпел в течение этих трех дней
невольного бездействия, погруженный в свои мысли, стара-
ясь улыбаться окружающим, с почтением относившимся к
нему, и не в силах будучи ни на минуту забыть того, что сжи-
гало его мозг, – передать все это невозможно.

Отныне жизнь казалась ему безотрадной и мрачной, как
то безбрежное море, по которому плыл его корабль.

Одно время барон де Рювиньи пожалел, зачем он уехал из
Африки, где его могли бы убить в первом же сражении. Но
скоро мысль о мщении овладела им. «Мне нужна жизнь это-
го человека!» – решил он. И под влиянием этого страстного
желания генерал де Рювиньи считал часы, минуты, секунды
своего пути и надеялся, что «Нестор», так назывался паро-
ход, войдет в марсельский порт настолько рано, что он будет
иметь возможность немедленно получить свой паспорт, так
как капитан, по закону, должен, бросив якорь, отправить все
паспорта в городское управление, и он тотчас может отпра-
виться в дальнейший путь. Но генерал ошибся в своих рас-
четах. «Нестор» прибыл в Марсель в воскресенье – день, ко-



 
 
 

гда все присутственные места закрыты, и генералу пришлось
отложить свой отъезд в Париж до понедельника. Он прика-
зал перенести багаж в «Императорский отель», лучшую го-
стиницу в Марселе, и был очень удивлен, встретив у входа
в отель знакомого, человека лет тридцати пяти, одетого по-
дорожному, который протянул руку генералу.

– Как, это вы, дорогой барон? – проговорил он.
– Шевалье д'Асти? – в свою очередь удивился генерал.
– Он самый, – поклонился шевалье.
Шевалье, как уже известно читателю, присутствовал на

первом свидании «Друзей шпаги» и вступил в это таинствен-
ное и ужасное общество. Д'Асти и генерал близко сошлись
в Париже и в Нивернэ в то время, когда первый приезжал
к своему родственнику маркизу де Флар Монгори, соседу
по имению дяди шевалье, у которого последний провел свое
детство.

Вследствие ужасного нравственного состояния, в котором
находился генерал, он чрезвычайно обрадовался встрече с
шевалье, надеясь хоть немного забыть свое горе в дружеской
беседе.

– Куда вы едете? – спросил он его.
– В Париж, генерал.
– А откуда?
– Из Италии.
Генерал почувствовал облегчение при мысли, что шева-

лье, может быть, еще неизвестно, что он женился, потому что



 
 
 

ему казалось, что каждый может прочитать позор, написан-
ный прозрачными буквами на его лбу. Действительно, шева-
лье имел скромность воздержаться от расспросов о причине
возвращения де Рювиньи в Париж.

– Когда вы отправляетесь? – спросил его генерал.
– Завтра утром, в почтовой карете. Рювиньи обрадовался.
– Отлично! – сказал он. – Быть может, вы уделите в вашей

карете и мне местечко до Парижа.
Генерал боялся одиночества и был очень рад, что случай-

но встретил попутчика.
Шевалье д'Асти и генерал пообедали вместе. Вопреки

своим аристократическим привычкам, де Рювиньи искал за-
бвенья в стакане шампанского, и это удалось ему отчасти. К
тому же шевалье был весел, остроумен и насмешлив.

Как провести долгий вечер в провинции? Д'Асти разре-
шил этот вопрос, предложив генералу пойти в театр. В этот
вечер давали «Семирамиду»; играла итальянская труппа. Ге-
нерал согласился.

– Я приказал уже оставить два места в оркестре, – сказал
шевалье, – рассчитывая, что вы пойдете со мною.

Говоря это, он фамильярно взял под руку генерала и по-
тащил его в театр.

На тротуаре, у отеля, слуга многозначительно поклонился
д'Асти, который быстро шепнул ему на ухо.

– В Большом театре.
Не успели генерал и его спутник пройти длинную ули-



 
 
 

цу, составляющую гордость марсельцев, как лакей дошел до
противоположного конца ее и исчез за углом улицы св. Лю-
довика.

Генерал де Рювиньи шел под бременем своего горя; он во-
шел в зрительный зал и дошел до своего места неровной и
резкой походкой человека, который под влиянием овладев-
шей им мысли безразлично относится к окружающему, и об-
вел переполненный публикой зал и сцену, где в ту минуту
находилась вся труппа, мрачным взглядом человека, всеце-
ло ушедшего в самого себя. Но скоро таинственное влияние
чудной музыки подействовало и на его страшно натянутые
нервы и затуманенный мозг, и генерал де Рювиньи почув-
ствовал, как у него наступает приятная, хотя и печальная ре-
акция, которая часто овладевает наиболее удрученными ду-
шами. Помимо воли глаза его наполнились слезами, сердце
застучало, и он вспомнил Марту… Он увидал ее, прекрас-
ною и чистою… и ему показалось, что ему приснился сон…

Вдруг имя, произнесенное позади него, названное
небрежным тоном, долетело до его ушей, и генерал, быстро
обернувшись, увидал двух человек, сидевших за ним. Одно-
му из них было лет пятьдесят; он был одет во все черное, в
петлице у него была ленточка Почетного Легиона. Он рассе-
янно смотрел на сцену. Другому было лет двадцать девять
или тридцать; он был страшно бледен, и генералу показа-
лось, что он когда-то видел этого человека, еще в ту пору,
когда тот был юношей.



 
 
 

– Итак, – сказал человек с орденом, продолжая лорниро-
вать примадонну, – вы видели беднягу Лемблена?

Услышав это имя, генерал быстро повернулся в то время,
как дрожь негодования пробежала по его телу.

– Я оставил его в Париже; теперь он счастливейший чело-
век в мире, – ответил молодой человек, опустив глаза.

Сердце генерала страшно забилось, и он начал прислуши-
ваться с холодным потом на лбу. В это время д'Асти спокой-
но рассматривал в бинокль красивых женщин, находивших-
ся в зале.

– Бедный Гектор Лемблен, – продолжал человек с орде-
ном, – судя по вашим словам, он сделал страшную глупость.

Сердце генерала замерло.
– Да, действительно, – согласился молодой человек.
Он говорил скорее тоном школьника, отвечающего за-

ученный урок, нежели рассказчика. Но генерал был слиш-
ком взволнован, чтобы обратить на это внимание.

– Значит, он дезертировал.
– Да.
– И вернулся в Париж?
– Да, полковник; там его ждала женщина.
– Хороша она?
– Я видел ее только раз.
Если бы в эту минуту оркестр сделал паузу, то можно было

бы расслышать, как бьется сердце у генерала Рювиньи.
– Ну, и что же, как вы ее находите?



 
 
 

– Я нахожу ее очаровательной.
– Известно вам, как ее зовут?
При этом вопросе генерал почувствовал, как у него закру-

жилась голова.
Если бы он был в мундире, то он вонзил бы шпагу в грудь

молодого человека раньше, чем имя этой женщины слетело
с его губ.

– Баронесса де Рювиньи.
Едва молодой человек произнес это имя, как занавес опу-

стился, и генерал, обернувшись, схватил его за руку и сказал:
– Сударь, не угодно ли вам последовать за мною?
Де Рювиньи был страшно бледен от негодования. Каза-

лось, он растерзает молодого человека, если тот осмелится
не последовать за ним.

Молодой человек утвердительно кивнул головой и пошел
вслед за генералом. За ними шли на некотором расстоянии
двое: человек с орденом и шевалье д'Асти.

Генерал увлек своего противника в угол залы.
– Сударь, – сказал он ему, – вы владеете тайной, которая,

дойдя до меня, становится вашим смертным приговором.
Сказав это, генерал ударил его по щеке перчаткой.
– Я барон де Рювиньи, – прибавил он.
– В таком случае, милостивый сударь, – отвечал незнако-

мец, бледный, как мертвец, – до завтра, ровно в семь часов,
за Ботаническим садом. Я оскорблен и выбираю шпагу.

Затем, бросив визитную карточку к ногам генерала, он



 
 
 

взял под руку человека с орденом и вышел из фойе.
Генерал поднял карточку, даже не взглянув на нее, и по-

бежал к д'Асти.
– Шевалье, – сказал он, – я дерусь завтра утром, в семь

часов, на шпагах; бой будет насмерть. Вы мой секундант. Не
расспрашивайте меня и ни о чем не старайтесь узнать. Пусть
эта страшная тайна останется между мной и моим против-
ником.

Генерал де Рювиньи взглянул на карточку своего против-
ника и прочитал: «Маркиз Гонтран де Ласи».

– Гонтран де Ласи! – вскричал он. – Сын лучшего моего
друга, сын человека, спасшего меня три раза от смерти. Ах!..

Генерал зашатался, как человек, которого поразил удар
грома, и оперся на д'Асти, чтобы не упасть.

– Пойдемте, – прошептал он хрипло, – пойдемте… Я бо-
юсь сойти с ума!



 
 
 

 
XVII

 
В то время, как генерал уходил из театра под руку с ше-

валье д'Асти, Гонтран де Ласи – это действительно был он –
тоже вышел из театра в сопровождении полковника Леона,
которого читатель, без сомнения, уже узнал. Они направи-
лись по улицам Сент и Парадиз к отелю, находившемуся на
углу площади Бонапарт.

Гонтран вошел в комфортабельное помещение в нижнем
этаже, где он с утра поселился вместе с Леоной, и прошел
в залу, примыкавшую к спальне. Гонтран был бледен, глаза
его лихорадочно блестели. Полковник, наоборот, был холо-
ден и спокоен, как человек, вполне довольный собою. Он да-
же насвистывал сквозь зубы финал из последнего акта «Се-
мирамиды».

– Полковник, – сказал де Ласи, бросаясь на оттоманку, –
понимаете ли вы, что мы сделали подлость!

– Это несчастное совпадение!..
И полковник спокойно пожал плечами.
– Убить его, – продолжал Гонтран, – разве это не значит

оскорбить память моего отца?
– Согласен! Но разве вы не замечали, – холодно продол-

жал полковник, – что когда возвышенные чувства вмешива-
ются в прозу нашей жизни, то мы делаем глупости?

– Как это? – спросил Гонтран.



 
 
 

– Дорогой мой, если вы начнете говорить фразы о друж-
бе, уважении к памяти предков и прочее, то кончится тем,
что слезы выступят у вас на глазах; вы расстроите себе нер-
вы, лишитесь сна, завтра рука ваша будет дрожать, в глазах
появятся красные круги, и вас убьют. Вот до чего доводит
поэзия.

Полковник рассмеялся.
– Итак, я должен драться?
– Конечно, если вы не захотите носить на щеке прикосно-

вение генеральской перчатки, да притом вам, наверное, не
улыбается драться с шестью членами общества «Друзей шпа-
ги»?

– О, какая низость! – прошептал Гонтран вне себя.
– Мой бедный друг, – сказал полковник сочувственно, –

вы еще недостаточно закалены и придаете слишком много
значения предрассудкам. Но это пройдет со временем, будь-
те уверены.

Гонтран не отвечал; он опустил глаза, как преступник, вы-
слушивающий свой смертный приговор.

– Теперь, мой дорогой друг, – продолжал полковник, – ес-
ли вы захотите выслушать меня, то ляжете в постель и засне-
те, предоставив мне разбудить вас. Я выберу шпаги и закажу
карету. Доброй ночи, прощайте.

И полковник вышел, продолжая напевать арию. Гонтран
долго не мог прийти в себя. Наконец, он понял весь ужас
ассоциации, в которую он вступил из-за желания обладать



 
 
 

Леоной; теперь он понял, что вместо свободного человека он
сделался навеки рабом и орудием в руках своих сообщников.

Когда маркиз вошел в свою комнату, то застал в ней Лео-
ну, взволнованную и грустно улыбавшуюся ему.

– О, Боже мой! – сказала она. – Что с вами? Отчего в так
бледны?

– Сегодня, – сказал он сухо, – настал день расплаты.
– Расплаты? – спросила она с удивлением.
– Да, сегодня я расплачиваюсь за вашу любовь, – сказал он

с судорожной улыбкой. – До сих пор я только наслаждался.
И, повернувшись спиной к пораженной Леоне, он пова-

лился на кушетку, решившись заснуть одетым. Он спал дол-
гим беспокойным сном; его все преследовали какие-то виде-
ния, и он бормотал бессвязные слова. Леона слушала и дро-
жала.

Гонтран просыпался несколько раз и снова засыпал; нако-
нец на рассвете полковник постучал в дверь. Гонтран вско-
чил, сразу все вспомнил и пришел в ужас и от самого себя,
и от той роли, которую он играл. Он решил:

– Я дам себя убить… это справедливее… Затем Гонтран
открыл дверь полковнику.

– Как! – удивился тот. – Вы не ложились? Да вы с ума
сошли!

Гонтран пожал плечами.
– Я забыл раздеться, – сказал он.
– Глупо, друг мой. Смотрите, вы бледны, ваши нервы на-



 
 
 

пряжены. Это может дорого обойтись вам.
– Э! Не все ли равно?
– Ну, – флегматично заметил полковник, – это не в наших

интересах.
Затем он прибавил мягче, почти дружески:
– Друг мой, когда джентльмен идет на дуэль, то он собира-

ется на нее, как на бал, и надевает праздничное платье. Зай-
митесь немного своим туалетом, смените белье, переодень-
тесь в сюртук, широкие брюки и наденьте ботинки. Ах да,
кстати, я взял у Зуэ отличные шпаги; они чрезвычайно лег-
ки. Попробуйте, – и полковник подал шпагу маркизу, кото-
рый невольно описал ею круг в воздухе.

Гонтран переоделся и, когда был совершенно готов, во-
шел к Леоне: она спала и показалась ему теперь прекраснее,
чем когда-либо. У Гонтрана закружилась голова, и он почув-
ствовал, что жажда жизни снова овладела им. Он захотел
жить для любви.

Полковник взял его под руку, и они тихо вышли из ком-
наты, не разбудив Леону.

Карета ждала их на улице. Гонтран и полковник сели,
спрятали шпаги под одну из подушек и приказали кучеру: –
В Ботанический сад!

Карета покатила рысью по пустым еще улицам. Густой ту-
ман спустился на землю; было свежо. День был самый непод-
ходящий для дуэли. Драться хорошо только при солнце.

Когда карета остановилась у Ботанического сада и полков-



 
 
 

ник с Гонтраном вышли, чтобы отправиться на берег Жарре,
маленькой речки, единственной в Марселе, Гонтран почув-
ствовал, что он озяб, и закутался в плащ.

– Ну! – сказал ему полковник. – Что же будет с вами, когда
вы снимете сюртук?

И он улыбнулся.
– Вы прекрасно знаете, что такие шутки неуместны; я лег-

ко зябну, вот и все! – ответил Гонтран, пожимая плечами. –
К тому же мне никогда еще не приходилось драться на дуэли
во время тумана, – прибавил он с грустной улыбкой.

– Всегда поэт, – презрительно сказал полковник. Они спу-
стились на берег речки и выбрали подходящее место на пес-
чаной площадке. Скоро появился и генерал в сопровожде-
нии шевалье д'Асти.

– Шевалье восхитителен в своей роли, – тихо прошептал
полковник. – Можно подумать, что он совершенно не знаком
с нами.

Генерал был в сюртуке, застегнутом по-военному до под-
бородка, и в узких серых рейтузах. Его уверенная и гордая
походка свидетельствовала о том, что в минуту опасности к
нему вернулось его обычное хладнокровие, хотя он был бле-
ден и печален. Он поклонился полковнику и Гонт-рану, за-
тем, вместо того, чтобы по обычаю отойти в сторону, когда
секунданты условливаются насчет ведения дуэли, он прямо
направился к маркизу и спросил его:

– Милостивый государь, вы маркиз Гонтран де Ласи, сын



 
 
 

полковника де Ласи, который командовал полком во время
войны в Испании?

Гонтран вздрогнул и побледнел еще более.
– Да, – ответил он.
– Сударь, – продолжал генерал, – ваш отец был мой близ-

кий друг и три раза спас мне жизнь на поле битвы.
Де Ласи страдал невыразимо, слушая генерала.
– Взгляните на меня, – продолжал де Рювиньи, – мне со-

рок пять лет, я состою тридцать лет на службе; участвовал
в двадцати кампаниях, получил восемнадцать ран, убил на
дуэли трех человек. Похож ли я на труса?

– Нет, – сказал Гонтран, сердце которого билось так силь-
но, что чуть не разрывалось в то время, как генерал при-
стально смотрел на него.

– Ну,  – продолжал де Рювиньи,  – дайте мне слово, что
вы никогда не произнесете известное вам имя вместе с име-
нем негодяя Лемблена, и я сейчас же извинюсь перед вами…
потому что, – продолжал генерал с волнением, – я не могу
убить сына моего друга.

О, если бы маркиз де Ласи был свободен, как охотно он
бросился бы на колени перед этим благородным, несчаст-
ным и добрым человеком и стал бы молить его о прощении!
Но Гонтран не располагал собою, он был членом общества
«Друзей шпаги», а потому не мог избавить генерала от тяго-
тевшей над ним судьбы.

Взволнованный до последней степени, Гонтран повернул



 
 
 

голову и с мольбою посмотрел на полковника, который был
спокоен, хладнокровен, и глаза его красноречиво говорили:
«Вы должны драться! Вы дали клятву!»

И Гонтран ответил, не решаясь взглянуть на генерала:
– Сударь, вы ударили меня, поэтому я никак не могу при-

нять ваши извинения. Потрудитесь взять шпагу.
Тяжелый вздох вылетел из груди генерала и, обернувшись

к шевалье д'Асти, который был его секундантом, он сказал:
– Так хочет судьба!
Он отошел от Гонтрана, который подошел к полковнику

и сказал ему:
– Этот человек, которого вы хотите убить, в тысячу раз

лучше вашего капитана Лемблена.
– Согласен, – ответил полковник, – но капитан наш. Ес-

ли бы генерал очутился на его месте, то вы могли бы убить
Гектора Лемблена без сожаления. Господа, снимите верхнее
платье! – прибавил полковник громко.

В то время, как противники раздевались, шевалье д'Асти
и полковник отмерили шпаги и бросили жребий. Судьба по-
кровительствовала Гонтрану. Жребий пал на шпаги, куплен-
ные у Зуэ, а не на те, которые привез генерал.

– По местам, господа! – скомандовал полковник и, пода-
вая шпагу Гонтрану, шепнул ему:

– Если вы дадите убить себя, то не стоило труда приобре-
тать сердце Леоны.

Слова эти произвели магическое действие на Гонтрана;



 
 
 

между ним и его противником, который был хорошим дру-
гом его отца, встал обольстительный образ Леоны, и он уже
видел перед собою только человека, угрожавшего его жизни,
стоявшего с обнаженной шпагой в руке, направленной на его
грудь, которого он должен убить, если все еще хочет жить
вместе с Леоной.

Генерал в ранней юности, в возрасте, который смело мож-
но назвать возрастом дуэлей, был искусный фехтовальщик,
которого мулат Сен-Жорж не отказался бы признать за сво-
его ученика.

Но он давно перестал посещать фехтовальный зал, ища
геройских подвигов на поле битвы, и его мускулы потеряли
эластичность, рука отяжелела, лениво наносила удары и мед-
ленно отражала их. И притом, если был когда-либо человек,
принявший дуэль против воли и огорченный иметь против-
ником юношу, которого он любил, – то это был именно ге-
нерал.

Все это давало преимущество Гонтрану, вся жизнь кото-
рого прошла в фехтовальных залах. Однако оба противника
долго не решались сделать нападение, руки их дрожали, до
того их действия были нерешительны.

– Леона, – шепнул еще раз полковник Гонтрану. Это имя
наэлектризовало Гонтрана и было как бы смертельным при-
говором для генерала. Гонтраном овладело бешенство и же-
лание нападать и защищаться до последней крайности. С
ним произошла перемена, которая обыкновенно случается с



 
 
 

людьми резкого темперамента: кровь прилила у него к серд-
цу. Чувствуя в своих руках шпагу, это ужасное оружие, он
пришел в ярость и забыл, может быть, даже имя своего про-
тивника.

Тогда обоим секундантам представилось торжественное и
ужасное зрелище: отчаянная борьба двух людей, из которых
один неизбежно должен умереть. Это был один из тех ужас-
ных поединков, которые способны взволновать даже самых
хладнокровных зрителей.

Генерал также забыл, кто такой Гонтран, и видел пред со-
бою лишь человека, осмелившегося произнести имя его же-
ны и знавшего о его позоре.

Десять минут казались вечностью, в течение которой шпа-
ги скрещивались, дыхание сдерживалось и оба противника,
то нападая, то отступая, топтали ногами песок.

Вдруг генерал вскрикнул, и при этом крике Гонтран вы-
ронил шпагу. Он увидел де Рювиньи, еще стоящего, но непо-
движного, побледневшего и схватившегося левою рукою за
грудь, в то время, когда шевалье подбежал к нему и поддер-
жал его.

– Мне холодно, – пробормотал генерал и упал на руки ше-
валье.

Шпага Гонтрана ранила барона де Рювиньи насмерть. За-
метив это, полковник подошел к генералу; лицо его было
грустно, глаза полны сочувствия; умирающий генерал еще
мог это заметить.



 
 
 

– Шевалье, – прошептал де Рювиньи, обращаясь к д'А-
сти. – Поезжайте в Монгори… постарайтесь увидеть Флара,
моего кузена.

– Хорошо, – кивнул головою шевалье, стараясь выразить
свою грусть.

– Скажите ему… Рювиньи умер… у Монгори нет детей…
неужели род Фларов должен угаснуть?

Из горла генерала хлынула кровь; он сделал знак рукою,
как бы прощаясь, и закрыл глаза в последней смертельной
агонии.

Генерал умер. Полковник и шевалье переглянулись.
– Хорошо, шевалье, – сказал полковник, – вы такой чело-

век, на которого можно положиться.
– Я это знаю, – проговорил шевалье с циничной скромно-

стью.
– Что же касается последней просьбы генерала, то я не

вижу препятствий к исполнению ее, но не забудьте, однако,
что его убил не Гонтран де Ласи.

– А кто же в таком случае?
– Неизвестный офицер, капитан Ламбер… Вы поняли ме-

ня?..
– Да, – коротко ответил д'Асти. Полковник отвернулся и

взглянул на Гонтрана. Гонтран все еще стоял на том самом
месте, куда до его ушей долетел предсмертный крик генера-
ла, и в оцепенении смотрел на шпагу, отброшенную им. Он
походил на убийцу, который, мучимый угрызениями сове-



 
 
 

сти за свое преступление, бросает кинжал, отворачивается
от умирающей жертвы и уже не имеет ни сил, ни желаний
бежать.

– Сердце, как у зайца! – сказал полковник, пожимая пле-
чами.



 
 
 

 
XVIII

 
Прошло две недели после смерти барона Флара де Рю-

виньи, дивизионного генерала, убитого на дуэли маркизом
Гонтраном де Ласи.

Гонтран вернулся в Париж и снова поселился с Леоной в
той самой маленькой квартирке, на улице Порт-Магон, где
он был так счастлив в то время, когда верил в нее. Непости-
жимы странности и тайники человеческого сердца!

Гонтран покрыл себя позором, лишился свободы, убил
лучшего друга своего отца, чтобы приобрести сердце этой
женщины… Теперь же, когда он видел ее у своих ног, с рас-
простертыми объятиями, смотрящую на него с мольбою, ло-
вящую каждый его взгляд и улыбку, он с ужасом и отвраще-
нием отворачивался от нее.

Гонтран де Ласи, снова поселив Леону на улице Порт-
Магон, хотел этим излечиться от своей позорной и роковой
любви… и он не ошибся… Здесь все воскресало в памяти
маркиза: и измена Леоны, и рассказ полковника, и те ужас-
ные восемь дней, которые он провел по отъезде разбойника
Джузеппе с авантюристкой.

И он глядел на нее теперь с таким отвращением и лю-
бопытством, какое испытывают, измеряя глубину пропа-
сти, которую уже давно окутывает туман. Он изучал раз-
врат, скрывавшийся под обольстительной внешностью, и хо-



 
 
 

тя недостаточно еще нагляделся на эту могущественную кра-
соту и все еще находился под влиянием любовного чада, ко-
гда говорит лишь страсть, а не сердце, все же нетрудно было
угадать, что Леона скоро станет для него ничтожной игруш-
кой, которую презрительно отбрасывают ногой, как только
она наскучит. К тому же Леона, любя маркиза, сделалась ра-
бой и утратила тот повелительный взгляд, который когда-то
склонял Гонтрана к ее ногам. Блеск злого гения, недавно
озарявший ее чело, исчез. Язвительная скептическая улыбка
сменилась пошлой усмешкой обожающей женщины. Обая-
тельная прелесть, приковывавшая Гонтрана к ногам его идо-
ла, пропала.

Мало-помалу угрызения совести овладели сердцем мар-
киза, угрызения, упрекающие нас в том, что мы слишком
дорого заплатили за счастье, которое оказывается ничтож-
ным, когда очарование исчезает. Чтобы овладеть этой жен-
щиной, становившейся теперь ему ненавистной, он проме-
нял свою честную и незапятнанную жизнь на позор, на об-
щество порочных людей, погрязших во всевозможных кро-
вавых преступлениях. Он согласился разыграть гнусную ко-
медию, роль бандита, сделался сообщником и другом людей
с темным прошлым, он, в чьей жизни не было ни единого
пятна, наконец, он обагрил свои руки в крови генерала.

И с этих пор днем и ночью его преследовал призрак, он
видел презрительную улыбку и слышал имя: «убийца». Ино-
гда маркизом овладевало какое-то бешенство, он искал кин-



 
 
 

жал и хотел убить Леону.
Леона, не покидавшая его ни на минуту, угадывала его

намерение и, падая перед ним на колени, говорила: «Убей
меня».

Гонтран, обезоруженный ее словами, отбрасывал кинжал,
закрывал лицо руками, как бы в страхе, что весь свет смотрит
на него и видит краску стыда, заливающую его лицо. Жизнь
этих двух существ, связанных судьбою, становилась невыно-
симой для Гонтрана и наводила грусть и отчаяние на Леону.
Любовь, смешанная с презрением, – пытка!

Подобно тому, как Леона почувствовала отвращение к
разбойнику Джузеппе, собиравшемуся стать честным чело-
веком, так же и Гонтран пожимал плечами, смотря с со-
страданием на страстную любовь Леоны, утратившей свою
септическую улыбку, еще недавно блуждавшую на ее губах,
сбросившей свою порочную оболочку и лишившейся того
обаяния гения зла, которое так обольщало его в то время,
когда он узнал о бегстве этого чудовища и об ужасной исто-
рии ее жизни.

Маркиз теперь редко выходил из дому; обыкновенно он,
сумрачный и задумчивый, сидел против Леоны, как каторж-
ник, скованный с нею одной цепью.

После их возвращения Леона также никуда не выезжала:
ни в Оперу, где у нее была ложа, ни в Лон-Шан, где в начале
апреля всегда можно встретить самое избранное общество.
Ее счастьем, ее мечтой было выйти вечером на час прогу-



 
 
 

ляться под руку с Гонтраном, пройтись с ним по бульвару,
мимо той толпы, в которой трудно отличить счастливых от
несчастных.

Но она не решалась выразить Гонтрану своего желания, а
маркиз едва ли согласился бы на это. Если он и любил еще
Леону, то стыдился этой связи и не хотел выставлять ее на
глаза света.

В тот день, когда Гонтран познакомился с Леоной, он
скрылся от большинства своих друзей, родственников и зна-
комых. В первый свой приезд из Италии он никого не видел
и заперся у себя, на улице Порт-Магон. Мы уже знаем, ка-
ким образом он попал в общество полковника и снова уехал
из Парижа. В то время, когда мы опять увидели его на улице
Порт-Магон, никто не знал о его приезде в Париж. В высшем
обществе, в улицах Варенн, Гренель и Лилль, ходили тысячи
слухов о причине его исчезновения. Где он? Никто этого не
знал наверное; одни говорили, что он в Италии, другие – в
Испании, но никто нигде его не встречал: он исчез бесследно
для членов Жокей-клуба, постоянным посетителем которо-
го он был когда-то. Маркиз де Ласи упал в своем собствен-
ном мнении, и ему казалось, что весь свет может прочитать
у него на лице его позор. И кто знает, сколько времени про-
должилось бы такое нравственное состояние, если бы новое
обстоятельство не явилось в его мучительном положении.

Однажды утром маркизу принесли письмо следующего
содержания.



 
 
 

«Дорогой маркиз!
Главный принцип в жизни – движение. Покой убивает че-

ловека. Вот уже две недели, как вы наслаждаетесь fanniente
любви и окончательно забыли о нас, так что наше обще-
ство как будто вовсе для вас не существует.

Однако, дорогой маркиз, общество продолжает суще-
ствовать и нуждается в вас, одном из самых храбрых и ум-
ных, и – надеюсь – я вскоре буду иметь право сказать – са-
мом преданном его члене.

Итак, приходите сегодня вечером, в шесть часов, отобе-
дать со старым холостяком, который даст вам свои ин-
струкции, а пока жмет вам руки.

Полковник Леон».
Письмо выпало из рук Гонтрана.
– Опять! – прошептал он. – Опять убийство, опять пре-

ступление, опять хотят заставить меня убить какого-нибудь
друга моего отца. Нет, лучше умереть!..

 
* * *

 
Когда маркиз де Ласи пришел немного в себя, он уже не

думал о смерти. Он склонил голову, как человек побежден-
ный и пожертвовавший своею честью.

Отныне он принадлежал к обществу «Друзей шпаги» и те-
лом и душою и в шесть часов вечера отправился к полковни-
ку. С тех пор как общество «Друзей шпаги» было организо-



 
 
 

вано, полковник выехал из своего прежнего жилища, где мы
его видели в первый раз. Он захотел жить на виду, а пото-
му нанял большую, роскошную квартиру на улице Гельдер,
в первом этаже.

Он встретил Гонтрана в прекрасной курильной комна-
те, убранной по-восточному и устланной индийским ковром.
Полковник совершенно преобразился; это уже был не преж-
ний мрачный и строгий с виду человек, одетый во все чер-
ное, основатель общества «Друзей шпаги», но бравый ве-
сельчак, наслаждавшийся жизнью, видевший все в розовом
свете и добродушно улыбавшийся. Эта улыбка несколько
успокоила маркиза де Ласи.

– Маркиз, – встретил его полковник, – теперь весна, дует
теплый майский ветерок, наступили чудные солнечные утра;
в такие дни пребывание в Париже становится неприятным.
Что касается меня, то я не могу равнодушно слышать свиста
хлыста, стука удаляющейся почтовой кареты и очень бы хо-
тел очутиться на вашем месте.

– Почему?
–  Потому что вечером вы покинете противный Париж,

уже наполненный пылью, и покатите по прекрасному шоссе.
Путешествие ночью очаровательно и полно поэзии.

– Полковник, – перебил его Гонтран, – я не люблю наме-
ков и буду очень вам благодарен, если вы будете выражаться
яснее.

– Что это значит? Зачем я должен уехать? И куда я поеду?



 
 
 

– Вы поедете в Нивернэ, потом в Кламеси, а из Кламеси в
маленькую деревушку Сен-Пьер, где вы встретите одного из
наших членов, шевалье д'Асти.

– Какое преступление должно быть еще совершено? – Ах,
дорогой друг, – сказал полковник, – ваши мысли направлены
не туда, куда следует; ваша миссия не заключает в себе ни-
чего преступного. Шевалье д'Асти живет в деревне и очень
скучает в одиночестве; он очень бы желал иметь товарища и
рассчитывает на вас. Вот и все.

– Вы, кажется, принимаете меня за ребенка? – спросил
Гонтран.

– Быть может, он и даст вам одно очень щекотливое пору-
чение; но успокойтесь, в нем не будет ровно ничего непри-
ятного.

– Ах, – произнес Гонтран, вздохнув с облегчением, – вы
мне ручаетесь за это?

– Черт возьми! Неужели вы думаете, что наше общество
не может обойтись без шпаги? Такие сильные люди, как мы,
могут бороться и другим оружием.

– Так в чем же дело? – спросил Гонтран.
– Ну это уж секрет д'Асти, – ответил полковник.
– Кушать подано, господин полковник! – раздался голос

в дверях курильной.
– Пойдемте обедать, – весело сказал полковник, – почто-

вая карета заедет за вами в половине восьмого.
– Как! Вы даже не позволяете мне вернуться домой?



 
 
 

– Это бесполезно.
– А Леона?..
– Вы напишете ей, что уехали на неделю. Приказание пол-

ковника было так определенно, что де Ласи принужден был
повиноваться. Он написал Леоне о своем отъезде и в поло-
вине восьмого сел в карету, крикнув почтальону:

– Поезжай по дороге в Нивернэ.



 
 
 

 
XIX

 
Спустя два дня по отъезде маркиза Гонтрана де Ласи из

Парижа он достиг опушки громадных лесов той части Ни-
вернэ, которую называют Морваном. Таинственная цель его
поездки, которой он еще не знал, но которую должен был ему
сообщить шевалье д'Асти, наводила маркиза на печальные
размышления, часто являющиеся у путешественников, ко-
гда какая-то неведомая сила толкает их к неизвестной цели.
Гонтран заплатил свободой и честью за безумную любовь,
которая могла бы излечиться одним только временем; безу-
мие его прошло, а он все еще должен был оставаться рабом.
Эта убийственная мысль беспрестанно напоминала ему, что
он сделался слепым орудием в руках гнусного общества, в
члены которого он так необдуманно вступил.

«Шевалье д'Асти даст вам инструкции», – сказал ему пол-
ковник. И Гонтран отправился в путь, проехал в почтовой
карете шестьдесят лье наедине с самим собою, погруженный
в мрачные думы, глядя грустными глазами из окна кареты на
быстро сменяющиеся картины местности, которую он про-
езжал во весь опор.

Карета остановилась в маленькой супрефектуре департа-
мента Ниевры, по имени Кламеси, примыкавшей к Морвану.
Там маркиз должен был сесть верхом и отправиться в Сен-
Пьер, небольшую деревушку, где его ожидал шевалье д'Асти.



 
 
 

Гонтран справился, какое расстояние отделяет его от Сен-
Пьера.

– Сударь, – отвечали ему, – вы теперь в шести лье оттуда.
Днем на хорошей лошади можно доехать туда в три часа, а
ночью дело иное, приходится брать проводника – иначе вы
рискуете заблудиться и проплутать в лесу всю ночь.

– Найдите мне проводника, – приказал Гонтран.
– Сударь, – возразил ему начальник почтовой конторы, –

вы лучше бы сделали, если бы остались здесь до утра. Все
эти дни шел дождь: река разлилась, дороги всюду попорчены
и ехать ночью очень опасно.

Но Гонтран торопился, точно ехал на любовное свидание;
он хотел узнать как можно скорее, какую новую услугу по-
требует от него ужасное общество, а потому сухо ответил на-
чальнику почтовой конторы:

– Я должен сегодня же вечером быть в Сен-Пьере. Осед-
лайте мне самую лучшую лошадь из вашей конюшни, най-
дите проводника, и я отправлюсь немедленно.

Гонтран говорил тоном, не допускавшим возражений. На-
чальник почтовой конторы поклонился. Де Ласи вошел в
комнату и наскоро пообедал в то время, как слуга привязы-
вал к седлу его чемоданы. Несколько минут спустя вернулся
начальник почтовой конторы.

– Сударь, – сказал он, – я всюду искал проводника, но ни-
кто не соглашается ехать в такую погоду и в такой поздний
час. Собирается гроза, и, как кажется, Ионна вышла из бе-



 
 
 

регов в том месте, где ее придется переезжать вброд у Сен-
Пьера.

– Я поеду один, – ответил Гонтран, не обращая внимания
на смущенный вид начальника конторы.

– У меня, впрочем, есть человек, который может вас про-
водить, если вы только не будете разборчивы.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил Гонтран, заинте-
ресованный этими загадочными словами.

–  В нашей стране,  – сказал начальник почты,  – народ
очень суеверен и думает, что ехать в дорогу с «невинным»
приносит несчастие.

– Что вы называете «невинным»?
– Это нечто вроде идиота. Тот, о котором я говорю, рос-

лый парень, и зовут его Нику; родился он в Шатель-Сенсу-
ар, маленьком городке соседнего департамента. Этот парень
странный человек; говорят даже, что он колдун.

Гонтран пожал плечами.
– Нику содержит свою слепую мать милостыней. То он от-

правляется в Оксер, собирая по дорогам, и, обойдя весь го-
род, возвращается на ночь в Шатель; то идет в Кламеси и по-
бирается здесь так же, как и в Оксере, и так весь год, зимой
и летом, несмотря ни на какую погоду, он ежедневно ходит
то в Оксер, то в Кламеси. Он вечно в дороге.

– Значит, нужда заставляет его поступать таким образом?
– О, – сказал начальник почты, – он зарабатывает не мень-

ше хорошего рабочего. Все подают ему. Притом он превос-



 
 
 

ходно исполняет поручения.
– Он идиот от рождения?
– Нет, сударь. Он был солдатом. Два года назад он выслу-

жил свой срок и, когда вернулся, то был настолько здоров,
что его даже назначили на должность смотрителя охоты. Но
несколько месяцев спустя, неизвестно по какой причине, он
сошел с ума и теперь говорит самые странные вещи. Он ни-
кому не делает зла, а помешался на том, что воображает себя
возлюбленным какой-то княжны.

Гонтран улыбнулся.
– Итак, – сказал он, – этот человек может проводить меня?
– Да, если господин пожелает следовать за ним, то не за-

блудится, потому что, для того чтобы попасть в Шатель-Сен-
суар, Нику должен непременно пройти мимо Сен-Пьера.

– Где же он?
– На кухне; там ему дали поесть, чтобы немного задержать

его.
– Посмотрим, – сказал де Ласи, направляясь в кухню.
У очага Гонтран заметил странное существо, которое, ко-

нечно, заслуживает того, чтобы его описали. Присев на кор-
точки, облокотившись локтями на колена и положив подбо-
родок на левую руку, идиот устремил неподвижные и в то
же время горящие глаза на уголья. Густые рыжеватые воло-
сы длинными прядями спускались ему на плечи, прикрытые
блузой из грубой ткани, какие обыкновенно носят крестьяне
в Бургундии и Нивернэ. Странное дело! Несмотря на то, что



 
 
 

волосы у него были рыжие, борода его была темная и очень
длинная, что придавало его лицу злое и вместе с тем зага-
дочное, страшное выражение, поразившее маркиза.

– Эй, Нику! – крикнул ему начальник почты. – Вставай,
молодчина.

Идиот медленно повернул голову и взглянул на Гонтрана
тупым и пристальным взглядом безумца.

– Вот этот господин желает идти с тобою, – сказал началь-
ник почтовой конторы.

Идиот продолжал смотреть на Гонтрана и не ответил ни
слова. Затем он вдруг встал, и маркиз заметил, что он был
огромного роста, хотя страшно худ; идиот отыскал свою пал-
ку, стоявшую в углу, потом, не сказав ни слова и даже не
взглянув на маркиза, повернулся и вышел из трактира.

– Поезжайте за ним, – сказал начальник почты Гонтрану. –
Может быть, он разговорится с вами дорогой. Теперь он в
бреду.

У крыльца слуга держал в поводу оседланную лошадь.
Гонтран сел и поехал за своим странным спутником. Было
еще светло, хотя ночь уже наступала.

Сумасшедший шагал впереди, с палкою в руке, так быст-
ро, что Гонтран едва поспевал за ним, несмотря на то, что
ехал рысцой. Время от времени идиот отбрасывал волосы на
плечи, когда они спускались ему на лицо от быстрой ходьбы,
и шел, казалось, не замечая, что за ним едет всадник.

Скоро путешественники миновали равнину и въехали под



 
 
 

тень одного из густых лесов Нивернэ, которые тянутся от
окрестностей Кламеси до передовых отрогов Морванских
гор.

Наступила ночь, и де Ласи принужден был довериться ин-
стинкту своей лошади, следовавшей шаг за шагом за идио-
том. Последний точно дожидался лесной тьмы для того, что-
бы порвать совершенно с действительной жизнью и снова пе-
ренестись к странному сновидению, которое так резко нару-
шил начальник почтовой конторы. Внезапно обернувшись к
маркизу, он спросил его смеясь:

– А мы не встретим княжну сегодня ночью.
Смех идиота был резкий и заставил вздрогнуть Гонтрана.
– О какой княжне ты говоришь? – спросил он его.
– О той, которая влюблена в меня, ваша светлость.
– А! – расхохотался, в свою очередь, Гонтран. – Тебя лю-

бит княжна.
Гигант пошел по правой стороне рядом с лошадью Гон-

трана, фамильярно облокотившись на седло, и сказал:
– Тс! Это тайна, но я хочу рассказать ее вам. Вы будете

скромны, не правда ли?
– Даю тебе слово.
– Отлично! – сказал сумасшедший и продолжал. – Пред-

ставьте себе: там, внизу, совсем внизу, – и он указал рукою на
чащу леса, – есть прекрасный замок, где живет моя княжна,
прекрасная и богатая княжна, богаче самого короля Фран-
ции.



 
 
 

– И она любит тебя?
– До безумия, ваша светлость.
– Она сама тебе это сказала?
– Черт возьми, – с фатовским видом сказал идиот, – она

мне сказала это, когда я переносил ее на своей спине через
реку, и даже хотела выйти за меня замуж.

–  Вот как!  – пробормотал Гонтран, с состраданием по-
смотрев на сумасшедшего.

– Но князь, отец ее, не хочет этого.
– Дуралей! – заметил Гонтран.
– А все потому, – грустно продолжал нищий, – что князь

скуп… очень скуп…
– Он, должно быть, ищет богатого зятя?
– Совершенно верно, ваша светлость. Но я скоро буду.
– Ты?
– Я самый, ваша светлость. В продолжение двух лет я коп-

лю деньги, и когда у меня соберется необходимая сумма,
князь не откажет отдать за меня свою дочь.

Идиот говорил так уверенно, что Гонтран не мог удер-
жаться от улыбки.

– Каким образом ты копишь деньги?
– Я хожу к важным господам, моим соседям, и они дают

мне каждый день по нескольку монет.
Несчастный безумец назвал по именам крестьян и трак-

тирщиков, у которых просил милостыню.
– Сколько же тебе надо, чтобы жениться на дочери князя?



 
 
 

– Сто экю, ваша светлость.
Гонтран едва удержался от смеха и решил про себя:
«Княжна, про которую он говорит, должно быть, ка-

кая-нибудь деревенская коровница».
И маркиз снова погрузился в мечты и опустил поводья

лошади, продолжавшей следовать за бродягой через валеж-
ник, среди которого пролегала тропинка, выбранная Нику
для сокращения пути. Ночное путешествие в лесу, безмолв-
ная тишь ночи, предвещавшая близкую бурю, – все это при-
давало еще большую фантастичность рассказу безумца, со-
провождавшего маркиза.

Нику замолчал, а Гонтран перестал его расспрашивать и
насвистывал сквозь зубы народную песенку. Гонтран мечтал.

Таким образом прошло около двух часов; иногда они вы-
ходили из-под деревьев, чтобы пересечь прогалину, где де
Ласи мог видеть клочок неба. Небо было сумрачно и темно
и предвещало близкий сильный дождь. Гонтран посмотрел
на часы.

«Восемь часов, – подумал он. – Вот уже два часа, как мы
едем, а трактирщик сказал, что через три часа я буду в Сен-
Пьере. Значит, уже скоро».

Молния рассекла свинцовое небо, и раскат грома прозву-
чал в лесу. Безумный расхохотался.

– Ах, – сказал он, – княжна хорошо сделала, что переехала
реку днем.

–  Она переезжала реку?  – спросил Гонтран, довольный



 
 
 

тем, что идиот снова начинает болтать.
– Сегодня утром, – ответил последний.
– А куда… она поехала?
Безумный пожал плечами, как бы говоря: «Не знаю».
– Она проехала одна?
– Да, на черной лошади и с двумя борзыми собаками. Гон-

трану пришло на память одно из самых красивых произве-
дений Альфреда де Дре и, отказываясь от мысли, что княж-
на – коровница, он подумал: «Не влюбился ли уж бедняк в
какую-нибудь молодую и красивую даму из окрестного зам-
ка». Любопытство маркиза было задето, и он начал расспра-
шивать идиота.

– Конечно, она с тобою разговаривала?
– Да, ваша светлость, и Нику был счастлив на весь день.
– Значит, она была очень нежна и любезна?
– Она дала мне золотую монету и сказала: «Возьми, соби-

рай их поскорее, чтобы жениться на мне». Затем она стегну-
ла лошадь и, повернувшись, улыбнулась мне.

Безумный прижал обе руки к сердцу и прошептал:
– Там… ее улыбка…
«Бедняга», – подумал Гонтран.
Снова блеснула молния и осветила небо; несколько круп-

ных капель дождя упали на окружавшие Гонтрана деревья.
– Нам далеко еще? – спросил он идиота. Нику вдруг схва-

тил его за руку и сказал:
– Слушайте!



 
 
 

Гонтран прислушался и услыхал вдали глухой шум, похо-
жий на журчанье воды в реке, покинувшей свое ложе.

– Это вода, это вода! – вскричал с хохотом безумный и
удвоил шаги, снова запел песенку. Он побежал, и Гонтрану
пришлось пустить лошадь галопом.

Шум сделался резче; наконец тропинка, по которой еха-
ли путешественники, образовала крутой поворот – признак,
что река близко. Де Ласи заметил вскоре слабый свет неба
сквозь последние деревья леса; немного спустя Нику внезап-
но остановился.

При свете молнии Гонтран окинул взглядом место, где
они находились. Они были на маленькой площадке, образу-
емой скалами, которую пересекала тропинка при выходе из
лесу, спускаясь далее к реке, которую в обыкновенное время
в этом месте переходили вброд, так как Нивернэйский канал
в то время еще не существовал. На обоих берегах реки рос-
ли высокие деревья, и взор тщетно искал бы вверх и вниз по
течению дом или деревню, наконец, какую-нибудь светлую
точку, свидетельствующую о близости людей; местность бы-
ла дикая и пустынная.

Река внезапно вздулась от дождя, шедшего накануне, как
обыкновенно бывает с горными речками, которые утром яв-
ляются в виде ручейка, а вечером представляют собою бу-
шующие потоки.

Она заливала своими волнами, из прозрачных сделавши-
мися теперь мутными, вырванные с корнями деревья и с си-



 
 
 

лой ударяла об утес, где остановился безумный, смущенный
этим неожиданным препятствием.

– Вода слишком высока, – пробормотал он, – невозможно
ее перейти.

И, точно он не впервые встречал это препятствие, он сде-
лал знак маркизу – следовать за ним.

Уезжая из Кламеси, Гонтран спешил приехать в Сен-
Пьер. Ему хотелось поскорее увидеться с д'Асти и узнать от
него о таинственной причине его путешествия, но по дороге
он увлекся дикой поэзией бури и радовался встретившему-
ся препятствию в виде необычайной прибыли воды, которая
заставила его проблуждать лишний час в неведении, какое
мрачное преступление придется ему совершить еще. Де Ла-
си походил в эту минуту на осужденного на смерть, которого
случай отдаляет от часа казни и который в течение несколь-
ких часов может еще распоряжаться своей жизнью.

Безумный шел вниз по течению реки, и Гонтран догадал-
ся, что он ищет и наверное найдет убежище от дождя, по-
тому что скалы постепенно становились выше; действитель-
но, Нику скоро остановился у нависшей скалы, образовав-
шей хотя неглубокую, но довольно высокую пещеру, где де
Ласи мог укрыться вместе со своею лошадью. Куча верес-
ка и сухих листьев, которыми была усеяна земля, дали по-
нять Гонтрану, что здесь обыкновенно находили себе приют
охотники и пастухи. Маркиз увидел, как идиот преспокойно
уселся в той же самой позе, как в трактире в Кламеси, не об-



 
 
 

ращая на него внимания, и так же пристально уставился на
реку, как раньше смотрел на уголья. Он снова погрузился в
любовные грезы.



 
 
 

 
XX

 
Гонтран соскочил с лошади, привязал ее к кусту и, решив

переждать бурю, сел рядом с безумцем. Буря бушевала во
всем своем диком величии, молния сверкала ежеминутно,
а раскаты грома, повторяемые эхом скал, окружавших Ион-
ну, вызывали радостную улыбку на губах идиота, пробуждая
в нем приятные воспоминания. Так, по крайней мере, каза-
лось Гонтрану; ему захотелось снова поговорить с Нику, и
он коснулся его плеча.

– Эй, дружище, что ты мне ничего больше не расскажешь
о своей княжне?

– Ха! ха! ха! – снова разразился смехом идиот. – Она пе-
реправилась через реку утром… она хорошо сделала… по-
тому что…

Идиот замолчал на минуту, по-видимому, припоминая
что-то.

– В тот день, когда я нес ее на плечах… также шел дождь, –
продолжал он, – и река разлилась, а она обнимала меня с та-
кой любовью… Ах! Нику очень силен, и он плыл, как будто
нес перышко… Дождь шел… шел… а гром гремел… о, ка-
кой гром-Безумный захохотал, забормотал что-то непонят-
ное, но все-таки можно было разобрать, что настоящая ночь
походила на ту, когда безумный переносил на плечах свою
княжну через реку и что в эту-то ночь, быть может, он и со-



 
 
 

шел с ума.
– Видите ли, ваша светлость, – снова заговорил безумный,

после нескольких минут тягостного молчания, – если бы те-
перь я нес ее на плечах, о, тогда!..

– Что бы ты сделал?
– Я бы похитил ее.
Сумасшедший улыбнулся так, что Гонтран вздрогнул, по-

няв, что гигант способен пустить в ход силу, когда им овла-
деет страсть.

– Я бы похитил ее, – продолжал он, – и когда я принес бы
ее к себе, то князь, ее отец… Брови безумного нахмурились
с угрозой.

– Однако, – сказал Гонтран, – так как ты копишь деньги,
то не разумнее ли было бы подождать?

Безумный грустно покачал головой.  – Ждать слишком
долго, – прошептал он.

– Сколько же ты собрал?
– Сто сорок франков.
– Тебе не хватает, значит, шестидесяти?
– Да, – грустно сказал Нику.
Он вытащил из кармана кожаный кошелек, открыл его и

показал Гонтрану. Кошелек был битком набит разными мо-
нетами. Там были пятифранковики, маленькие серебряные
монетки, большие су, и среди шах блестел луидор, который
дала ему княжна. Де Ласи взглянул на бедного помешанного
от любви, и ему стало жаль его.



 
 
 

– Слушай, – сказал он, – я хочу, чтобы ты был счастлив и
чтобы княжна вышла за тебя замуж.

Гонтран бросил восемь луидоров в засаленный кошелек
Нику. Нику вскрикнул, вскочил, перевернулся и сказал, по-
смотрев на Гонтрана:

– Значит, вы король?
– Да, – ответил маркиз, улыбаясь.
– Сто экю, у меня есть сто экю! – кричал безумный, пры-

гая по скале, как дикий зверь, который видит открытую
дверь своей клетки и, получив свободу, расправляет муску-
лы. Он плясал и пел, потряхивая кошельком. Какое-то стран-
ное зрелище, напоминавшее создания фантазии живописцев
и поэтов туманной Германии, представляла и эта пляска, и
раскаты дикого смеха и безумной радости рыжеволосого ги-
ганта с всклокоченной бородой, скачущего в пещере при рез-
ком шуме реки, разбивающейся об утесы, и непрерывном
блеске молнии, освещающей зловещим светом это пустын-
ное место. У Гонтрана закружилась голова: ему показалось,
что он присутствует при представлении какой-нибудь мрач-
ной немецкой баллады.

Вдруг среди деревьев, росших в верховье реки, в ту мину-
ту, когда прекратился раскат грома, раздался шум… Безум-
ный остановился и начал прислушиваться, вытянув шею,
как что-то почуявшая охотничья собака. Раздался продол-
жительный лай у деревьев, росших у самой воды, а вслед за
тем стук копыт. Ночь была темная, но быстро следовавшие



 
 
 

одна за другой вспышки молнии позволили де Ласи разли-
чить амазонку, выехавшую из-за деревьев в том месте, где
он сам выехал к реке, и остановившуюся у берега, заметив,
что река внезапно вздулась. Две большие собаки бежали за
ней и снова залаяли.

– Это она, это она! – закричал сумасшедший.
Амазонка уже продолжала путь, пустив лошадь вброд…

Гонтран и Нику вскрикнули от ужаса. Этот крик не долетел,
однако, до княжны; лошадь ее погрузилась в воду и отважно
поплыла, но течение было так быстро, что посредине Ионны
лошадь заржала от боли и начала тонуть.

Тогда и амазонка пронзительно вскрикнула, и этот крик
донесся до маркиза де Ласи и Нику, ответившего на него
диким восклицанием, и, прежде чем Гонтран мог подумать,
как подать помощь амазонке, Нику уже бросился с вершины
скалы в реку и через несколько мгновений был на середине
Ионны, где ухватился за ствол ивы, к которому обыкновенно
причаливали рыболовы и пловцы. Нику ждал с минуту… он
ждал, когда лошадь, увлекаемая течением, снова покажется
на поверхности воды… Гонтран при свете молнии, немой,
неподвижный, затаив дыхание, слушал отчаянные крики мо-
лодой женщины, смешивавшиеся с ревом бури и шумом бу-
шующих волн. Он с ужасом смотрел, как идиот подстерегает
лошадь и амазонку, подобно хищной птице, поджидающей
свою добычу. Затем молния осветила еще раз эту картину, и
все исчезло, потонув во мраке. Сердце у де Ласи стучало, и



 
 
 

он с беспокойством ждал новой вспышки молнии.
Вдруг среди мрака он услыхал крик, пронзительный, пол-

ный дикого торжества, и молния снова блеснула…
Тогда Гонтран увидел безумного, ухватившегося одной

рукой за ствол ивы, а другой обхватившего амазонку и выта-
щившего ее из седла; лошадь продолжала плыть по течению;
мрак снова все окутал. Де Ласи более ничего не слышал и не
видел в продолжение десяти секунд, которые показались ему
целою вечностью, и только когда молния снова озарила все,
он увидел безумного, взвалившего амазонку себе на плечи;
поддерживая ее одной рукой, он быстро и сильно греб дру-
гою, плывя наперерез течению, увлекшему лошадь.

Де Ласи затаил дыхание. Нику плыл, испуская радостные
крики, и скоро очутился у берега; он с ловкостью кошки взо-
брался на скалы, где положил полумертвую амазонку на ку-
чу вереска, которым был покрыт весь грот.

Она заметила Гонтрана, а Гонтран при блеске зловеще-
го огня, сверкавшего с неба и беспрестанно нарушавшего
тьму, рассмотрел ее с одного взгляда. Женщина, спасенная
идиотом от верной смерти, была молодая девушка, одно из
тех белокурых созданий, которыми грезят германские по-
эты. Высокая, стройная, ослепительно прекрасная, она за-
ставила вздрогнуть Гонтрана, который никогда не видел су-
щества более совершенного и идеального. Ей можно было
дать лет девятнадцать, пожалуй, двадцать, и, что случается
очень редко, у нее были большие черные глаза при белоку-



 
 
 

ро-пепельных волосах, а губы красные, как у смуглых доче-
рей юга.

Де Ласи показалось, что он грезит, и он спросил себя, уж
не речная ли богиня лежит у его ног. Но, к счастию, земная
одежда женщины вывела его из заблуждения; на ней была
надета элегантная темно-зеленая амазонка с небольшим вы-
резом на груди, из-под которого виднелась шемизетка из до-
рогих кружев.

Сумасшедший наклонился над ней и пожирал ее глазами.
Гонтран заметил, как амазонка вздрогнула, но не при мыс-
ли об избегнутой ею опасности, а как будто ей грозила еще
большая опасность, и с мольбою взглянула на Гонтрана, точ-
но просила его о помощи, потому что ужас леденил ее и па-
рализовал ее тело.

Все это случилось так быстро, что маркиз де Ласи, ослеп-
ленный этой дивной красотой, не успел произнести ни слова,
ни сделать движения, чтобы успокоить амазонку. Идиот, не
обращавший уже внимания на Гонтрана, как будто он более
не существовал, обхватил руками дрожавшую и растерявшу-
юся женщину и одним прыжком выскочил из грота, крича:

– Теперь она моя… моя! У меня есть сто экю! Княжна
моя… я хочу жениться на ней!

Глухой крик вылетел из судорожно сжатого горла молодой
девушки. Безумец пустился бежать, унося ее на своих силь-
ных руках и радостно крича. Де Ласи бросился за ним.

– Стой, негодяй! – кричал он, – стой! стой!



 
 
 

Но сумасшедший бежал со страшной быстротой вдоль бе-
рега по самому краю утесов. Однако опасность, угрожавшая
амазонке, удвоила силы Гонтрана, и в несколько минут он
нагнал похитителя и схватил его за руку.

– Она моя! – бормотал Нику, – у меня есть сто экю! Мо-
лодая девушка билась в руках гиганта и кричала Гонтрану:

– Спасите меня, спасите от негодного безумца!
В то время, когда маркиз де Ласи служил в военной служ-

бе, он считался одним из самых сильных офицеров, несмот-
ря на средний рост и хрупкое сложение. Хотя идиот был го-
ловою выше его и с первого взгляда казалось, что его про-
тивник не в силах будет отнять у него добычу, Нику, получив
сильный удар по голове, выпустил из рук молодую девушку,
которая, к счастию, не растерялась и отбежала на несколь-
ко шагов в сторону. Тогда оба противника взглядом смери-
ли друг друга. Гнев и страсть увеличивали и без того гигант-
скую силу идиота, и он бросился на Гонтрана с яростью ди-
кого зверя.

– Она моя! – рычал он. – Она моя!
Гонтран избежал удара, прыгнув в сторону, как тигр; ги-

гант, бросившись на него и обвив его, как змея, старался
повалить. Завязалась страшная борьба, где хладнокровие и
ловкость берут верх над животной силой, – борьба на вер-
шине утеса, над клокочущей рекой, при шуме урагана, све-
те молнии и под проливным дождем, от которого земля, где
бились борцы, сделалась скользкой.



 
 
 

Амазонка, похолодевшая от ужаса, не могла ни крикнуть,
ни убежать; она присутствовала при поединке, забывая об
опасности, которая грозила ей, если бы идиот победил; она
думала только о своем спасителе, которого обхватили силь-
ные руки противника. Амазонка упала на колени и горячо
молилась за него… Сколько времени длилась борьба? Це-
лую вечность для молодой девушки, единственной свиде-
тельницы поединка; но на самом деле всего несколько ми-
нут. Ловкость и хладнокровие победили: Гонтран увлек сво-
его противника на край утеса и столкнул его вниз в реку,
протекавшую в этом месте на глубине тридцати футов. Ни-
ку вскрикнул и исчез в волнах, потом снова появился среди
реки, яростно борясь с течением, уносившим его. – Он вер-
нется… он вернется, – в ужасе шептала молодая девушка. –
О, не бойтесь ничего, – успокаивал ее Гонтран.

И взяв ее на руки, он побежал в грот, где усадил ее на су-
хой вереск, закутав в свой плащ. Затем Гонтран подошел к
лошади, все еще стоявшей в гроте, вытащил из седла писто-
леты, зарядил их и, сев рядом с молодой девушкой, сказал:

– Теперь у меня есть, чем встретить его.
– О, не убивайте его! – вскричала она с испугом и состра-

данием.
– Это будет зависеть не от меня, – ответил де Ласи. Су-

масшедший, переплыв реку, взобрался на скалы и очутил-
ся в двадцати шагах от грота. Холодная вода успокоила его
страсть; он заметил, что во время борьбы платье его разорва-



 
 
 

лось, и он потерял кошелек. У него быстро наступила реак-
ция. Обладая сотней экю, которые в своем безумии он счи-
тал необходимой и достаточной суммой для того, чтобы же-
ниться на мнимой княжне, он снова почувствовал себя недо-
стойным ее, заметив, что потерял кошелек. Еще за минуту
перед этим Нику, чувствовавший в себе такую силу, которой
ничто не могло противиться, вследствие резкой перемены,
какие нередко бывают у безумных, внезапно счел себя бес-
сильным и беззащитным и заплакал, как ребенок, бормоча:

– Я потерял свое сокровище, я потерял его…
Он на коленях дополз до входа в пещеру, плача и рыдая.

Гонтран, приготовившийся уже защищать себя и молодую
девушку, понял, что бедный сумасшедший не опасен.

Между тем тот шептал, рыдая:
– Придется снова начать собирать милостыню… и соби-

рать долго-долго для того, чтобы жениться на княжне… о,
Боже мой, Боже мой!

– Бедняга! – с состраданием сказала молодая девушка.
– Прощайте… – крикнул идиот. – Прощайте, любите меня

вечно…
И он с грустью поплелся, то плача, то заливаясь безумным

хохотом, вверх по течению реки. Потом он бросился в реку
и переплыл на другой берег, где скоро Гонтран увидел, как
он исчез в лесной чаще.

Тогда маркиз и молодая девушка молча переглянулись и,
свободно вздохнув, почувствовали, как сердца их забились



 
 
 

под наплывом нового, незнакомого им чувства.



 
 
 

 
XXI

 
Человек лет двадцати семи-девяти, будь у него сердце

свободно или нет, не может остаться равнодушным к моло-
дой красивой девушке, какова была амазонка, спасенная от
неминуемой опасности Гонтраном, сидя с ней ночью, в гро-
зу, в уединенном месте.

Гонтран, уезжая из Парижа, все еще любил Леону, но на
пепле потухающей любви легко могла вспыхнуть новая, хо-
тя, спасая амазонку от дикой ярости идиота и оказывая ей
помощь, он, может быть, только повиновался благородному
порыву рыцарской натуры; но, вероятно, удивительная кра-
сота молодой девушки, которую он заметил при мгновенной
встрече, удвоила его силы и помогла ему победить безум-
ца. Впрочем, в неизвестности так много очарования. А разве
не была этой неизвестностью для него молодая девушка, о
существовании которой он узнал лишь из бессвязных речей
сумасшедшего и которую он увидел переезжавшей реку на
лошади в сопровождении двух собак, как героиню Вальтера
Скотта, а затем спас от бесчестия, точно так же, как безум-
ный спас ее от смерти, и имени которой он совершенно не
знал, да и видел ее в первый и, быть может, в последний раз.

Что касается молодой девушки, то она, подобно всем жен-
щинам, была поражена и увлечена силой и храбростью Гон-
трана, прелестью бури, тайной поэзии, набросившей непро-



 
 
 

ницаемое покрывало на все события этой ночи.
К тому же маркиз де Ласи обладал энергичной и гор-

дой красотою, обнаруживавшей его аристократическое про-
исхождение.

Молодые люди молча прислушивались к последним рас-
катам грома, начинавшего затихать, к плеску реки и к мо-
нотонному шуму дождя, крупными каплями падавшего на
утес. Гонтран первый прервал молчание.

– Сударыня, – сказал он слегка дрожащим голосом, – я
благодарю Провидение за то, что оно дало мне возможность
оказать вам помощь.

– Ах! Я никогда не могла вообразить, что он может быть
таким дерзким, – вздрогнув, сказала амазонка.

– Но как вы решились поехать в такой час и в такую по-
году?..

– Вы не можете объяснить себе, – перебила его молодая
девушка, улыбнувшись,  – моего присутствия в лесу среди
ночи?

И как бы боясь, чтобы Гонтран не усомнился в ее обще-
ственном положении, молодая девушка, покраснев, приба-
вила:

– Я живу с отцом в замке, в двух лье отсюда, в верховье
Ионны, на другом берегу; на этой стороне, к югу, на опушке
леса, откуда вы видели, как я выехала, находится замок тет-
ки, к которой я ездила сегодня утром. В нашей стороне, по
всей вероятности, вы, милостивый государь, не бывали…



 
 
 

– Совершенно верно.
– В нашей стороне, – продолжала она, – дороги безопас-

ны во всякую пору дня, и барон, мой отец, не видит препят-
ствий отпускать меня одну верхом в сопровождении моих
борзых собак из Порты в Бегю – имение моей тетки. Бедное
животное, погибшее сегодня в Ионне, было хорошей лоша-
дью, лимузинской породы, пробегавшей в два часа семь лье,
отделявших наш замок от жилища тетки. Утром отец поехал
с соседями на охоту и разрешил мне провести весь день в
Бепо. Вчера ночью шел сильный дождь, однако реку можно
было перейти вброд; перебравшись через нее, я встретила
идиота, которому подала милостыню.

– Я уже знаю это, он рассказал мне дорогой, – сказал, улы-
баясь, Гонтран.

– Да? – с удивлением спросила амазонка и продолжала
свой рассказ. – Сегодня я обещала отцу, несмотря на дождь,
вернуться домой вечером и на просьбы тетки остаться отве-
тила, что уеду, хотя и собирается гроза. Я не трусиха, – при-
бавила девушка с оттенком храбрости, которая как нельзя
более шла к ней и привела в восторг Гонтрана, – и не нежен-
ка: я не боюсь ни грозы, ни привидений. Остальное вам из-
вестно.

– Сударыня, – сказал маркиз, очарованный свежим, моло-
дым голосом девушки, – не сочтите меня нескромным, если
я предложу вам еще один вопрос.

– Спрашивайте…



 
 
 

– Этот сумасшедший, этот идиот…
– А! Понимаю, – вздрогнув, сказала она, – вы хотите знать,

отчего он сошел с ума?
– Признаюсь, это меня чрезвычайно интересует.
– Нику, – продолжала молодая девушка, – сошел с ума от

любви ко мне. О, – прибавила она с грустью, я очень несчаст-
на, и если бы могла исцелить его…

Гонтран услышал вздох молодой девушки, которая, быть
может, в темноте отерла скатившуюся слезу.

– Он был бедный крестьянин и вернулся домой, выслу-
жив срок службы. Отец его долго был фермером у моего от-
ца. В молодости Нику был браконьером и считался хорошим
охотником. Мой отец взял его в замок, и мы никак не мог-
ли догадаться о странной любви, которую он питал ко мне.
Эта любовь, которую из уважения он глубоко затаил в сво-
ем сердце, росла незаметно. Однажды мой отец охотился в
лесу, который вы видите на той стороне реки. Дикий кабан
бросился в воду. Я тоже была на охоте. Моя лошадь, вслед
за собаками, бросилась за кабаном, и я первая настигла его.
Кабан, защищаясь отчаянно, ударил клыком мою лошадь и
опрокинул ее. Я непременно бы погибла, если бы на помощь
мне не подоспел Нику. Он убил кабана наповал и этим спас
меня. Взяв меня к себе на плечи, он снова перешел реку,
причем вода доходила ему до пояса. Испуг за меня уложил
его в постель, с ним сделалась сильная горячка, и все думали,
что он умрет. Но благодаря тщательному уходу он выздоро-



 
 
 

вел, зато лишился рассудка. После этого он вообразил себя
дворянином, в отца моего князем. Однажды утром, во вре-
мя завтрака, он вошел в столовую, подошел к отцу и сказал
ему: «Монсиньор, я явился к вам в качестве простого псаря,
и вы приняли меня за человека низкого происхождения, но
на самом деле я принц».

Мы расхохотались, а он продолжал спокойно.
«Я принц, которого лишили наследства, но я надеюсь со

временем вернуть его. Я люблю вашу дочь, и если вы хотите
отдать ее за меня…»

«Отлично, принц, – ответил отец, прекрасно понимая, что
бедный малый сошел с ума, – когда вы разбогатеете… тогда
мы посмотрим…»

С тех пор бедный сумасшедший ходит в Кламеси и в Ок-
сер собирать милостыню, вообразив, что сто экю – огромная
сумма и что, собрав их, он может жениться на мне.

Пока молодая девушка рассказывала эту странную исто-
рию, ночь миновала и гроза утихла.

– Сударыня, – сказал Гонтран, – дождь перестал; лошадь
моя к вашим услугам, и вы можете вернуться к вашей тетке
или переправиться через реку; вы позволите мне быть вашим
кавалером до конца?

– Хорошо, – ответила, слегка колеблясь, молодая девуш-
ка, – но с условием…

– Приказывайте.
– Вы проводите меня до моего замка Порта, где отец лич-



 
 
 

но поблагодарит вас. Но вы, может быть, спешите?
– Я еду в Сен-Пьер, – ответил Гонтран. – В Кламеси, куда

я приехал в почтовой карете, я просил указать мне провод-
ника, но мне могли дать только этого идиота.

–  А! Теперь я понимаю, каким образом вы очутились
здесь, – заметила с улыбкой молодая девушка.

– Но мне все равно, приеду я туда немного раньше или
позже, – ответил Гонтран.

– Если бы река не вздулась, так ее можно было бы перей-
ти вброд в обычном месте, – сказала амазонка, – то мы про-
ехали бы мимо Сен-Пьера, который лежит по дороге в Порт;
но теперь нам придется проехать целую милю вдоль берега
до моста. Наконец, – с улыбкою прибавила она, – от Порта
до Сен-Пьера только полмили, и вы можете отправиться ту-
да после завтрака в замке, который вы будете столь любезны
разделить с нами.

– Согласен, – ответил Гонтран, очарованный болтовней
молодой девушки.

Сильный северный ветер, поднявшийся после дождя,
разогнал тучи, и вскоре молодые люди увидели уголок голу-
бого неба и луну, осветившую оба берега реки своим фос-
форическим блеском.

Глаза Гонтрана снова искали прелестное лицо его спутни-
цы, и он взглянул на нее. Она была хороша, как ангел, а меч-
тательная улыбка, скользнувшая по ее губам, сменила выра-
жение страха, которое омрачало ее лицо в ту минуту, когда



 
 
 

Гонтран увидел ее в первый раз.
Подобно древнему рыцарю, он подставил ей колено, кото-

рого она слегка коснулась, проворно вскочив на седло.
–  Диана и Юпитер,  – сказала она про своих борзых,  –

счастливее бедного Вулкана: они переплыли реку и теперь
уже в замке; конечно, – прибавила она с беспокойством, –
они произведут тревогу. Бедный отец вообразит, что я уто-
нула.

– В таком случае поспешим успокоить его, – сказал Гон-
тран.

Он взял лошадь под уздцы и пошел рядом с молодой на-
ездницей, указывавшей ему дорогу.

Маркиз де Ласи совершил приятное двухчасовое путеше-
ствие в обществе прелестного создания, щебетавшего, как
птичка, и блиставшего таким остроумием, что невозможно
было не догадаться, что она получила воспитание в Париже
и проводила в деревне только осень.

Менее чем через час небо совершенно прояснилось; раз-
носивший благоухание вереска ветерок слегка колебал вер-
хушки деревьев, сбивая с них капли дождя; ночь была теп-
лая, точно летом, хотя был только конец апреля. Де Ласи за-
был весь мир: никогда он не был так счастлив.

Амазонка выказала замечательную тактичность, не задав
де Ласи ни одного нескромного вопроса, которые характери-
зуют любопытство и мелочность провинциалок. Хотя Сен-
Пьер, куда он ехал, находился всего в пол-лье от замка и там



 
 
 

жили одни только крестьяне, она не сочла удобным спросить
его о цели его путешествия, – вопрос, который не замедли-
ла бы задать провинциалка. Она даже намеренно умолчала
об имени своего отца. Таким образом, в течение двух часов
Гонтран и молодая девушка разговаривали только о Париже,
о последних балах, концертах, словом, предались обыкно-
венной парижской болтовне. Начало светать, когда они пе-
реезжали ионнский мост. – Вот и Порт, – сказала молодая
девушка, указывая рукою на север.

Маркиз, пораженный восторгом, остановился при входе
в равнину, среди которой возвышался прекрасный феодаль-
ный замок, недавно реставрированный.

Хотя в Нивернэ перестали заниматься виноделием, одна-
ко долина, о которой мы говорим, была окружена двумя це-
пями холмов; на их вершинах раскинут был громадный лес
и росли виноградные лозы, ветви которых склонялись под
тяжестью гроздей желтого и зеленого винограда. Две пре-
красные деревни возвышались одна против другой по обеим
берегам Ионны, голубой лентой извивавшейся по равнине.
Парк в тридцать десятин окружал замок, черепичные крыши
которого виднелись из-за листвы вязов и столетних дубов.

– Вот и Сен-Пьер, – сказала амазонка, указывая на ма-
ленькую красивую деревеньку, раскинувшуюся на самом бе-
регу реки.

– А-а! – рассеянно протянул Гонтран.
– Смотрите, кто-то выехал верхом из ворот замка и едет



 
 
 

нам навстречу,  – сказала молодая девушка улыбаясь, в то
время как маркиз де Ласи с восторгом любовался ею. – Это
шевалье. Мой отец, наверное, послал его в Бегю узнать, что
случилось со мною.

Гонтран вздрогнул при слове «шевалье» и с любопыт-
ством начал всматриваться в приближавшегося всадника, га-
лопом направившегося к ним. Де Ласи почувствовал, как
застучало его сердце, готовое разорваться, и кровь застыла
в его жилах; он узнал шевалье д'Асти, главного помощни-
ка главы общества «Друзей шпаги». Шевалье вскрикнул от
удивления, увидав Гонтрана, сопровождавшего амазонку.

– Это более чем странно! – пробормотал он.
– Шевалье!..
– Маркиз!
– Как, вы знакомы? – спросила, улыбаясь, амазонка.
– Мы даже друзья, – ответил шевалье, на лице которого

мелькнула дьявольская радость.
– Отлично! – воскликнула молодая девушка. – В таком

случае поблагодарите маркиза за услугу, которую он оказал
мне. Без его помощи я бы погибла.

– Кузина, – сказал шевалье, не обращая внимания на сло-
ва молодой девушки, – позвольте мне представить вам моего
друга маркиза Гонтрана де Ласи.

– Как! – вскричала амазонка. – Так это его мы ждали все
время?

Заметив, что удивление Гонтрана достигло крайних пре-



 
 
 

делов, шевалье пояснил:
– Дорогой друг, зная твою застенчивость и то, что в про-

должение двух или трех лет ты совершенно удалился от све-
та, Бог весть почему, я был уверен, что если бы я тебе пря-
мо написал, что жду тебя в доме дяди, барона де Пон, чтобы
поохотиться вместе в течение двух недель, то ты наверняка
отказал бы мне. Поэтому я предпочел, дорогой друг, напи-
сать тебе, что живу совершенно один в Сен-Пьере, надеясь,
что ты примешь мое приглашение и мне удастся победить
твое упрямство.

–  Оно побеждено,  – любезно ответил маркиз, кланяясь
молодой девушке.

Амазонка сошла с лошади, взяла под руку кузена и при-
нялась рассказывать ему свое трагическое ночное приклю-
чение. Гонтран следовал за ними в нескольких шагах, су-
мрачный и задумчивый, так как вспомнил, что шевалье д'А-
сти любил свою кузину, мадемуазель де Пон, и догадывался,
что общество назначило ему самую гнусную роль в огромной
драме, которую оно намеревалось разыграть.



 
 
 

 
XXII

 
Барон де Пон, с которым мы вскоре познакомимся ближе,

лег спать, уверенный, что его дочь осталась в Бегю у викон-
тессы д'Оази, его сестры; он попросил шевалье д'Асти по-
ехать на рассвете навстречу кузине. Когда шевалье, мадему-
азель де Пон и Гонтран пришли в замок, барон еще спал,
утомленный после продолжительной охоты. Дочь его, не же-
лая будить отца, прошла в свою комнату, оставив шевалье
с Гонтраном де Ласи. Д'Асти взял маркиза под руку и увел
его в парк.

– Прошу извинить меня, дорогой мой, – сказал он ему, –
что я говорил с вами так в присутствии кузины; но мне было
необходимо, чтобы она поверила в наши дружеские отноше-
ния и этим объяснила ваш приезд сюда.

– Положим, – пробормотал маркиз, – этот приезд очень
странен; но вы объясните мне его цель?..

– Будьте покойны.
– Полковник приказал мне, – при этих словах де Ласи иро-

нически улыбнулся, – ехать сюда.
– Тс! – остановил его шевалье. – Вы увидите, что то, чего

наше общество требует от вас, легко исполнить.
Д'Асти предложил Гонтрану сигару и сел на скамейку. В

этом месте никто не мог подслушать их.
– Друг мой, – сказал шевалье,  – прежде всего позволь-



 
 
 

те мне сделать вам… как бы лучше выразиться?.. маленькое
нравоучение, чисто практическое… если позволите.

Гонтран с удивлением взглянул на шевалье. Последний
уселся поудобнее и улыбнулся.

– Сколько вам лет? – спросил д'Асти.
– Двадцать восемь, шевалье.
– Это самый лучший возраст.
– Что вы хотите этим сказать?
Шевалье смахнул пепел с сигары и продолжал.
– Слушайте: мы живем в том веке, когда все совершает-

ся быстро. Наши отцы были еще юны в пятьдесят лет, а мы
изнашиваемся уже к сорока. Чтобы «жить», то есть, чтобы
наслаждаться жизнью, нужно быть богатым в тридцать лет,
пресыщенным в тридцать пять, эгоистом к сорока. Жизнь
состоит из факта и нескольких громких слов. Громкие сло-
ва выступают вперед и маскируют факт, подобно тому, как
во время осады инженерные работы маскируют артиллерий-
скую батарею, которая несет с собою смерть. Громкие слова,
друг мой, это: человеколюбие, семья, общество, дружба, ры-
царство, самоотвержение, долг, патриотизм; факт – это эго-
изм. Эгоизм, друг мой, – это философский камень искателей
золота, гений искателей славы, славы людей, гоняющихся за
гением, благородство мещанина и мещанство дворянина.

Гонтран с удивлением посмотрел на шевалье.
– Часто, – продолжал последний, – расчет лежит в осно-

вании великодушного поступка, и этот расчет можно срав-



 
 
 

нить со слитком золота, толщина которого видоизменяется
сообразно аппетиту выкладчика. Итак, эгоист – повелитель,
владыка, издавний тиран нашего мира; его душа, жизнь, цель
и импульс – деньги! Человек не эгоист – это большое ди-
тя, кандидат дома сумасшедших или лунатик; эгоист, не со-
ставивший себе состояния, – дурак, которого я уподобляю
нечетному числу в гигантском правиле сложения человече-
ства; эгоист, ставший богачом, – это сильный человек; силь-
ный человек имеет право быть великодушным и, когда нуж-
но, преданным, даже добрым, если захочет, добродетельным
и незлобивым, подобно тому, как разбогатевший жокей мо-
жет ездить верхом уже ради собственного удовольствия.

Гонтран слушал шевалье с любопытством человека, в пер-
вый раз слушающего речь на незнакомом ему языке.

– Сердце, мой милый друг, фальшивая монета из низко-
пробного серебра. Сначала подумаем о себе, а там увидим.
Итак, дорогой маркиз, вам не по вкусу та работа, которую
поручает вам наше общество.

Гонтран жестом остановил своего собеседника и сказал
ему голосом, в котором звучала грусть:

– Значит, вы не сожалеете, что дали клятву, связавшую
нас друг с другом?

– Нисколько. Вы забываете, друг мой, что я разорен, что
я хочу жениться на богатой наследнице и вновь позолотить
герб шевалье д'Асти.

– Что касается меня, то я принял ужасное предложение



 
 
 

полковника только потому, что безумно любил Леону, – ска-
зал Гонтран. – Теперь я ее ненавижу.

– Вы забыли, мой дорогой, что ваш дядя вздумал лишить
вас наследства, и только благодаря нам…

– Положим; но это дорого обошлось мне. И подчас у меня
не хватает сил.

Шевалье пожал плечами.
– Маркиз, – сказал он, – при вашем имени и обществен-

ном положении, в ваш возраст иметь двадцать тысяч ливров
годового дохода – ничто! Когда наше общество даст вам сто
тысяч, дело будет иное.

Гонтран задумался и ничего не ответил.
– Я снова вернусь к моей теории, – продолжал д'Асти. –

Когда идешь по дороге, то не имеешь права останавливать-
ся там и сям, поворачивать голову направо и налево. Нужно
идти прямо к цели. Первые шаги, может быть, и трудны, но
приходится терпеть. После третьего данного вам поручения
вы будете веселы и поднимете голову высоко.

– Сколько вам лет? – спросил в свою очередь Гонтран.
– Тридцать пять, я старик в сравнении с вами. Гонтран

вздрогнул, заметив улыбку на лице этого бессердечного че-
ловека.

– Скажете ли вы мне, наконец, что я должен исполнить
здесь? – спросил он. – Полковник дал мне слово, что не будет
и речи о дуэли.

– Он прав.



 
 
 

Гонтран вздрогнул, заметив на губах шевалье злую улыб-
ку, какая бывает у людей, не останавливающихся ни перед
чем.

– Как вы находите мою кузину, дорогой маркиз?
– Она очаровательна! – прошептал Гонтран.
– Отлично, в таком случае ваша работа будет легка.
– Что вы хотите сказать?
– Слышали вы что-нибудь о маркизе де Флар-Монгори?
– Приемном отце Эммануэля Шаламбеля?
– Так точно.
–  Родственник несчастного генерала де Рювиньи? При

этом имени лицо Гонтрана сделалось печально.
– Да.
– К чему вы задали мне этот вопрос?
– Потому что маркиз Монгори просил руки моей кузины

Маргариты де Пон.
Гонтран вздрогнул, и вся кровь прилила у него к сердцу.
– Мой дядя, барон де Пон, согласился. Гонтран поблед-

нел.
– Если этот брак состоится, – холодно заметил шевалье, –

Эммануэль лишится наследства и никогда не будет носить
благородного имени де Флар-Монгори.

– Что же дальше? – спросил с беспокойством Гонтран.
– Общество рассчитывает на вас. Вы должны увлечь Мар-

гариту, очаровать ее, похитить, если понадобится…
Гонтран вздрогнул, сильно взволнованный.



 
 
 

– Что прикажете, друг мой? – продолжал шевалье д'Асти
печально. – Я уже давно люблю кузину, но она не любит ме-
ня, да и дядя и слышать не хочет, чтобы я был его зятем.

– Значит, я должен сделаться им? – спросил де Ласи.
– Ах, друг мой, вы слишком спешите. Сначала постарай-

тесь, чтобы вас полюбили…
Адская улыбка мелькнула на губах шевалье. Де Ласи

вздрогнул, заметив эту улыбку, как будто холодное острие
неаполитанского стилета пронзило его сердце.



 
 
 

 
XXIII

 
Читатель разрешит нам, без сомнения, прежде, чем про-

должать наш рассказ, сделать небольшое отступление, чтобы
объяснить, каким образом шевалье д'Асти очутился в замке
Порт.

С самой высокой из башен этого замка наблюдатель мог
разглядеть в противоположном конце равнины мрачное зда-
ние, прислонившееся к утесу, нависшему над рекой, сжатой
в этом месте скалистыми гранитными берегами; вся мест-
ность носила мрачный и строгий характер в противополож-
ность кокетливому, веселому Порту.

Это здание было замок Монгори, старинное жилище фео-
далов, построенное еще во времена Крестовых походов; по-
добно орлиному гнезду, оно повисло одним крылом в воз-
духе, с своими массивными зубчатыми башнями и стрель-
чатыми, в готическом стиле окнами с разноцветными стек-
лами. Монгори с презрением отказался от переделки на но-
вый стиль, чему охотно подвергся Порт, и остался прежним
мрачным обиталищем первых баронов.

Однако внутренность замка изменялась много раз: меня-
ли мебель и обивку стен. Гордый род Фларов, разделивший-
ся на две ветви – Монгори и Рювиньи, – не любил современ-
ной роскоши и всегда отставал на два века от новой монар-
хической эры. Флары являлись ко двору Генриха IV в полу-



 
 
 

кафтанах и шляпах с перьями времен Франциска I, а в цар-
ствование Людовика XIV их видели в Версале в бриджах и
узких кафтанах, какие носили при Генрихе IV. Флары – по-
коление воинов, привыкших жить в палатках, – являлись в
свой замок единственно для того, чтобы выдержать там оса-
ду, а не для того, чтобы заменить выцветшую и потертую
обивку новой.

Последний маркиз Флар-Монгори, подобно своим пред-
кам, отстал на два века не только в костюме, хотя он все еще
носил узкие панталоны и пудрил волосы, но и во взглядах.
Монгори, бывший конюшим при его королевском высоче-
стве принце Конде в то время, когда тот эмигрировал, и адъ-
ютантом при командующем войсками в царствование Людо-
вика XVIII и Карла X, вернувшись в свой замок в Нивер-
нэ после двадцатипятилетнего отсутствия, удовольствовался
тем, что подновил герб над воротами и башни и вступил во
владение своими землями в полном феодальном значении
этого слова; затем он вскоре вернулся в Париж, куда его при-
зывала служба при короле.

Отель Фларов в Париже находился на улице Мадемуазель
и представлял собою здание столь же мрачное, как и Монго-
ри. Архитектура, стиль мебели, даже обои напоминали эпо-
ху Людовика XIV. В отеле все оставалось нетронутым, как
и в замке.

Де Монгори был холост; несчастная любовь в ранней юно-
сти поселила в нем отвращение к браку, и обязанность про-



 
 
 

должить свой род он возложил на ветвь Рювиньи. Во время
июльской революции де Монгори удалился в Нивернэ и с тех
пор проводил там весь год, в чем ему подражал его сосед ба-
рон де Пон, соглашавшийся уезжать в Париж в половине де-
кабря с тем только, чтобы возвратиться в Порт в половине
апреля.

Де Пон был вдов, и все свои привязанности сосредото-
чил на своих двух детях: на сыне, юнкере флота, и на дочери
Маргарите-Арман де Пон, прелестной девятнадцатилетней
девушке ослепительной красоты, которой увлекся кузен ее,
шевалье д'Асти.

Маркиз Флар-Монгори находился в Нивернэ, когда к
нему приехал полковник Леон. Маркиз с нетерпением ждал
вестей о своем приемном сыне Эммануэле Шаламбеле.

Откуда проистекала эта привязанность, почти отеческая,
к молодому адвокату и каким образом маркиз де Флар-
Монгори при своих аристократических взглядах мог сделать
завещание в его пользу, лишив таким образом наследства
младшую линию их дома? На это никто не мог бы ответить
ни в Поне, ни в Нивернэ.

Эммануэль был незнатного рода, но рассказывали, что его
отец оказал какую-то важную услугу маркизу во времена Ре-
волюции.

Злые языки утверждали, что маркиз был близко знаком
с госпожой Шаламбель, матерью молодого человека, слыв-
шей в молодости красавицей, и потому любовь маркиза к его



 
 
 

приемному сыну казалась естественной. Но мало-помалу эти
слухи заглохли и наверное было известно только то, что за
исключением замка Монгори, колыбели рода Фларов, кото-
рый должен был вернуться во владение младшей линии, все
состояние маркиза должно было перейти к Эммануэлю.

Обязанности по отношению к свету и адвокатская дея-
тельность удерживали молодого человека в Париже, и он
редко приезжал к своему приемному отцу, да и то оставался
лишь всего несколько дней в старом замке. В его отсутствие
Монгори с нетерпением ждал от него писем.

Однажды утром, часов в восемь или девять, маркиз Флар-
Монгори в охотничьих ботфортах и с рогом в руке спустился
на двор замка, где его ждала его свора.

Монгори был хорошо сохранившийся старик лет шести-
десяти пяти; по его красивой и гордой осанке нетрудно было
угадать, что в его жилах течет кровь благородного рода, по-
следним отпрыском которого был маркиз.

Маркиз был высокого роста, плотный, широкоплечий ста-
рик, хотя несколько тучный, каковыми историки изобража-
ли большинство средневековых дворян, проводивших жизнь
в усиленных телесных упражнениях.

Де Монгори, несмотря на преклонный возраст, обладал
исполинской силой, и немногие из молодых людей могли бы,
подобно ему, проводить целые дни верхом на лошади и охо-
титься с утра до вечера.

Маркиз де Монгори стриг под гребенку свои густые седые



 
 
 

волосы; его совершенно белая и довольно длинная борода
обрамляла одно из самых благородных, благодушных и ве-
личественных лиц, какое только можно себе вообразить.

Орлиный нос, широкий лоб, гордый и кроткий взгляд –
все обличало в нем франкское происхождение, прямого по-
томка победителей Галлии, без примеси крови побежден-
ных. Де Монгори, в середине девятнадцатого века представ-
лял собою вполне сохранившийся тип франка времен Фара-
мона и Хлодвига.

Маркиз приветливо ответил на почтительный поклон
слуг, подошел к лошади и, прежде чем вскочить в седло, по-
трепал по шее благородное животное.

– Здравствуй, Аттила, здравствуй… – сказал он с улыбкой
в то время, как лошадь смотрела на него своими Умными и
гордыми глазами.

В это время послышался шум, и Монгори, повернув го-
лову к воротам, увидал всадника, покрытого пылью; лошадь
его, забрызганная грязью по самое брюхо, была вся в пене и,
по-видимому, совершила длинный путь.

– Д'Асти! – вскричал маркиз, подходя к шевалье, так как
это был он, тотчас же узнав племянника своего старого друга
де Пона.

– Я самый, маркиз, – ответил всадник, соскакивая с ло-
шади.

Шевалье д'Асти, которого маркиз знал еще ребенком и ко-
торому говорил «ты», был так грустен, что маркизу это тот-



 
 
 

час бросилось в глаза.
– Боже мой, шевалье, – сказал он ему, – что с тобою и

откуда ты приехал? Можно подумать, что ты проскакал два-
дцать пять лье.

– Тридцать со вчерашнего вечера, – ответил д'Асти.
– Откуда ты?
– Из Марселя; я приехал нарочно, чтобы увидеться с ва-

ми.
Де Монгори вздрогнул; он вообразил, что шевалье прие-

хал сообщить ему какую-нибудь неприятную весть о его при-
емном сыне.

– Что с Эммануэлем? – спросил он.
– Я оставил его в Париже две недели назад, он был совер-

шенно здоров.
Маркиз вздохнул с облегчением.
– Мне нужно, – продолжал шевалье, – поговорить с вами

наедине.
Лицо шевалье было грустно и торжественно. Де Монгори

был поражен этим и, взяв под руку шевалье, направился с
ним к большой мраморной лестнице с железными перилами,
которая вела в замок; потом он поднялся в первый этаж и,
открыв дверь, прошел целую анфиладу огромных зал, ста-
ринных и печальных, сохранивших на себе следы прошлых
веков.

Наконец он ввел его в кабинет, большую комнату, отде-
ланную гобеленами, стены которой были увешаны оружием



 
 
 

и охотничьими принадлежностями, а мебель из черного ду-
ба была сделана еще во времена Реставрации; посреди ком-
наты, на возвышений, стояла кровать с точеными колонками
и саржевыми занавесями и украшенными гербами спинками
– последние остатки того века, когда все принимало гомери-
ческие размеры.

Налой, ступеньки которого были покрыты брокаром, сто-
ял между двух окон под венецианским зеркалом, а Часо-
слов с раскрашенными гравюрами, лежавший открытым на
пюпитре, свидетельствовал, что Монгори, как ревностный и
усердный христианин, молился утром и вечером.

Маркиз сел в широкое кресло с золочеными гвоздиками
и, указав шевалье на стул, ждал молча, чтобы последний объ-
яснил ему причину своего приезда.

– Маркиз, – начал шевалье, – я уехал из Парижа две неде-
ли назад, чтобы отправиться в Италию. Я приехал в Мар-
сель, и судьбе угодно было, чтобы я остановился как раз в
том же отеле, где остановился и генерал барон Флар де Рю-
виньи, ваш двоюродный брат.

При этом имени маркиз вздрогнул, лицо его приняло
недовольное выражение, и он презрительно улыбнулся.

– Я не думаю, шевалье, – возразил он, – чтобы мой уважа-
емый кузен де Рювиньи дал тебе какое-нибудь поручение ко
мне. Июльская революция разъединила нас навсегда; между
нами легла пропасть.

– Извините, – перебил его грустно шевалье, – быть может,



 
 
 

это и так, но неугодно ли, маркиз, выслушать меня до кон-
ца…

– Говори, – сказал маркиз, насвистывая какой-то мотив.
– Генерал вернулся из Африки, – продолжал шевалье, –

мы пожали друг другу руки и вместе пообедали; я был разбит
от усталости и намерен был лечь рано. Генерал, который был
чем-то озабочен, наоборот, захотел пройтись. После часовой
прогулки он отправился в Большой театр. Три часа спустя он
вернулся, вошел в мою комнату и разбудил меня.

Шевалье остановился и посмотрел на маркиза де Монго-
ри. Тот слушал его внимательно и с любопытством и жестом
просил его продолжать рассказ.

– Генерал был бледен, лицо его судорожно подергивалось,
глаза горели негодованием; вид его испугал меня.

– Боже мой, – спросил я его, – что с вами?
– Меня, – сказал он, – оскорбили в том, что у меня есть

самого дорогого, и оскорбили так грубо, что я должен убить
этого человека. «Как его зовут?» – спросил я. Он показал
мне визитную карточку, и я прочел: «Капитан Ламбер». Это
имя было мне совершенно незнакомо. Я хотел спросить ге-
нерала, но он остановил меня. – Одному Богу пусть будут
известны те гнусные слова, которыми этот человек оскорбил
мою честь. Я дерусь с ним завтра, на рассвете, и вы будете
моим секундантом.

Шевалье опять остановился. Де Монгори слушал, и серд-
це его тревожно забилось. Однако у этого человека так ве-



 
 
 

лика была гордость своим родом, что он никак не мог допу-
стить, чтобы один из Фларов погиб на дуэли.

– На другой день, – продолжал шевалье, – мы вышли из
отеля на рассвете и отправились на место поединка; наши
противники были уже там. Капитан Ламбер, еще очень мо-
лодой человек, явился в сопровождении господина лет со-
рока с лишком. Обменявшись приветствиями, мы бросили
жребий, чтобы выбрать шпаги, смерили их, и противники
стали по местам.

Шевалье остановился еще раз; де Монгори вскочил блед-
ный, как мертвец.

– Дальше, что же дальше?..
–  Генерал, превосходный фехтовальщик, встретил про-

тивника, достойного себе; он потерял хладнокровие и ярост-
но напал на Ламбера. Капитан отразил первый удар, затем
второй, потом раздался крик… Генерал выронил шпагу и
схватился левой рукою за грудь. Я поддержал его. «Мне хо-
лодно, – сказал он. – Я умираю… Поезжайте в Монгори, к
Флару, и скажите ему: „Рювиньи умер, у Монгори нет детей;
неужели род Фларов угаснет?“

Шевалье остановился и взглянул на маркиза. Подобно то-
му, как гигантский дуб, вырванный потоком, подмывшим
его корни, некоторое время еще стоит и качается, прежде
чем упасть на землю, так и маркиз де Флар-Монгори заша-
тался, и шевалье сделался свидетелем невыразимого горя,
мрачного, ужасного, но не вырвавшего ни одной слезы. Ес-



 
 
 

ли бы у генерала был сын, то Монгори пролил бы по свое-
му кузену, упавшему в его мнении, слезу, соблюдая прили-
чие, – и этим бы все и кончилось. Но генерал умер, не оста-
вив потомства.

Маркиз зашатался, потом шевалье увидал, как он упал
на колени, громко вскрикнув, и в этом внезапно сгорбив-
шемся старике, точно дереве, сломленном бурей, с руками,
воздетыми к небу, ему показалось, что он видит олицетво-
рение, воплощение всего геройского рода, возмущающегося
тем, что час его пробил безвозвратно. Он долго стоял на ко-
ленях, со стиснутыми руками, не спуская глаз с потемнев-
ших рамок фамильных портретов великого поколения Фла-
ров, украшавших стены кабинета, забыв, под тяжестью од-
ной ужасной мысли, что род его угаснет, не только о присут-
ствии шевалье, но обо всем мире.

Долго старый франк, неподвижный и коленопреклонен-
ный, казалось, беседовал с безмолвными предками, один за
другим сошедшими в могилу, с молитвой на устах, как подо-
бает солдату-христианину, и глазами, обращенными вдаль,
где им казалось, что они видят свой продолжающийся и воз-
величивающийся род.

Вдруг маркиз вскочил, выпрямился во весь рост и вос-
кликнул:

– Господи, Ты, которому служили мои предки, ради ко-
торого умер во время Крестового похода первый барон из
нашего рода, неужели Ты не совершишь чуда и не даруешь



 
 
 

последнему из маркизов Фларов, шестидесятипятилетнему
старику, готовившемуся умереть без отпрыска своего рода,
если он женится на краю могилы, кровного наследника, ко-
торый, как и он… будет носить имя Фларов и продолжать
его поколение!

Потом, как бы услыхав тайный голос, сходящий с неба или
вышедший из полуотверзшей могилы предков, пророческий
и торжественный, ответивший ему утвердительно, Флар гор-
до взглянул, откинув свою благородную голову, и восклик-
нул:

– Не бойтесь: род Фларов не угаснет!



 
 
 

 
XXIV

 
Почти в то самое время, когда шевалье д'Асти, весь в пы-

ли, въехал во двор замка Монгори и прошел вслед за мар-
кизом в его кабинет, чтобы сообщить ему о дуэли в желае-
мом освещении, – читатель, вероятно, уже заметил, как он
исказил факты трагической смерти барона де Рювиньи, – ка-
рета, запряженная двумя крепкими нормандскими лошадка-
ми, мчалась во весь опор по дороге, пролегающей вдоль бе-
рега реки и ведущей к Порту, старинному замку Фларов.

Каретой управлял человек лет около пятидесяти, судя по
одежде – дворянин, постоянно живущий в деревне; несмот-
ря на седеющие волосы, он был силен и цветущ вследствие
частого пребывания на воздухе.

Дюжина собак помещалась в карете; охотник, ехавший
верхом, сбоку кареты держал в поводу прекрасную лошадь
лимузинской породы, серую, с небольшой заостренной мор-
дой, огненными глазами и худощавыми мускулистыми нога-
ми.

Старый дворянин стегал сильной рукой упряжных лоша-
дей, бежавших доброй рысью, и менее чем в час доехал до
опушки леса, простиравшегося между Портом и Монгори и
тянущегося на запад на протяжении нескольких миль и по-
крывающего цепь холмов, образующих правый берег Ионны.

В этом месте лес перерезан просекой, какие проклады-



 
 
 

ваются местами в лесах, предназначенных для псовой охо-
ты; просека находилась как раз на полпути между Портом и
Монгори.

– Ого! – сказал дворянин, передавая вожжи слуге, сидев-
шему рядом с ним. – Я первый приехал на место свидания, и
это чрезвычайно странно, потому что назначенный час дав-
но миновал.

Он посмотрел на часы.
– Одиннадцать часов! – сказал он. – А назначили съехать-

ся в десять. Неужели Монгори уехал в лес, не дождавшись
меня? Сегодня его псари делали облаву.

Барон Пон – это был он – охотился каждый день с Фла-
ром-Монгори, и он был прав, удивившись такой неаккурат-
ности, потому что маркиз был чрезвычайно точен во всем,
что касалось охоты, в особенности, когда облаву делали его
люди.

Барон громко затрубил в рог, призывая начать охоту. Но
никто не ответил ему, тогда он увидел между деревьями дво-
их из людей маркиза, одетых в охотничьи ливреи: это были
псари, державшие ищеек.

– Сейчас узнаем, – сказал барон, вскакивая на прекрасную
лимузинскую лошадь, – что случилось с Монгори.

Он снова затрубил; ответа опять не последовало.
– Гей! Брокардо, – крикнул барон псарю маркиза, – не пе-

ременили ли вы час охоты?
– Нет, господин барон. Вот уже час, как мы ждем маркиза.



 
 
 

«Это странно! – подумал де Пон. – Монгори всегда акку-
ратен».

Протрубив в третий раз и не получив ответа, барон поду-
мал, что Монгори заболел. Он направился к замку своего со-
седа.

Мисс Арабелла, так звали кобылу, шла галопом и через
четверть часа была уже у замка; барон увидел на дворе ста-
ринного феодального здания свору собак и оседланную ло-
шадь маркиза, которая нетерпеливо била о землю копытом;
в углу двора стояла другая лошадь, совершенно незнакомая
барону, вся в мыле, с ногами, забрызганными грязью до са-
мого живота – первый признак, что она сделала длинный
путь.

Эта лошадь произвела странное впечатление на барона.
– Где же твой барин? – спросил он поспешно у одного из

слуг.
– Господин маркиз уже садился на лошадь, – отвечал слу-

га, – и мы готовились ехать, как вдруг прискакал какой-то
незнакомый господин.

Лакей указал на лошадь.
– Как его зовут?
– Я его не знаю, – ответил слуга, недавно служивший у

маркиза, а потому никогда и не видавший д'Асти. – Господин
маркиз повел его в свой кабинет, где они заперлись и пока
еще не выходили. Мы ждем господина маркиза.

Предчувствуя что-то недоброе, де Пон бросил повод слу-



 
 
 

ге, быстро взбежал по лестнице и вошел в кабинет марки-
за как раз в ту минуту, когда де Флар-Монгори молил Бога
продлить его род.

Барон страшно удивился, увидев своего племянника,
неподвижного и безмолвного, в запыленном платье от дол-
гого пути.

– Ты здесь! – вскричал он.
Де Пон был в довольно натянутых отношениях с племян-

ником, который, разорившись, вздумал просить руки его до-
чери, на что получил отказ от барона. Увидав его, он был
неприятно поражен.

– Дорогой дядя, – сказал шевалье с достоинством, – я при-
ехал исполнить печальный долг. Я привез прощальный при-
вет маркизу Монгори от генерала барона де Рювиньи, скон-
чавшегося у меня на руках.

– Он умер! – вскричал де Пон, пораженный этим извести-
ем.

– Убит на дуэли.
Барон взглянул на своего друга, старого маркиза де Мон-

гори. Маркиз успел уже овладеть собою и хотя был грустен,
но спокоен; взяв руку де Пона, он сказал ему:

– Рювиньи был во многом неправ, и я никогда не простил
бы ему его ошибки, но он такой же Флар, как и я, и должен
был продолжить наш род. Рювиньи умер, а если теперь умру
я, то род наш прекратится.

Де Пон молчал: он понял отчаяние маркиза.



 
 
 

– Но этого не должно быть и не будет,  – продолжал де
Монгори.

Удивленный барон смотрел на маркиза и, по-видимому,
ожидал объяснения. Де Монгори продолжал:

– Я стар, но мое состояние равняется шести миллионам;
я найду девушку из благородного рода, которая согласится
выйти за меня замуж.

Барон нахмурился; вдруг страшная мысль мелькнула у
него в голове: старый барон совершенно забыл, что безжа-
лостно молодость приносить в жертву, давая ей в товарищи
старость; он помнил только о тридцатилетней дружбе, свя-
зывавшей его с Монгори, и сказал ему:

– Маркиз, позвольте сказать вам одно слово!
– Говорите, барон.
– Де Поны хотя не такого знатного рода, как Флары, но

и их предки участвовали в Крестовых походах, и они нико-
гда не вступали в неравные браки. Маргарите Арман де Пон,
моей дочери, девятнадцать лет, она прекрасна и принесет в
приданое пятьдесят тысяч ливров годового дохода. Хотите
вы, друг мой, оказать мне честь, приняв ее руку?

Флару-Монгори показалось, что он грезит. Еще накануне
маркиз любовался Маргаритой, почти как отец, и сказал ей,
улыбаясь:

– Знаешь, моя крошка, что ты прекрасна, как Венера, и
если бы мне было тридцать лет, вместо шестидесяти пяти, то
я покорил бы весь мир, чтобы положить его к твоим ногам



 
 
 

и сделать тебя царицей.
Но время любви прошло для маркиза; он перестал уже

думать о женитьбе и засмеялся бы в лицо два дня назад то-
му, кто посоветовал бы ему вступить в брак с Маргаритой де
Пон. Но теперь, когда де Монгори услыхал предложение ба-
рона, пред ним предстал образ прекрасной молодой девуш-
ки, чистой и непорочной, как ангел, и из старика он пре-
образился в двадцатипятилетнего юношу; вся кровь прили-
ла к его сердцу, дрожь пробежала у него по телу, точно от
электрической искры, глаза его лихорадочно заблестели, и
он воскликнул:

– Я согласен, дорогой мой друг, согласен!
Шевалье д'Асти, стоя неподвижно в углу кабинета, был

поражен тем, что слышал, и ему показалось, что он сделался
жертвой ужасного кошмара.

Но д'Асти был человек сильной воли, привыкший к борь-
бе, и удар судьбы не мог окончательно сразить его.

Шевалье подумал.
«Общество, право, недурно ведет свои дела. Чтобы спа-

сти Гектора Лемблена, оно решило убить генерала, а убив
генерала, оно лишает наследства Эммануэля, а меня – той,
на которую я смотрел как на свою будущую жену».

Но он тотчас же ответил себе:
«Хотя общество смешало карты, но оно обязано и разо-

брать их. Маргарита будет моею женою, а не этого старика,
который, кажется, серьезно воображает в девятнадцатом ве-



 
 
 

ке продлить свой род до бесконечности. Большое несчастье,
подумаешь, что род Фларов прекратится».

Сообразив все это в две секунды, он успокоился; блед-
ность исчезла с его лица, и он смотрел на дядю с самым доб-
родушным и довольным видом.

– В самом деле, – сказал он ему, – я счастлив, дядя, что вы
отказали мне в руке вашей дочери, потому что я не мог бы
оказать вашей фамилии той чести, какую оказывает маркиз
Флар-Монгори, предлагая вступить в союз с мадемуазель де
Пон.

Сомнение барона исчезло при словах племянника.
– Хорошо сказано! – воскликнул он. – Чтобы вознагра-

дить тебя, мы найдем тебе богатую наследницу.
– Ах, – вздохнул шевалье, желая показать себя искрен-

ним в своей самоотверженности, – заплатите лучше мои дол-
ги, дорогой дядя, пустяки – какие-нибудь двадцать пять или
тридцать тысяч франков.

– Хорошо! – согласился маркиз, предупреждая ответ ба-
рона, утвердительно кивнувшего головой.

– Затем… – продолжал шевалье.
– Что еще? – перебил его де Пон с беспокойством, потому

что он не особенно доверял своему племяннику.
–  Пригласите меня на свадьбу кузины,  – сказал д'Асти,

улыбаясь.
Улыбка мелькнула на губах барона.
– Мой милый друг, – обратился он к нему, – ты прекрасно



 
 
 

знаешь, что дом мой всегда к твоим услугам, когда бы ты ни
приехал.

Барон обернулся к своему старому другу:
– Маркиз, – сказал он ему, – после пережитого вами вол-

нения воздух вам необходим; поедемте поохотимся.
– Хорошо, – согласился маркиз.
– Завтра, – продолжал барон, – вы приедете в мой замок

просить официально руки мадемуазель Маргариты Арман де
Пон, моей дочери. Тогда я объявлю о своем согласии.

Де Пон, по-видимому, нисколько не заботился получить
согласие своей дочери.

– Что касается тебя, милый друг, – прибавил барон, обра-
щаясь к шевалье, – то ты можешь сесть на лошадь и ехать в
замок поздороваться с кузиной, переменить платье и устро-
иться по своему желанию.

– Вы очень добры, дядя, – поблагодарил шевалье. Час спу-
стя шевалье приехал в замок Пон. Мадемуазель де Пон уеха-
ла верхом в сопровождении двух борзых собак. Д'Асти про-
шел в комнату, которую он раньше занимал в замке, и напи-
сал следующее письмо:

«Полковнику Леону, в Париж.
Дорогой полковник, Вы имели основание называть

меня своим помощником. После вас я самый
деятельный член нашего уважаемого общества, и
способ, к которому я прибегнул, чтобы погубить
бедного генерала, должен убедить вас в этом.



 
 
 

Вам известно, что генерал, умирая, дал мне очень
щекотливое поручение; я  исполнил его немедленно,
надеясь таким образом помириться с дядей и снова
водвориться около моей дорогой кузины, которая,
по всей вероятности, будет относиться ко мне по-
прежнему с презрением.

Внезапно, однако, полковник, наши расчеты
порушились: старый маркиз потерял голову; он,
ненавидевший своего родственника, плачет теперь
кровавыми слезами, выражаясь романтическим
слогом, о прекращении своего рода и вздумал жениться.
И знаете ли на ком? На моей кузине!

Итак, наследство ускользает из рук Эммануэля,
надежды вашего покорного слуги разлетаются в прах,
и все это ради маленькой услуги, оказанной Гектору
Лемблену, который через десять месяцев женится на
баронессе де Рювиньи!

Тем не менее, дорогой полковник, только дураки
опускают руки после первой неудачи; я  обдумал дело
серьезно, и вот плоды моих размышлений: при помощи
общества Шаламбель будет носить имя Монгори,
а шевалье д'Асти женится рано или поздно на
своей кузине мадемуазель де Пон. Можете вполне
положиться на меня, если пришлете мне помощника.

Наш друг Гонтран де Ласи красив, как древний
Антиной. Когда я вспомнил о нем, то у меня сложился
целый план кампании. Пришлите его сюда. Я знаю,
что маркиз еще не вполне успокоился, но он вылечится
окончательно, если мы дадим ему это поручение.



 
 
 

Прикажите ему сесть в почтовую карету, ехать в
Нивернэ и остановиться в деревушке Сен-Пьер; пусть
он ждет меня там. Если он заупрямится, то уверьте
его, что убивать ему никого не придется и что
поручение ему будет дано одно из самых приятных.
Жму вашу руку. Письмо мое сожгите.
Шевалье д'Асти».

Вечером, куря сигару и прогуливаясь под руку с дядей по
парку, шевалье сказал ему:

– Вы мне говорили, что я могу располагать вашим домом,
как своим, не правда ли?

– Да, дитя мое.
– Следовательно, я могу пригласить сюда своего товари-

ща, страстного охотника, которого я люблю, как брата.
– Как его зовут? – перебил барон.
– Маркиз Гонтран де Ласи.
– О, Бог мой! – вскричал барон. – Я знал его отца. Он

носит одно из лучших имен.
– Он страстный охотник.
– Тем лучше!
– Значит, я могу его пригласить?
– Еще бы!
– Спасибо, милый дядя, – сказал шевалье. – Я пойду на-

пишу ему. Мы найдем в нем превосходного собеседника.
И шевалье улыбнулся.



 
 
 

 
XXV

 
На другой день после того, как барон де Пон обещал

руку своей дочери маркизу Флар-Монгори, мадемуазель де
Пон сидела в своей комнате, кокетливо обставленной с ари-
стократической роскошью Парижа. Попробуем в несколь-
ких словах набросать биографию молодой девушки, которую
отец прочил в замужество шестидесятипятилетнему старцу,
смотревшему на брак лишь как на цель продолжить свой род.

Маргарита лишилась матери чуть не с колыбели и первые
годы воспитывалась под надзором тетки, сестры барона де
Пон, виконтессы д'Оази.

Виконтесса, овдовевшая рано, была самой эксцентричной
женщиной своего века. Рожденная во время революции и бу-
дучи старше барона, своего брата, виконтесса провела всю
юность в старинном замке в Пуату, зачитываясь рыцарски-
ми романами, которые еще более воспламенили ее и без того
пылкое воображение.

Госпожа д'Оази любила все старинное, оригинальное,
мечтала о рыцарях, паланкинах, турнирах, каруселях и ро-
мантических приключениях.

Воспитание, которое она дала племяннице, было почти в
том же духе. Маргарита скакала верхом, любила собак, ло-
шадей, охоту и всякий спорт. С ранних лет молодая девушка
выработала в себе независимый и гордый характер, а к браку



 
 
 

чувствовала отчасти даже отвращение.
Однако жизнь в Париже в вихре светских удовольствий,

где она блистала между красавицами, среди которых каждый
день появляются все новые, скоро изменила взгляды маде-
муазель де Пон.

Маргарита любила искусства, роскошь, любила все пре-
красное и скоро поняла, что единственное назначение и сча-
стье женщины в замужестве. Но как все умные женщины,
сердце которых еще свободно, она была честолюбива и меч-
тала о блестящей партии.

Большое состояние, знатное имя, высокое положение на
военном или дипломатическом поприще, вот что требовала
мадемуазель де Пон от своего мужа; если бы отец ее взду-
мал принять предложение шевалье д'Асти, то Маргарита са-
ма отказала бы ему.

Одни молодые девушки мечтают о муже красивом, моло-
дом, с закрученными усиками, шпагой на боку, но бедном,
как многие молодые люди хорошего происхождения.

Другие, и Маргарита в их числе, думают иначе. Старый
или молодой, красивый или некрасивый, безразлично, но
муж должен носить громкое имя, иметь старинный отель с
массивной позолотой, карету с гербами и пользоваться ува-
жением в свете.

Маргарита никогда не встречала человека, который заста-
вил бы забиться ее сердце, она даже чувствовала презрение
к молодым светским фатам, увивавшимся вокруг нее в сало-



 
 
 

нах, тип которых олицетворял собою шевалье д'Асти.
Быть может, в честолюбии молодой девушки было отча-

сти стремление, свойственное женщинам, обладающим бо-
лее утонченной натурой, властвовать безраздельно. Марга-
рита мечтала встретить одного из тех сильных людей, перед
волей которых склоняется все, чтобы, в свою очередь, поко-
рить его и, противопоставив его железной воле волю ребен-
ка, согнуть эту силу и могущество улыбкой и взглядом своих
чудных глаз.

Мадемуазель де Пон еще не встречала такого человека, но
ждала терпеливо и в описываемый нами день, в десять часов
утра, стояла перед зеркалом в своем будуаре, любуясь собою
и примеряя полученную из Парижа новую амазонку. Будуар
Маргариты был верхом вкуса и изящества; никогда еще бе-
лая голубка не обладала подобным гнездышком, и ни один
возлюбленный поэт не мог бы мечтать для своей возлюблен-
ной о лучшем уголке. Стены будуара были обиты бледно-го-
лубой материей, с нежным золотистым отливом, на складках
которой играли первые лучи солнца. Белый мраморный ка-
мин был украшен прекрасным зеркалом, отражавшим дере-
вья парка, колеблемые ветром. Утро было очаровательное и
светлое, какие обыкновенно бывают весной в центре Фран-
ции. Голубоватый прозрачный туман, предвестник жарких
дней, поднимался уже по склонам отдаленных холмов. Де-
ревья уже опушились, а солнечные лучи освещали и листву
и пока еще желтую траву парка. Капли росы, сверкая, как



 
 
 

бриллианты, висели на полураспустившихся листочках де-
ревьев. Птички распевали веселые песенки. Маргарита была
так счастлива в это утро, точно у нее явилось смутное пред-
чувствие, что муж, о котором она мечтала, явится наконец
богатый и сильный, который, как ребенок, будет исполнять
малейшие ее капризы. Два удара в дверь будуара заставили
ее вздрогнуть.

– Войдите, – сказала она.
Дверь отворилась, и удивленная Маргарита увидала улы-

бающегося и разодетого маркиза де Монгори.
Де Монгори подрезал свою длинную бороду и помолодел

благодаря этому, по крайней мере, лет на пятнадцать, до того
стан его был прям, а лицо цветуще и моложаво; костюм его
был изящен и как нельзя более шел к его зрелому возрасту.
На нем были светло-серые панталоны, запрятанные в высо-
кие сапоги с шелковой кисточкой, в петлицах голубого кам-
зола были розетки от множества полученных им орденов. Де
Монгори был генералом от кавалерии и когда-то послом.

Маркиз взял Маргариту за руку, подвел ее к кушетке и сел
рядом с нею.

– Дорогая моя, – сказал маркиз, решив не называть ее на
ты, – я хочу посоветоваться с вами.

– Со мною! – удивилась Маргарита, пристально посмотрев
на старика.

– Да, с вами, моя дорогая.
Маргарита не удивилась, услышав «вы» в устах маркиза.



 
 
 

Положив подбородок на свою прекрасную ручку, она приго-
товилась внимательно слушать де Монгори.

– Вы находите меня очень старым? – спросил маркиз, лю-
безно улыбаясь молодой девушке.

– Конечно нет, – с наивным видом ответила Маргарита.
– Я хочу жениться…
– Вот как!
Это восклицание было так искренне, что Монгори пове-

рил.
«Она ничего не подозревает», – подумал он.
– Вы хотите жениться, – продолжала она, – отчего бы и

нет?
Маркиз вздрогнул от удовольствия и нашел мадемуазель

де Пон прекраснее, чем когда-либо.
– Вы должны сильно скучать, – продолжала Маргарита, –

один в своем старом замке.
– Страшно! – сказал старик. – Но мне пошел шестьдесят

пятый год, дорогая моя, и, несмотря на то, что у меня три-
ста тысяч ливров годового дохода, что мое имя одно из са-
мых знатных в предместье Сен-Жермен и я занимал почет-
ные места… согласится ли молодая женщина…

Старик остановился, мадемуазель де Пон молчала.
Маргарита сразу угадала, что если де Монгори серьезно

задумал жениться, то он женится только на ней. А потому,
быстро взвесив все, белокурая и наивная девятнадцатилет-
няя девушка спросила себя: согласится она выйти за марки-



 
 
 

за или нет? – и сразу решила.
– Кого искала я? Мужа богатого, с громким именем, силь-

ным характером, с высоким общественным положением, ко-
торое дало бы мне высокое положение в обществе. У Мон-
гори триста тысяч ливров годового дохода; он – маркиз, был
посланником, а если будет политический переворот, то сде-
лается министром. О таком муже я мечтала всегда… зрелый
возраст, большое состояние, это не то, что молодые люди,
которые будут играть в клубах и развлекаться за спиною сво-
ей жены.

– Ну что же, моя милая? – спросил маркиз, видя, что Мар-
гарита молчит.

Она взглянула на него с самым невинным видом.
– Я думаю, – сказала она, – что избираемая вами женщина

будет требовательна.
– Вы думаете?
Маргарита продолжала делать вид, что она думает, будто

Монгори спрашивает только ее совета.
– Значит, вы не находите меня старым? Вы думаете, что

молодая женщина не соскучится в Монгори?
– Летом – нет, – решительно ответила Маргарита. Таким

образом, мадемуазель де Пон ставила первое условие своего
вступления в брак.

– Я не буду держать свою молодую жену всю зиму в Мон-
гори, – сказал маркиз.

–  Позвольте,  – спросила его с самым невинным видом



 
 
 

Маргарита, – может маркиза де Монгори рассчитывать от-
крыть зимою свой салон, иметь ложу в Опере и в Comedie
Francaise, быть патронессой в нескольких филантропиче-
ских обществах и показываться иногда на Лоншане?

Маргарита де Пон сказала это с такою обольстительной
улыбкой, что у Монгори потемнело в глазах. Он понял, что
ему придется отдать скипетр повелителя на первых же порах
в эти прекрасные ручки.

– Значит, вы мне советуете жениться? – спросил он.
– Почему бы и нет?
– Ваш отец разделяет ваше мнение.
– Мой отец?..
– Я только что от него.
– Разве вы не охотились вместе с ним сегодня утром?
– Нет.
Лицо мадемуазель де Пон все еще сохраняло выражение

искреннего удивления.
– А! Вы только что видели моего отца.
– Да, моя дорогая, и он сообщил мне кое-что.
– В самом деле? – спросила она, притворяясь удивленной.
– Он думает выдать вас замуж.
– Меня? Вот странная мысль!
– А что, разве время уже прошло? – спросил де Монгори,

улыбаясь.
– О! – вздохнула она, – я уже старуха… Мне скоро минет

двадцать лет!



 
 
 

Улыбка и взгляд, сопровождавшие эти слова, были бы до-
стойны Селимены. Де Монгори галантно склонился на коле-
ни перед Маргаритой, взял ее руку и поднес ее к губам. Мар-
гарита не отняла руки.

– Согласны ли вы, – спросил он ее, – сделаться маркизой
де Монгори?

– Может быть, – ответила она, скромно опустив глаза.
У мадемуазель де Пон два месяца тому назад умерла даль-

няя родственница, по которой она носила траур, а потому
решено было сыграть свадьбу, когда окончится срок траура,
то есть через три месяца.

Это решение было принято по совету шевалье д'Асти,
большого поборника приличий.

Накануне приезда Гонтрана де Ласи, вызванного в каче-
стве помощника, шевалье д'Асти сказал кузине:

– Маркиз Флар прекрасно сохранился.
– Вы находите? – спросила она.
– Ему шестьдесят пять лет, но с виду ему с трудом можно

дать пятьдесят.
– Да, это правда.
Говоря это, мадемуазель де Пон взглянула на кузена, ста-

раясь угадать его мысли.
– Человек его комплекции или умирает сразу от удара,

или живет до ста лет.
Маргарита вздрогнула.
– Если вы выйдете за него замуж…



 
 
 

– Это решено уже окончательно, – заметила она.
– Ну, положим, брак может считаться заключенным толь-

ко после брачной церемонии.
– Так, если я выйду за него?..
– Вы рискуете состариться вместе с ним, и он умрет, уба-

юкивая своих внуков.
Мадемуазель де Пон закусила губу и украдкой бросила на

кузена взгляд, полный ненависти. Шевалье намекнул ей, что
она рассчитывала на преклонный возраст маркиза.

– Однако, – поспешил он прибавить, – почем знаем? Ни-
кому неизвестно будущее… человеческая мудрость заклю-
чается в этих словах, дорогая кузина.

Шевалье улыбнулся так насмешливо, что Маргарита де
Пон внутренне содрогнулась.

Вернемся теперь к тому времени, когда мадемуазель де
Пон возвратилась в замок в сопровождении де Ласи, которо-
го мы оставили в парке беседующим с шевалье д'Асти, чтобы
получить инструкции относительно услуг, которых ожидало
от него общество «Друзей шпаги».



 
 
 

 
XXVI

 
Шевалье д'Асти полковнику Леону.
В Париж.

«Дорогой полковник!
Вот уже неделя, как Гонтран здесь; благодарю вас,

что прислали его сюда, а особенно за то, что хотя вы
и могли отчасти угадать мой план из моего первого
письма, вы все-таки ничего не сообщили ему. Гонтран,
дорогой полковник, обманет наши надежды: из него
никогда не выработается хорошего товарища в нашем
деле; он всегда будет колебаться и отступать, а в
конце концов встанет под ферулу долга.

Когда-то он был блестящим офицером, львом, не
отступавшим ни перед чем, готов был подраться
на дуэли при всяком случае,  – безумцем, готовым
задушить весь мир, чтобы понравиться женщине.

Такое прошлое давало нам право возлагать большие
надежды на маркиза. Однако, друг мой, мы ошиблись:
Гонтран, убивавший людей из-за одного слова,
изменявший женщинам, будет призывать на помощь и
рассыпаться в громких словах, когда дело будет идти
о том, чтобы погубить кого-нибудь.

У Гонтрана нет чувства товарищества – вот и
все. Но как бы то ни было, я должен пользоваться
его услугами. Он узнает первый акт драмы только
тогда, когда она будет уже сыграна. Таким образом,



 
 
 

я обеспечу себя от его слабохарактерности и
способности отступить при первом же случае.

Как я предполагал, так и случилось: Гонтран
влюбился в мою кузину, мадемуазель де Пон. Он
встретился с нею ночью, спас ее, хотя не знаю, от
какой опасности, но сердце молодой девушки забилось
от признательности.

Однако до сих пор беда еще не велика. Маргарита
женщина умная, и разум у нее всегда берет верх над
сердцем. Она честолюбива и решила быть маркизой де
Флар-Монгори. Если бы у меня было триста тысяч
ливров годового дохода, и я был бы посланником, то она
так же, не любя меня, как маркиза, вышла бы за меня
замуж, не обращая внимания на любовь Гонтрана.

Маргарита – умная девушка, и эта зарождающаяся
любовь еще не вполне разделяется ею. Гонтран
же в любви, как и во всем остальном, человек
нерешительный. Маргарита нравится ему, и он сразу
же не на шутку влюбился в нее, но я сказал ему, что она
выходит замуж за маркиза, и вот наш маркиз Гонтран
начал играть роль холодного и самоотверженного
человека.

Но это не беспокоит меня. Маргарита слишком
хороша, чтобы Гонтран долго мог устоять против нее
и напрасно будет искать опору в воспоминании о Леоне.

Кстати о Леоне, дорогой полковник: очень
возможно, что она понадобится мне; в таком случае я
напишу вам об этом.



 
 
 

Жму вашу руку. До свидания!
Шевалье д'Асти».

Маргарита де Пон госпоже де Лерм.
«Дорогая Октавия! Ты теперь замужем за бароном

и во многих вещах опытнее меня, а потому я и хочу
посоветоваться с тобою.

Помнишь ли ты наш пансион, помещавшийся в
улице Клиши, окруженный большим садом, с огромными
деревьями, под которыми мы летними вечерами
мечтали о будущем?

Для женщин, оказывается, все будущее в
замужестве. Рано или поздно, против воли или по
собственному желанию, но девушка должна выйти
замуж, то есть сама выбрать или взять выбранного ей
спутника, друга, повелителя, имя которого она будет
носить и который даст ей положение в обществе.
Очень печально! Учреждая брак, мужчина навсегда
предназначил жене занимать второстепенное место.
Милая Октавия, вспомни, как каждая из нас смотрела
по-своему на эту жертву.

Ты была всегда немного романтична, мечтала о
красавце со смуглым лицом, стройной фигурой, одним
словом, ты мечтала о герое испанских романов и
придавала мало значения деньгам, говоря даже мне по
этому поводу: истинная любовь лучше всего чувствует
себя в шалаше. Твоя мечта, исключая последнего,
осуществилась: господину де Лерму тридцать лет,
он очень красив, любит тебя, как говорят, до



 
 
 

сумасшествия, но он богат, и это должно лишать его в
твоих глазах ореола поэзии. Что ты скажешь на это?

Ты, быть может, вообразишь, что я смеюсь, моя
милая, но ты ошибешься: письмо мое очень серьезно,
и я пишу тебе, чтобы узнать, как лучше поступить.
Возможна ли любовь в браке? Необходима ли она?

И вообще, существует ли любовь?
Ты назовешь меня скептиком, но что же делать?

Насмешливость – главная черта моего характера, и,
не будь этого, я никогда не осмелилась бы сделать
тебе двойное признание: во-первых, у меня есть муж
на примете; во-вторых, привести доводы в защиту
его возраста: он красивый старик, аристократ, с
громким именем, с маркизской короной, украшен
военными орденами, человек, сражавшийся на дуэлях,
испытавший приключения; из-за него две женщины
стрелялись в Булонском лесу на пистолетах, и он
влюблен в меня.

Теперь позволь рассказать тебе о моем поклоннике.
Он таков, каким ты мечтала бы иметь мужа, если
бы не встретился господин де Лерм; ему двадцать семь
– двадцать восемь лет, он строен, среднего роста,
с мягкими чертами лица, быть может, несколько
женственными, до того они правильны и нежны, с
черными усами, о которых мечтают все пансионерки;
глаза у него грустные и кроткие, хотя по временам
могут метать молнии.

Мой поклонник – офицер, маркиз, в настоящее
время у него каких-то несчастных двадцать ливров



 
 
 

годового дохода, но он ждет наследства. Он друг
Ипполита, моего кузена, шевалье д'Асти – фата,
имевшего дерзость просить моей руки; теперь шевалье
в замке и представил нам господина де Ласи – так
зовут моего поклонника, и де Ласи ухаживает за мною
уже неделю, с тех пор, как успел сделаться моим
спасителем.

Ей-богу, я не могу удержаться, чтобы не
рассказать тебе этого приключения; быть может,
ты тогда лучше поймешь, что происходит в моем
сердечке».

Мадемуазель де Пон рассказала госпоже Лерм
происшествия бурной ночи, когда Гонтран спас ее от
идиота; затем молодая девушка продолжала:

«Пойми, моя милая! Как бы ни была
положительна женщина, собирающаяся выйти замуж
за шестидесятипятилетнего старика, однако она не
может провести ночь в пещере на берегу бунтующей
реки, при шуме бури и свете молнии, с молодым
красивым человеком, спасшим ее от верной гибели и
державшим себя в строгих границах почтительности,
не почувствовав себя отчасти взволнованной.

Мне кажется, что мое чувство разделено после
нашего ночного путешествия, и я нередко думала даже,
что он упадет предо мною на колени и сделает мне
признание. Хмурь брови, если это тебе не нравится!
Но я бы не рассердилась! Ничего подобного, однако,
не случилось. Мой поклонник продолжает оставаться
почтительным. Однако глаза его более выразительны,



 
 
 

и мне показалось, что он очень обрадовался, когда
узнал мое имя, и что ему придется жить под одной
кровлей со мною.

Ипполит задыхается от досады… а я в восхищении!
Теперь, дорогая Октавия, ты, как замужняя

женщина, скажи мне, хорошо ли я делаю, ободряя
взглядом своего поклонника. Мне кажется, что я
люблю его немножко. Но никогда не будет поздно
покончить с этим ребячеством. Однако вот что
меня сильно тревожит: а вдруг, сделавшись маркизою,
я раскаюсь? Что если я вспомню тогда о своем
поклоннике? Дай мне совет, что делать.
Твоя Маргарита».

Это письмо было написано госпоже де Лерм за три дня до
того, как шевалье д'Асти писал полковнику.

Три дня спустя мадемуазель де Пон снова написала своей
подруге:

«Дорогая Октавия!
Невыносимо, что почта идет так медленно. Если бы

я получила от тебя ответ, то была бы спокойнее и
менее бы сердилась.

Да, дорогая моя, я сердита, я бешусь. Я умираю
от досады, я взбешена, и мне кажется, что если это
продолжится так, то я сделаюсь злой!

Де Ласи не человек, а чудовище! Это не дворянин,
а лицемер, варвар, человек без сердца и без чувства
деликатности.

Вообрази… Ах, я так раздосадована, что не знаю



 
 
 

даже, с чего начать. Однако попробую. Вообрази,
сначала он ухаживал за мною. Я думала, что он сразу
влюбился в меня. Он с украдкой смотрел на меня,
вздыхал… а когда я взглядывала на него, мне казалось,
что он вздрагивал… Я вообразила, что он любит меня.

Женщины глупы, дорогая Октавия, они верят в
любовь мужчин. Видя его грустным, задумчивым, я
чувствовала сострадание к нему. «Бедный юноша,  –
говорила я себе. – Он любит меня… Он грустит о том,
что я выхожу замуж за маркиза». И я серьезно жалела
его, моя дорогая, мне становилось больно, и я нежно
смотрела на него…

Какая я была глупая! Он спокойно покорился своей
судьбе; хотя готов был полюбить меня, но удержался
и геройски отказался от меня. Он сделался холоднее со
мною, узнав, что я выхожу замуж.

Теперь, видишь ли, я хочу отомстить! Хочу унизить
его, замучить… Сыграть свадьбу как можно скорее,
чтобы он присутствовал на ней. О, как я посмеюсь над
ним!

Де Монгори приглашает нас всех к обеду в будущий
четверг в свой замок, я бы сказала в «наш замок», если
бы была менее сердита. Де Ласи поедет тоже.

Я буду кокетничать со своим будущим мужем.
Де Ласи взбесится. Теперь более, чем когда-либо, моя
милая Октавия, я нуждаюсь в твоих советах, и если
ты не поможешь мне, то я способна потерять голову.
Отвечай мне скорее, как можно скорее.
Маргарита».



 
 
 

В тот самый день, когда это письмо было отправлено в
Париж, шевалье получил от полковника Леона следующие
строки:

«Дорогой шевалье!
Леона наша, и она будет служить нам преданно и

от всей души. Известно ли вам, что Гонтран уехал
из Парижа, не простившись с нею? Он написал две
строчки, предупреждая Леону, что уезжает на две
недели; вот все, на что он получил от меня разрешение.
Получив ваше письмо, я отправился к Леоне. Она была
в отчаянии.

«Гонтран уехал», – сказала она мне.
«Знаю».
«Вы, может быть, знаете, где он теперь?» –

спросила она меня.
«Да».
Она на коленях молила меня сказать ей, где он.
«Моя крошка,  – сказал я ей.  – Гонтран разлюбил

вас».
Когда я сказал это, мне показалось, что предо мною

стоит фурия.
«Вы лжете!» – закричала она вне себя.
«Клянусь вам, это верно».
«О, если только вы говорите правду!»
«Я могу представить вам доказательства»
«Когда?»
«Через неделю».
«Отчего же не сейчас».



 
 
 

«Это невозможно».
«Значит, он меня обманывает?» – прохрипела она.
«Да».
«Он любит другую?»
«Может быть».
Эта женщина, дорогой мой, по всей вероятности,

гений зла.
«А! – кричала она, меняясь в лице, диким голосом. –

Он изменил мне, когда я так люблю его!»
«Ну, дитя мое, надо примириться».
«Вы думаете?»
И, сказав это, она захохотала.
«Нужно отказаться от него».
«Никогда!»
Я пожал плечами и сказал:
«Вы не жена ему».
«Ну, так я сделаюсь прежней Леоной, если

понадобится! – вскричала она вне себя. – Гонтран не
уйдет от меня… Он не будет любить другую… Я лучше
убью его!»

Я был в восторге и сразу понял, что Леона при
случае может быть очень полезна нам.

«Неужели, – спросил я ее, – вы способны мстить?»
Вместо ответа она сверкнула глазами.
«Слушайте, я скажу вам всю правду. Гонтран

собирается жениться,  – продолжал я.  – Он хочет
вступить в глупый брак, и это печалит всех его друзей;
если вы хотите заслужить нашу благодарность, то
есть людей, любящих его, то не допустите, чтобы эта



 
 
 

свадьба состоялась».
«О, клянусь вам… Но где же он?»
«Я еще не могу вам этого сказать».
«Почему?»
«Это моя тайна».
«А вы не обманываете меня?» – спросила она с

недоверием.
«Я вернусь сюда с доказательствами, – ответил я

ей, – зато тогда…»
«Тогда?» – спросила она, пристально посмотрев на

меня.
«Тогда вы будете повиноваться мне, не правда ли? И

чего бы я ни потребовал от вас, вы исполните?»
«Разумеется».
«В таком случае прощайте или, лучше, до скорого

свидания…»
Она протянула мне руку, и я прочел в ее глазах,

что она сделается моею рабою, если понадобится,
а Гонтран будет наградой за ее покорность. Когда
женщины теряют голову от любви, друг мой, они
походят на львиц пустыни. Итак, Леона наша вполне,
и я жду от вас сведений, чтобы сообщить ей
план действий. В ожидании, дорогой лейтенант, не
дремлите и помните, что члены общества «Друзей
шпаги» преданы вам так же, как и вы им.

Жму вашу руку.
Полковник Леон».

Шевалье внимательно прочел письмо, и улыбка промельк-



 
 
 

нула у него на губах.
– Пока нам еще не нужна Леона, – пробормотал он, – но

она понадобится. Теперь поборемся, прекрасная Маргарита!
Если бы мадемуазель де Пон могла видеть своего кузена

в то время, когда он сказал это, она пришла бы в ужас.



 
 
 

 
XXVII

 
Как мы видели из писем, де Ласи встретил самый любез-

ный прием со стороны барона в Порте. Шевалье ничего не
говорил с ним о своих планах, и Гонтран на свободе любил и
любовался прекрасной Маргаритой де Пон. Но раз вечером
д'Асти взял маркиза де Ласи под руку и сказал ему:

–  Пойдемте в вашу комнату и выкурим по сигаре, мне
нужно поговорить с вами.

В этом приглашении звучало приказание – приказание от
лица общества, в котором полковник был головою, душою
же – шевалье, а Гонтран только орудием; поняв это, он по-
виновался беспрекословно.

– Дорогой друг, – сказал шевалье, – вы ведете ваши дела
хорошо… даже превосходно…

– Что вы хотите этим сказать?
– Я наблюдаю за вами вот уже несколько дней и в восторге

от вас…
И шевалье коварно улыбнулся.
– Объяснитесь… – пробормотал Гонтран.
– Это не трудно. Вы любите мою кузину. Гонтран покрас-

нел, как школьник.
– Я не вижу в этом ничего предосудительного, – продол-

жал шевалье, – тем более, что вы приехали из Парижа имен-
но только для этого, но я хочу обратить ваше внимание на то,



 
 
 

что, кто желает достичь цели, не должен пренебрегать сред-
ствами.

– Что означают ваши слова?
– О! Друг мой, – сказал шевалье, – вы меня скоро пойме-

те. Самый лучший способ увлечь женщину – это не выказы-
вать своего чувства и как можно меньше обращать на нее
внимания.

Гонтран смутился.
– Если вы, полюбив женщину, – продолжал шевалье, – бу-

дете становиться перед нею на колени и окружать ее забота-
ми, то добьетесь только равнодушия с ее стороны, а подчас
даже презрения.

– Я не состою в числе поклонников мадемуазель де Пон, –
сказал Гонтран.

– Положим, это правда, но ваши глаза говорят красноре-
чивее всяких слов. Вы вздыхаете, когда она берет вас под ру-
ку, и краснеете от каждого ее взгляда. Ясно, что вы серьезно
влюблены.

Гонтран молчал.
– Во всяком случае, друг мой, – продолжал шевалье, – лю-

бите, сколько угодно, мою кузину, но если она вас не полю-
бит, то сделается скоро маркизой де Монгори, это ясно, как
день.

– Что же я должен делать, чтобы она полюбила меня?
– Делайте противоположное тому, как вы поступали до

сих пор… Если вы хотите, чтобы Маргарита полюбила вас,



 
 
 

притворитесь, что не любите ее; охотьтесь с утра до вече-
ра, поменьше разговаривайте, ложитесь пораньше спать, не
аккомпанируйте ей на пианино, если она будет вас об этом
просить, с самым простодушным видом хвалите ее старого
жениха, и через неделю она влюбится в вас.

– И тогда? – спросил Гонтран.
– Тогда, – сказал шевалье, – меня не удивит, если она от-

даст вам свою руку.
– В самом деле? – удивился де Ласи.
– Но если отдаст она, то отец ее откажет вам.
– Почему же, если она меня полюбит?
– Неужели вы воображаете, что такой человек, как мой

дядя, понимает, что означает любовь? Он дал слово маркизу
и сдержит его.

– Тогда, – перебил Гонтран, – для чего же добиваться люб-
ви.

– О, вы замечательно наивны! Де Пон, мой дядя, будет
настаивать на том, чтобы сдержать слово, но если его дочь
убежит со своим возлюбленным…

– В таком случае, – перебил Гонтран, – я должен буду же-
ниться на ней.

– Ничуть не бывало.
– Ах, шевалье… вы забываете, что дело идет о вашей род-

ственнице.
– Друг мой, – возразил шевалье с замечательным хладно-

кровием, – я знаю, как обязан поступить относительно моей



 
 
 

семьи в подобном случае. Если моя кузина, мадемуазель де
Пон, позволит увезти себя, то я буду преследовать похити-
теля.

– Вы шутите?
– Нет. Догнав похитителя, я отниму от него мою кузину.
– И что же тогда? – спросил удивленный Гонтран.
– Чтобы восстановить честь нашего дома, я женюсь на ней;

она принесет мне в приданое пятьдесят тысяч ливров годо-
вого дохода, и мой дядя сочтет за счастие иметь меня своим
зятем.

Шевалье повернулся на каблуках и вышел, оставив совер-
шенно ошеломленного Гонтрана.

С этого дня де Ласи решил заглушить в себе чувство люб-
ви и, забыв советы шевалье, вообразил, что его холодность
положила пропасть между ним и мадемуазель де Пон. Чест-
ная и прямая натура Гонтрана возмущалась при мысли о той
роли, какую ему навязывали в этом доме, где он был принят
как гость.

Письмо Маргариты к госпоже де Лерм объясняет нам, ка-
кого результата достиг Гонтран. Самолюбие молодой девуш-
ки-кокетки было сильно задето холодностью Гонтрана.

«Маркиз де Монгори, – писал шевалье полковнику, – при-
глашает нас всех обедать в будущий четверг».

Четверг наступил.
Все обитатели замка де Пон отправились после завтрака

к маркизу де Флар.



 
 
 

Как все малопроницательные отцы, де Пон избегал остав-
лять свою дочь наедине с кузеном и не обращал никакого
внимания на ее сближение с Гонтраном.

Так и теперь, отправляясь в замок Монгори, Маргарита
пожелала ехать туда верхом и просила шевалье сопровож-
дать ее, но де Пон возразил на это:

– Д'Асти поедет со мною в тильбюри. Я хочу просить его,
чтобы он правил новой английской лошадью, которую я не в
состоянии сдержать один; с тобою поедет де Ласи.

И он улыбнулся Гонтрану, даже не заметив румянца, раз-
лившегося по лицу Маргариты.

В замок маркиза Монгори вели две дороги: одна, очень
удобная для езды в экипажах, пролегала вдоль реки; другая
– крутая, утесистая, но более живописная, вела через лес.
Маргарита выбрала последнюю, зная, что отец и шевалье не
могут проехать по ней в экипаже.

И она не ошиблась; они выбрали первую.
Де Ласи, следовавший верхом за молодой девушкой, чув-

ствовал, что помимо воли страсть готова увлечь его.
«Жребий брошен, – подумал он, – рано или поздно я все

равно безумно полюблю Маргариту».
Что же касается Маргариты, то, когда она услыхала рас-

поряжение отца, ею овладела досада, хотя в то же время она
обрадовалась.

Де Ласи, садясь на лошадь, был так равнодушен и беспе-
чен, что Маргарита рассердилась и сильно стегнула свою ло-



 
 
 

шадь; лошадь заржала от боли, взвилась на дыбы, сделала
скачок и помчалась, как вихрь. Подчиняясь необъяснимому
страху, Гонтран понесся за нею; но Маргарита летела с быст-
ротою молнии, с улыбкой проносилась над пропастью, стегая
лошадь с тою безрассудностью, которая овладевает женщи-
нами в минуты сильного раздражения.

Маргарита рассердилась на де Ласи за его холодность. Она
мчалась вперед с безумной быстротою, давая этим понять,
что не нуждается в его обществе, и в то же время желая за-
ставить его бояться за нее. Сердце молодой девушки заби-
лось тревожно, когда она услышала за собою топот лошади
Гонтрана; она повернулась вполоборота, искоса взглянула на
него и поняла, что он во что бы то ни стало решил догнать ее;
это обрадовало Маргариту, и, по свойственному всем жен-
щинам противоречию, она еще быстрее поскакала вперед.

Гонтрану де Ласи никогда бы не удалось догнать молодую
девушку, если бы Маргарита вдруг не остановила свою пре-
красную лошадь, которая взвилась на дыбы. Гонтран поду-
мал, что с нею случилось несчастие, и мгновенно очутился
возле нее.

Маргарита была сильно взволнована; Гонтран взглянул на
дорогу и увидел человека высокого роста, шедшего к ним
навстречу, что-то напевая и как-то странно вскидывая ру-
ки над головой. Он узнал Нику, идиота из Шатель-Сензуара,
и понял тогда, что испугало Маргариту, которая, разумеет-
ся, вспомнила ужасную ночь, когда он спас ее из рук этого



 
 
 

безумного.
– Не бойтесь ничего, – сказал он ей. – Я с вами. Она по-

спешно обернулась к нему. В ее взгляде не было уже гнева,
и он, казалось, говорил: благодарю вас за помощь!

Гонтран поехал рядом с Маргаритой.
– У меня ничего нет с собою, кроме хлыста, – сказал он

ей. – Но если он в буйном настроении, то я растопчу его но-
гами моей лошади; не бойтесь ничего.

Идиот размахивал руками и напевал, идя им навстречу;
заметив их, он остановился и приложил руку ко лбу, как
бы стараясь что-то припомнить… Гонтран загородил собою
Маргариту, приготовившись растоптать идиота ногами сво-
ей лошади, если бы он напал на них; но тот, с наивным лю-
бопытством поглядев на него, забормотал:

– Была вода, – не правда ли? – много воды…
Бедняк вспомнил, что благодаря маркизу он принял хо-

лодную ванну. Увидав Маргариту, которую Гонтран загоро-
дил собою, он пробормотал:

– Ах, княжна… княжна…
Он начал скакать и петь, выражая этим бурную радость.

Потом, по привычке, с мольбою сложил руки и взглянул на
Маргариту. Молодая девушка бросила ему золотую монету,
вызвавшую восторг у нищего, и пустила свою лошадь вскачь.
Гонтран последовал за нею.

Нищий казался удивленным таким внезапным отъездом;
он опустил голову, и слезы блеснули у него на глазах, затем



 
 
 

он зашагал, бормоча:
– Княжна разлюбила меня!
Маргарита, проскакав порядочное расстояние, задержала

лошадь и, обернувшись к Гонтрану, сказала:
– Я очень испугалась.
Взглянув на него, она заметила его бледность и объяснила

ее страхом за себя. Сердце ее радостно забилось.
«Он, может быть, любит меня?» – подумала она.
Таким образом они проехали молча два лье. Между дере-

вьями показался замок де Монгори.
– Ну, вот мы и приехали, – сказала Маргарита. Гонтран

вздрогнул.
– И, вероятно, опоздали.
– Вы так думаете? – рассеянно спросил маркиз.
– Да, – сказала Маргарита, – хотя наша дорога короче той,

по которой поехал отец, но мы ехали сейчас так медленно,
что отец и кузен, наверно, обогнали нас.

Вдруг Маргарита покраснела и опустила глаза.
–  Маркиз де Монгори, быть может, уже беспокоится,  –

пробормотала она.
При этом имени лицо Гонтрана побледнело, и кровь при-

лила к его сердцу; Маргарита заметила его бледность и вол-
нение, когда он пробормотал:

– Ах, простите, я и забыл, что скоро вы будете маркизой
де Флар-Монгори.

Маргарита испугалась его волнения; она поняла, что Гон-



 
 
 

тран любит ее безумно и безнадежно; а Гонтран забыл, ка-
кую гнусную роль назначил ему шевалье и свое намерение
помешать этому браку своею холодностью; он взглянул на
молодую девушку так страстно, что она поняла его взгляд
лучше всяких слов. Любовь к Леоне совершенно исчезла из
сердца де Ласи.



 
 
 

 
XXVIII

 
Маргарита де Пон госпоже де Лерм.
«Дорогая моя!
Напрасно я жду ответа от тебя на мои письма. Ты упор-

но не отвечаешь мне. Что это значит?
Однако я сильно нуждаюсь в твоих советах, потому что

твоя маленькая Маргарита, мнившая себя когда-то силь-
ной и насмешливой, чувствует себя теперь совершенно бес-
помощной.

С чего начать? Мне так много надо сообщить тебе, рас-
сказать о стольких происшествиях.

Я пишу тебе в полночь. Сегодня мы обедали в Монгори.
Ах, моя дорогая, какое ужасное зрелище!

До сих пор я бывала очень редко у своего будущего мужа;
так как я раньше смотрела на него только как на друга мо-
его отца, то находила вполне естественным, что человек
его лет окружает себя воспоминаниями прошлого, живет
в старом замке и сам напоминает собою один из тех фа-
мильных портретов, которыми у него увешаны стены. Но
сегодня… Ах, дорогая моя, пожалей меня, потому что хо-
лод объял мое сердце, когда я въехала в ворота, украшенные
фамильным гербом.

Старый замок и старый муж – вот мой удел.
Если бы ты знала, как он стар, мрачен, покрыт плесенью



 
 
 

– этот феодальный замок, где последний из рода де Монгори
проводит свои дни.

Если мне придется жить здесь, я умру от страха и скуки
через полгода.

Вообрази, этот достойный маркиз захотел ослепить
свою молодую будущую жену, да, моя милая, ослепить ве-
личием прошлого в соединении со скукою настоящего. Обед
был сервирован в большом парадном зале, где предки Монго-
ри, блестя кирасами, смотрели из своих потемневших рам,
как ели их потомки. Самый молодой лакей, прислуживавший
нам, был одного возраста с маркизом. Отец мой находит
все это очаровательным.

Я шучу, но сердце мое сжимается от боли, дорогая Ок-
тавия, потому что несколько часов назад…

О, я все скажу тебе, теперь я все поняла… Я догада-
лась, что люблю, да, я люблю де Ласи… безумно, горячо, как
только можно любить… И кровь приливает к моему сердцу
от этого признания, – он также любит меня… Я угадала
это!

Я видела, как в глазах его блеснул ревнивый огонек, ко-
гда мой старый жених поцеловал меня в лоб… Что делать?
Что делать?

Отец обожает меня, но он раб своего слова и дружбы.
Он будет неумолим; посоветуй мне, Октавия, отвечай мне
поскорее. На этот раз твоя Маргарита в опасности».



 
 
 

 
XXIX

 
Гонтран и Маргарита любили друг друга, но не смели при-

знаться себе в этом, хотя глаза их и взволнованный голос го-
ворили яснее всяких признаний. Шевалье д'Асти следил за
ростом этой вспыхнувшей любви и старался отвлечь внима-
ние барона. Тем временем в замке Монгори шли приготов-
ления к свадьбе.

Как мы уже знаем, де Монгори провел почти всю свою
жизнь в одиночестве. Маркиз принадлежал к числу людей,
живущих по известным традициям; покойный маркиз Флар-
Монгори, его отец, женился три четверти века назад в этом
же самом замке; теперешний маркиз, подражая отцу, хотел
также отпраздновать свадьбу в Монгори; венчальный обряд
предполагалось совершить в капелле замка, а затем должен
был последовать роскошный пир, на котором должны были
присутствовать все соседние дворяне.

Маркиз написал вдовствующей герцогине д'А… которая
была его другом в течение сорока лет, прося ее выбрать ему
свадебную корзинку; затем он по секрету призвал человек
двадцать рабочих, чтобы реставрировать и омеблировать в
современном вкусе один из флигелей замка, который пред-
назначался для его будущей жены. Старик внезапно почув-
ствовал себя влюбленным; он начал считать дни, отделявшие
его от ожидаемого счастья, и дни эти, по его мнению, тяну-



 
 
 

лись слишком медленно; для Маргариты же и Гонтрана, на-
оборот, они летели страшно быстро.

Гонтран едва удерживался от желания убить этого стари-
ка, но всякий раз, когда он чувствовал на себе спокойный и
насмешливый взгляд шевалье, этот взгляд укрощал его.

Но не одна свадьба Маргариты беспокоила Гонтрана, он
боялся также таинственных замыслов д'Асти. Тысячи пред-
положений мелькали у него в голове. Однажды вечером, воз-
вращаясь из Монгори в десять часов, Маргарита по желанию
отца села с ним в карету, поручив свою лошадь шевалье д'А-
сти, который ехал с левой стороны кареты, тогда как Гонтран
ехал с правой.

Минут через двадцать оба всадника отстали.
– Ну, маркиз, – спросил шевалье, – о чем вы замечтались?
Гонтран смутился.
– Я? Ни о чем, – ответил он.
– Так! – вскричал д'Асти, улыбаясь. – Держу пари, что, ес-

ли я обращусь с подобным же вопросом к кузине Маргарите,
она ответит мне то же, что и вы.

Де Ласи смутился еще более и промолчал. – Вы любите
Маргариту, – продолжал шевалье. – Вы любите ее, маркиз,
и она также любит вас.

– Я? – проговорил Гонтран взволнованным голосом.
– Черт возьми! Ведь это видно сразу. Гонтран пожал пле-

чами.
– Друг мой, – продолжал шевалье, – вы прекрасно знаете,



 
 
 

что это правда, но я не стану, если хотите, обращать на это
внимания, хотя буду чрезвычайно доволен.

Гонтран пристально взглянул на шевалье.
– Ваша любовь послужит препятствием браку Маргариты

с Монгори, – продолжал д'Асти, – и я должен быть доволен
этим, потому что брак маркиза разорит нашего Друга Эмма-
нуэля.

– Понимаю, – сказал Гонтран. – И это ваше единственное
желание?

– Извините, – возразил шевалье, – я уже говорил вам, что
если де Монгори не женится на моей кузине, то на ней же-
нюсь я.

Голос шевалье звучал так спокойно и уверенно, что де Ла-
си, взбешенный, искал пистолет в сумке седла, чтобы раз-
дробить голову этому человеку, который осмелился утвер-
ждать, что он женится на Маргарите.

– Послушайте, – сказал он вне себя и с иронией, – сознай-
тесь, что вы в течение целой недели позволяете странным
образом шутить надо мною.

– Ба!
Вы утверждаете, что я люблю мадемуазель де Пон.
– Да.
– И что она любит меня…
– Это несомненно. Значит, если это так?
– Я уже сказал вам, что я в восторге от этого.
– В таком случае женюсь на ней я.



 
 
 

– Вы? Нет!
– А почему, позвольте спросить?
– Потому, – спокойно ответил шевалье, – что я сам хочу

жениться на ней, и вы должны помочь мне в этом. Разве мы
не обещали поддерживать друг друга.

Губы Гонтрана дрожали от злобы.
–  Если Маргарита любит меня настолько, что откажет

маркизу, то она откажет и вам.
– Как бы не так! – воскликнул шевалье. – Первая любовь

скоро проходит. Если понадобится, я подожду.
При этих словах маркиз взглянул на шевалье, глаза кото-

рого сверкали такой энергией и решимостью, что он неволь-
но вздрогнул.

–  Сударь,  – холодно сказал Гонтран, стараясь сдержать
свое раздражение, – будьте добры ответить мне, как вы ду-
маете, господин де Пон, ваш дядя, откажет мне, если я сде-
лаю предложение его дочери?

– Несомненно. Мой дядя сдержит слово, данное де Мон-
гори. Притом он очень ценит богатство, а у вас состояние
небольшое.

– Тем не менее, – возразил Гонтран, – я решил жениться
на мадемуазель де Пон.

Шевалье пожал плечами.
– Этот проект неисполним, и вы убедитесь в этом сами, –

сказал он.
– Отчего?



 
 
 

– Во-первых, Маргарите только девятнадцать лет, поэто-
му ей придется ждать еще два года до совершеннолетия, а в
течение этого времени многое переменится.

–  Дальше?  – проговорил Гонтран, которого раздражало
спокойствие шевалье.

– Затем, – продолжал последний, – вам прекрасно извест-
но, что я тоже решил жениться на ней.

– Этого никогда не будет! – вскричал в свою очередь Гон-
тран.

– Почему же?
– Потому что я люблю Маргариту.
– В таком случае, похитьте ее. Это единственный способ

помешать ее свадьбе с де Монгори. Вы знаете, что свадьба
назначена через неделю, и вам нельзя терять времени.

Вернувшись в замок, Гонтран и Маргарита были очень за-
думчивы, но барон де Пон ничего не замечал.

Маргарита, встав из-за стола, пошла к себе; но, проходя
мимо Гонтрана, она услыхала, как он шепнул ей:

– Ради вашего счастья и моей жизни, приходите в десять
часов в оранжерею.

В замке ложились рано. Де Пон показывал пример, удаля-
ясь в покой в девять часов: слуги, следуя деревенскому обы-
чаю, тоже ложились рано, зато вставали на рассвете. Не под-
чинялись общему порядку только Маргарита и Гонтран. Но
в течение нескольких дней Маргарита уходила к себе тотчас
после отца, а Гонтран шел гулять с д'Асти по парку, но чаще



 
 
 

один.
В этот вечер у д'Асти заболела голова и он ушел в свою

комнату. Гонтран, отправившись на прогулку в половине де-
сятого, увидел, что в комнате шевалье уже нет огня.

Де Ласи хорошо знал расположение комнат. Оранжерея
была отдельным зданием и соединялась с жилой частью до-
ма галереей, в конце которой находилась маленькая витая
лестница. Эта лестница, новой конструкции, была сделана по
желанию Маргариты, которая очень любила разводить цве-
ты и ходила часто в оранжерею в холодные, туманные осен-
ние утра. Благодаря этой лестнице она могла, не спускаясь
во двор, проходить в оранжерею.

Де Ласи потихоньку спустился по лестнице и прошел га-
лерею; войдя в оранжерею, он спрятался за апельсиновым
деревом. Дверь из оранжереи в жилое помещение замка не
запиралась ни днем, ни ночью. Весь замок уже спал, когда
часы пробили десять. Неподвижный, затаив дыхание, Гон-
тран ждал Маргариту с бьющимся сердцем. Он боялся, что
она не придет.

Но скоро легкий шорох раздался на лестнице, и молодая
девушка вошла.

Влюбленные взялись за руки и молча, взволнованные,
смотрели друг на друга.

– Вот и я, – сказала наконец Маргарита.
– Вы пришли, благодарю вас, – сказал Гонтран, почтитель-

но прикасаясь губами к ее руке.



 
 
 

– Сударь… – сказала молодая девушка, стараясь преодо-
леть свое волнение,  – вы хотите серьезно поговорить со
мною, не правда ли?

– Маргарита, – прошептал де Ласи, – подумали ли вы о
будущем?

Молодая девушка вздрогнула.
– Что вы хотите сказать? – спросила она.
– Я говорю о том близком будущем, которое вас ожида-

ет… о свадьбе…
– О, никогда! Завтра я пойду к отцу… брошусь перед ним

на колени… буду умолять его…
– Ваш отец будет неумолим.
– Ну, так я буду противиться… я откажу де Монгори.
– Маргарита, – возразил Гонтран, – есть только один спо-

соб избегнуть грозящего вам несчастия.
– Какой? – спросила она.
– Бежать.
Это слово, как громом, поразило Маргариту. Молодой

светской девушке, воспитанной в старых дворянских тради-
циях, предложить бежать из родительского дома, от домаш-
него очага, где прошло ее детство, сказать ей: «Сегодня но-
чью вы бежите… не попрощавшись со старыми, вырастив-
шими вас слугами, не поцеловав седую голову отца, для ко-
торого вы составляете радость и гордость, бежите, не отды-
хая ни днем, ни ночью, пока не очутитесь на чужой земле, где
наш закон не может преследовать похитителей…» Не зна-



 
 
 

чит ли это оскорбить честь женщины, которая стыдится все-
го противозаконного?

Гонтран понял, что происходит в душе Маргариты, и он
упал перед ней на колени.

– Маргарита, – прошептал он, – я люблю вас и буду счаст-
ливейший из смертных, если вы согласитесь принять мое
имя… Скажите, согласны ли вы?

– Да, – ответила она чуть слышно.
– Тогда бежим, – сказал он страстно, – потому что здесь

наше счастье невозможно… слишком много врагов угрожа-
ют нам… мы уедем в Англию.

– Отец добр, – пробормотала Маргарита. – Он не захочет,
чтобы его дочь была несчастна.

– О! Препятствие не в одном вашем отце.
– Я не знаю других, – сказала она простодушно. Гонтран

смутился; он чуть не выдал тайну общества.
– Маргарита, – произнес он, – верите ли вы, что я человек

честный?
– Конечно, – ответила она.
– Если я сообщу вам нечто, поверите вы мне?
– Клянусь.
– Ну так слушайте. Страшная опасность грозит нам обо-

им… если мы останемся здесь… наше счастье рушится на-
всегда, любовь наша будет сокрушена, как былинка.

– Но, наконец, – спросила Маргарита, – кто же эти враги
и в чем опасность?



 
 
 

– Увы! – прошептал Гонтран. – Я не могу вам этого ска-
зать. Это тайна между мною и Богом, Маргарита, это тайна
не моя…

Видя ее удивление, он приложил руку к сердцу и продол-
жал:

– Верьте мне… я вас люблю и говорю правду…
– Бежать, – прошептала растерявшаяся Маргарита… Бе-

жать от отца… разве это возможно? О, нет, никогда!..
– В таком случае прощайте, Маргарита, – печально сказал

Гонтран. – Я завтра уеду, так как не хочу быть причиной ва-
ших несчастий…

– Что вы говорите? – вскричала она.
– Выходите замуж за де Монгори, – продолжал маркиз. –

Может быть, вы будете счастливы…
– Боже мой! Боже мой! Я с ума схожу! – прошептала мо-

лодая девушка вне себя от горя.
– Прощайте… Маргарита… – повторил Гонтран и сделал

шаг к двери.
– Гонтран!.. – воскликнула Маргарита, и вся душа ее вы-

лилась в этом слове. – Говорите, приказывайте… я люблю
вас!

– Так надо бежать, бежать, завтра же…
– Но как?
– Завтра вечером, в полночь… все будет готово… Мар-

гарита ушла, подавив вздох; любовь к Гонтрану победила в
ней чувство к отцу.



 
 
 

Что касается Гонтрана, то он сразу превратился в челове-
ка решительного, которого не страшат препятствия. Марга-
рита обещала ему следовать за ним; у него оставалась только
одна цель – подготовить бегство.



 
 
 

 
XXX

 
В замке обыкновенно завтракали в дни охоты в половине

девятого, а в остальные дни в десять часов.
– Дядя, – сказал д'Асти, войдя в столовую и пожимая руку

Гонтрану, – наш друг покидает нас на двое суток.
– Почему? – спросил удивленный барон. Маргарита, во-

шедшая в эту минуту, не смогла скрыть своего изумления.
Молодая девушка сильно побледнела и опустила глаза, губы
ее побелели, все обличало пережитое ею волнение.

– Как! Вы покидаете нас? – спросила она.
– Да, – ответил за Гонтрана шевалье. – Мой друг де Ласи

едет осмотреть замок Фолейн и, вероятно, там ночует. Я да-
же советую ему проехаться до Шастеля, другой археологи-
ческой достопримечательности.

– Может быть, – пробормотал Гонтран.
Он взглянул на Маргариту, и глаза его сказали: «Я лгу…

я хочу подготовить все для нашего бегства».
Де Пон нашел проектируемую поездку Гонтрана вполне

естественной и сел за стол очень веселый; он начал говорить
о близкой свадьбе Маргариты.

– Ах да, дядя, – лицемерно спросил д'Асти, – значит, сва-
дьба решена окончательно?

– Конечно, – ответил де Пон, – даже сам король не мог бы
ничего изменить.



 
 
 

– Вот как!
– Племянник, – строго сказал барон, – когда человек, по-

добный мне, даст слово, то даже Бог не помешает ему сдер-
жать его.

Гонтран и Маргарита переглянулись, как бы говоря:
«Дольше нельзя колебаться».

Шевалье рассчитывал именно на такой ответ барона, что-
бы победить нерешительность Маргариты.

Де Пон поспешно позавтракал. На нем уже был надет
охотничий костюм.

– Ты поедешь? – спросил он шевалье.
– С удовольствием, дядя.
– Сегодня погода прекрасная. Поедем с нами, маркиз, до-

рога в Фолейн идет на пол-лье та же самая, что и в Монгори.
Сказав это, Пон поцеловал свою дочь в лоб.
– А ты, значит, останешься одна? – спросил он ее.
– Я поеду навестить тетю, – отвечала Маргарита. Гонтран

уличил время, когда шевалье и барон выходили из столовой,
и, подойдя к молодой девушке, шепнул ей:

– Сегодня вечером в десять часов… в конце парка… я все
устрою…

Маргарита побледнела, но утвердительно кивнула голо-
вой. Гонтран отправился с шевалье и бароном.

Час спустя три всадника доехали до перекрестка, где они
должны были расстаться. Де Пон и его племянник поехали
налево, а Гонтран направо и скоро исчез в лесной чаще. Но,



 
 
 

проехав с четверть лье, маркиз вдруг повернул обратно, при-
шпорил лошадь и, проехав немного по берегу Ионны, пере-
правился через нее вброд, затем поскакал по дороге в Кла-
меси, куда приехал в полдень. Он направился к той самой го-
стинице, где при проезде достал лошадь и проводника. План
Гонтрана еще не был окончательно составлен, но он решил
пока найти резвых лошадей и почтовую карету.

У входа в гостиницу Гонтран де Ласи заметил сидящего
на скамейке лакея, поразившего его своими манерами пари-
жанина; на лице у лакея, одетого по-дорожному, было как
будто написано: меня можно нанять и купить; невдалеке от
него стояла карета, запряженная парою отличных лошадей.

– Это ваша карета? – спросил Гонтран.
Лакей поклонился маркизу, как человек, понимающий с

полуслова.
–  Не совсем. Но это все равно. Гонтран вопросительно

взглянул на лакея.
– Сударь, – сказал последний, – я камердинер одной дамы,

которая возвращается в свое поместье, отстоящее в пяти лье
отсюда, и мне приказано отвезти дорожную карету в Париж
к завтрашнему вечеру…

«Завтра вечером, – подумал Гонтран, – это поздно, но не
беда!»

Затем, обратившись к лакею, он спросил:
– Хотите вы заработать пятьдесят луидоров?
– Черт возьми! А что прикажете сделать? – спросил лакей.



 
 
 

– Во-первых, завтра вечером, когда начнет смеркаться, вы
будете ждать меня с каретой в указанном мною месте.

– Хорошо, а что дальше?
– Затем, – продолжал Гонтран, – вы отвезете нас в Париж

как можно скорее.
Лакей улыбнулся, поняв, в чем дело.
В это время, в нижнем этаже гостиницы, в одном из тща-

тельно завешанных окон, откинулась занавеска, и любопыт-
ные глаза, глаза женщины, устремились на Гонтрана де Ласи
в то время, когда он передавал повод своей лошади лакею.
Занавеска опустилась. Гонтран вошел в гостиницу и начал
расспрашивать хозяина о путешественнице, возвращающей-
ся в свое поместье.

– Это очень красивая женщина, одетая во все черное, –
ответил ему тот. – Откуда она едет, я не знаю, потому что она
не захотела сказать мне своего имени; она не показывается со
вчерашнего вечера, с самого своего приезда, и сама убирает
комнату.

– И вы не знаете, как ее зовут?
– Нет, сударь, но, – добавил трактирщик, подмигивая, –

мне кажется, что эта женщина уехала от мужа.
«Впрочем, какое мне дело?» – подумал де Ласи.
Во время своего пребывания в замке де Пон Гонтран ино-

гда прогуливался по лесу, расположенному по другому бе-
регу Ионны, по направлению к Кламеси; он вспомнил, что
на опушке леса однажды видел хижину дровосека, на поро-



 
 
 

ге которой стояли мужчина и старая женщина с грудным ре-
бенком на руках; оба они были в лохмотьях. Заметив Гон-
трана и бывшего в то время с ним барона, они стали просить
милостыню. Де Пон бросил сто су в шляпу мужчине и с от-
вращением отвернулся.

– Эти люди не заслуживают сострадания, – сказал он Гон-
трану. – Это негодяи: мужчина вышел из тюрьмы, а женщи-
на, после того как приобрела худую славу на весь округ, вы-
шла наконец замуж за этого мерзавца. Они часто приходят в
замок за подаянием, но не задумаются поджечь его, если им
кто-нибудь предложит за это сто су.

Гонтран теперь вспомнил это, а также и то, что в двухстах
шагах от хижины проходит дорога из замка Пон в Кламеси.
Приняв какое-то решение, маркиз снова подошел к лакею и
сказал ему:

– Завтра вечером мы поедем по дороге, ведущей из Кла-
меси в Пон. Ты остановишься на опушке леса, в двухстах
метрах от хижины дровосека, прозванной хижиной каторж-
ника.

– Хорошо, – ответил лакей, – понял, все будет исполнено.
Маркизу больше нечего было делать в Кламеси; он сел на

лошадь и поехал. До замка Пон было пять лье.
Когда Гонтран вдевал ногу в стремя, занавески в окне пер-

вого этажа раздвинулись, и та же женская головка показалась
в нем и многозначительно переглянулась с лакеем. Маркиз
де Ласи пустился галопом и через два часа был уже на опуш-



 
 
 

ке больших Морванских лесов. Когда он въезжал в лес, до
ушей его долетело странное, однообразное пение; присмот-
ревшись, он заметил вдалеке мелькавшую между деревьев
фигуру и узнал в ней Нику «невинного» (как все его называ-
ли), возвращавшегося в Шатель-Сенсоар, напевая свою лю-
бимую песенку. Безумный, услышав позади себя конский то-
пот, остановился, чтобы пропустить всадника.

– Эге! – вскричал он, заливаясь хохотом. – Это принц, –
и, сняв шляпу, протянул ее Гонтрану.

Гонтран бросил ему экю и продолжал путь. Безумный то-
же пошел своей дорогой, но затем, подчиняясь необъясни-
мому любопытству, ускорил шаг и бросился догонять мар-
киза, чтобы узнать, куда он едет. Гонтран направился к хи-
жине каторжника. Любопытство Нику усилилось, и он, пе-
рестав петь и скакать подобно обезьяне, принялся следить за
маркизом, скользя между деревьями и притаиваясь всякий
раз, когда всадник останавливался или оборачивался. Мар-
киз остановился перед дверью хижины; сумасшедший спря-
тался за кусты и улегся на землю, улыбаясь безумною улыб-
кой.

Услышав конский топот, дровосек и его жена, ужинавшие
в это время, поспешили выйти из хижины; заметив Гонтра-
на, они почтительно приветствовали его.

– Вы одни? – спросил маркиз, соскакивая с лошади и вхо-
дя в хижину.

– Да, – ответили разом оба.



 
 
 

Гонтран закрыл дверь и, повелительно взглянув на дрово-
сека, спросил:

– Вы сидели в тюрьме, вы возбудили к себе общее пре-
зрение, никто не доверяет вам. Если бы у вас были деньги,
уехали ли бы вы из этой страны немедленно?

– Да, сударь, – ответил дровосек, – но мы так бедны!
– Я могу дать вам необходимые деньги, – сказал Гонтран.
Глаза у мужчины загорелись, и Гонтран понял, что он не

только не раскаялся, но опять готов начать свой преступный
образ жизни за немного золота.

– Успокойтесь, – сказал он ему, – взамен двадцати пяти
луидоров, которые я предложу вам, я потребую от вас пустой
услуги.

– Чтобы заработать эту сумму, – ответил дровосек, – я на
все готов.

–  Отлично,  – сказал Гонтран.  – Я приеду сюда через
несколько часов, и тогда вы узнаете, чего я потребую от вас.

Затем, вскочив в седло, он сказал каторжнику, указывая
на висевшие у седла пистолеты:

– Если же вы измените мне…
– Я предпочитаю получить двадцать луидоров, – пробор-

мотал дровосек.
Гонтран снова отправился в путь. Тогда безумный, лежав-

ший за кустом, тоже поднялся и последовал за маркизом.
Наступила ночь, темная и безлунная; ветер не колыхал

верхушки дерев, лес молчал, только пение пастуха да крик



 
 
 

дикого зверя нарушали тишину. Де Ласи внимательно осмот-
рел дорогу и направился в парк, где он назначил свидание
Маргарите. Десять часов пробило на башенных часах замка,
когда он доехал до ограды.

Гонтран привязал лошадь к дереву и проскользнул в парк;
здесь он с волнением начал ждать молодую девушку.



 
 
 

 
XXXI

 
Маргарита провела день в страшном волнении. Бежать –

значило поставить на карту счастье всей жизни, нанести удар
старику отцу, которого она нежно любила, забыть стыд и це-
ломудрие женщины, принести все в жертву страсти. Но отка-
заться от Гонтрана, от возлюбленного Гонтрана, не значило
ли это погубить себя навеки, выйти замуж за старика, кото-
рый запрячет ее в свой старый замок, где каждый шум отдает
гулкое эхо, где самое веселое пение походит на погребаль-
ный напев… притом она клялась… она дала слово… По ме-
ре того, как проходил день и солнце близилось к закату, Мар-
гарита начала тревожиться все сильнее… Что делать? Она
хотела, чтобы отец и кузен возвратились… Но они должны
были переночевать в Монгори, а Гонтран придет в парк в
десять часов. Наступила ночь. Маргарита думала, что умрет
от волнения… Она села у письменного стола и написала от-
цу длинное письмо, которое оросила слезами. Она просила
у отца прощения за свое бегство; признавалась ему в своем
отвращении к Монгори и в любви к Гонтрану; умоляла де
Пона не проклинать ее; говорила, что любит своего будуще-
го мужа больше жизни. Прошел час, а она все еще писала, и
ни малейший шум не долетал до ее ушей.

Барон не возвращался…
Вернись в это время отец, она бы бросилась к нему на шею



 
 
 

и сказала:
– Спаси меня, спаси от меня самой!
Но письмо было окончено, а де Пон не вернулся. То-

гда Маргарита решилась бежать. Образ любимого человека
встал перед нею, образ отца стушевался.

Жребий брошен… Маргарита должна бежать с Гонтра-
ном. Часы пробили десять; она вскрикнула, сердце ее готово
было разорваться…

–  Он ждет меня!  – прошептала она. Маргарита встала,
подчиняясь какой-то непреодолимой силе, увлекавшей ее к
похитителю. Накинув на плечи шаль и положив письмо на
камин, она из будуара прошла через большой зал, называв-
шийся залом предков, где на стенах были развешаны фа-
мильные портреты. Молодая девушка боялась взглянуть на
них, и ей казалось, что они выходят из своих рам, гневно
блестя глазами и проклиная ее. Она бросилась бежать.

Может быть, она опомнилась бы, если бы встретила ко-
го-нибудь из старых седых слуг, которые имели право напом-
нить ей о ее долге. Но лестница, вестибюль, двор – все было
пусто, а решетка парка была отперта. Маргарита чуть не ли-
шилась рассудка и шла, не отдавая себе отчета в своих по-
ступках. Она бежала, не зная наверное, куда бежит и чего
ищет. Вдруг раздался радостный крик, чьи-то руки обхва-
тили ее и подняли, и она почувствовала, как бьется чье-то
сердце около нее. Гонтран вынес ее, как ребенка, из парка и
вскочил на лошадь… Маргарита закрыла глаза и подумала,



 
 
 

что видит страшный сон.
Де Ласи пришпорил лошадь, которая заржала от боли,

взвилась на дыбы и помчалась галопом, увозя похитителя и
его добычу.

Маргарита лишилась чувств.
Очнувшись, мадемуазель де Пон почувствовала, как ноч-

ной холод обвевает ее лицо, а лошадь все еще мчится по-
добно коню в немецкой балладе, увозившему Леонору и ее
мертвого возлюбленного.

Маленький огонек блеснул в отдалении, который был ма-
яком для похитителя. Маргарита открыла глаза, узнала Гон-
трана, с любовью склонившегося над ней, и вспомнила все.

– Отец, мой бедный отец! – прошептала она.
– Мы вернемся к нему когда-нибудь, – ответил Гонтран,

страстно сжимая ее в своих объятиях. – Мы вернемся… он
благословит нашу любовь и наш союз.

Маргарита вздохнула, и слезы скатились по ее щекам. Ло-
шадь продолжала мчаться вперед. Скоро она остановилась у
дверей хижины, на пороге появились дровосек и его жена и,
взглянув на Гонтрана и на молодую девушку, ушли по знаку
Гонтрана. Он хотел избавить Маргариту от стыда краснеть
перед такими негодяями.

– Простите меня за то, что я привез вас сюда, но мы долж-
ны остаться здесь до завтрашнего вечера; так нужно. Завтра
вечером почтовая карета будет ждать нас на опушке леса и
отвезет в Париж.



 
 
 

Мадемуазель де Пон с гадливостью осмотрелась кругом и
вспомнила свой хорошенький голубой будуар, где она про-
водила дождливые дни; слезы выступили у нее на глазах. Но
Гонтран стал перед нею на коленях, плакал и умолял, и гово-
рил так страстно. Да притом уже поздно было думать о воз-
вращении.

– Маргарита, – сказал Гонтран, – вы чисты, как ангел, и
оставайтесь такой, пока сам Бог, через руки своего служите-
ля, не отдаст мне вас в жены. Смотрите на меня, как на брата.

Де Ласи оставил молодую девушку одну в бедной каморке,
а сам, не раздеваясь, лег на скамью, между тем как дровосек
с женой примостились на куче сухих листьев.



 
 
 

 
XXXII

 
В то время как мадемуазель де Пон и ее похититель нашли

себе приют в жилище дровосека, в ожидании, когда пройдет
ночь и день и наступит их окончательный отъезд, барон и
его племянник д'Асти ночевали в Монгори. Первый, утом-
ленный охотой, скоро заснул мирным сном, а второй, вместо
того, чтобы лечь спать, вышел из замка через калитку, кото-
рая вела в лес.

Была полночь, весь замок был погружен в сон, и д'Асти
был вполне убежден, что его отсутствие не будет замечено.
Он пошел по дороге, пролегающей между Монгори и зам-
ком барона де Пон, по той самой дороге, по которой когда-то
ехали Гонтран и Маргарита. Пройдя быстрыми шагами око-
ло часу, шевалье остановился и, приложив два пальца к гу-
бам, свистнул наподобие шаунов во время Вандейской вой-
ны. Две секунды спустя из глубины долины раздался в ответ
такой же свисток. Тогда шевалье д'Асти сел на камень, ле-
жавший у края дороги, и начал ждать.

Дорога, где он находился, шла справа уступами, довольно
высокими и крутыми, в этом месте заграждавшими течение
Ионны. Среди этих скал извивалась тропинка, проложенная
пастухами и дровосеками. Вскоре он увидел человека, под-
нимавшегося по тропинке так быстро, насколько позволяла
ее крутизна, и беспечно что-то насвистывавшего сквозь зу-



 
 
 

бы.
– Жюльен! – окликнул его д'Асти.
– Я самый! – отвечал тот.
Если бы де Ласи очутился здесь, то он узнал бы в подо-

шедшем того самого лакея из Кламеси, который должен был
на следующий день привезти ему почтовую карету.

– Есть новости? – спросил д'Асти.
– Да, сударь.
– Я прискакал сюда из Кламеси во всю мочь.
– Видел ты его?
– Конечно. Он обещал мне 50 луидоров, если я доставлю

ему карету.
– Когда?
– Завтра вечером.
– Где ты должен ждать его?
– У леса, через который проходит дорога из Кламеси в

замок де Пон.
– Превосходно, – пробормотал шевалье, – мне везет, все

исполняется по-моему.
Злая улыбка мелькнула на губах шевалье.
– А она? – спросил д'Асти.
– Она ждет, когда можно будет отправиться в замок.
– Отлично! Завтра утром, ровно в десять часов, она может

явиться туда.
– Теперь полночь, – сказал лакей, – я буду в Кламеси толь-

ко на рассвете.



 
 
 

– Иди, да поторапливайся.
Лакей поклонился и проворно спустился по тропинке, а

шевалье, направившийся в замок Монгори, услышал удаля-
ющийся конский топот.

– А! Дорогой маркиз, – прошептал с иронией д'Асти, –
я верну свою жену, несмотря на вашу любовь. Бедный безу-
мец! У вас не хватит сил бороться со мною, и только со шпа-
гою в руке вы могли бы одолеть меня, но и это меня не пуга-
ет; вы член нашего общества, а волки не едят друг друга…

Шевалье вошел в замок никем незамеченный. Де Пон пре-
спокойно спал, а его племянник считал тем временем мил-
лионы, которые Маргарита принесет ему в приданое; ста-
рый маркиз Флар-Монгори страдал бессонницей. Страсть
у стариков всегда сильнее и опаснее. В течение сорока лет
де Монгори питал отвращение к браку и имел мало обще-
го с женщинами; но теперь, серьезно задумав жениться, он
страстно, безумно полюбил Маргариту и ревновал ее ко все-
му, считая дни и ночи, отделявшие его от блаженства, как
узник считает часы, оставшиеся ему до дня освобождения.
Вот эти-то мечты и не давали спать маркизу. Тем не менее,
в четыре часа утра, вдоволь намечтавшись о своем прекрас-
ном будущем, он заснул. Но его тревожный сон, вместе то-
го, чтобы служить продолжением его чудной мечты, давил
его как кошмар. Влюбленный старик видел себя во сне дрях-
лым подагриком около молодой и красивой жены. В этом
грустном замке, где он скрыл свое сокровище от всех глаз,



 
 
 

он видел себя одиноким, покинутым у очага, с нахмурен-
ным лицом, взбешенным… Она убежала… убежала навсе-
гда вслед за прекрасным соблазнителем с медовыми речами,
не пожалев своего мужа, который умрет от горя. Де Монго-
ри проснулся, весь дрожа, с холодным потом на лбу. Начина-
ло светать; маркиз встал, открыл окно, и утренняя свежесть
охватила его пылающую голову.

– Я видел страшный сон, – прошептал он. К счастью, –
прибавил он, мало-помалу успокаиваясь, – Маргарита пре-
красна и умна… Я буду счастливейшим из мужей.

В это утро он должен был завтракать у невесты, а потому
приложил все старания, чтобы одеться как можно элегант-
нее. Одевшись, он вышел к гостям, уже ожидавшим его на
дворе, куда им привели оседланных лошадей. Шевалье, ноч-
ное путешествие которого осталось для всех тайной, казал-
ся хорошо выспавшимся и был весел. Барон, наоборот, был
чем-то озабочен.

– Что с вами, дядя? – спросил д'Асти, когда подошел мар-
киз.

–  Сам не знаю что,  – ответил де Пон,  – но я чувствую
какое-то сильное беспокойство… мне кажется, что должно
случиться что-то страшное.

Де Монгори невольно вздрогнул, но промолчал.
– Ну, едемте, – небрежно сказал шевалье. – Вы, дядя, са-

мый счастливый из смертных, и я не понимаю, что может
волновать вас.



 
 
 

– Сам не знаю, – прошептал барон. – Едем в Пон; я не
знаю… но я видел во сне Маргариту…

Маркиз снова вздрогнул.
– Во сне я все искал ее, – продолжал барон, – и не находил.
Де Монгори вздрогнул и вскочил на седло с проворством

юноши.
«Ого, – подумал д'Асти, – поневоле поверишь в предчув-

ствия!»
Три всадника поскакали по дороге в замок де Пон, куда

и приехали через час. У дверей замка барон де Пон заметил
идиота Нику, который, взглянув на него и его спутников, за-
хохотал.

– Ха-ха-ха! – воскликнул он. – Вот они, принцы… отец и
возлюбленный княжны… вот они! Но они не получат ее, ни
тот, ни другой… нет… нет!

И, говоря это, идиот полез в карман и вытащил кожаный
кошелек, в котором загремело несколько медных монет.

– И я не получу ее… – добавил он грустно, – а другой.
– Бедный сумасшедший! – прошептал де Монгори.
– Не настолько, как вы думаете, – заметил шевалье.
– Почему?
– Потому, – продолжал, улыбаясь, шевалье, – что он по-

нял, что для того, чтобы жениться, будь то на крестьянке или
на княжне, нужны деньги.

Де Монгори бросил в шляпу нищего два экю.
Чтобы объяснить присутствие Нику у ворот замка, на-



 
 
 

до вспомнить, что накануне он проводил Гонтрана до хи-
жины дровосека, а затем обратно до входа в парк, где де
Ласи привязал свою лошадь. Там нищий вторично спрятал-
ся в нескольких шагах от Гонтрана и начал ждать. Спустя
несколько минут он снова увидел Гонтрана, несшего на ру-
ках что-то белое; затем он видел, как тот вскочил на лошадь
и быстро ускакал… У идиота наступило минутное просвет-
ление. Он догадался обо всем, понял все… Нику хотел за-
кричать, но ни один звук не вылетел из его груди; он хотел
бежать за похитителем, но ноги отказались служить ему, и
Нику стоял неподвижный, без голоса; безумие снова овла-
дело им, и вместе с безумием он забыл о случившемся; од-
нако силы скоро вернулись к нему, и Нику преспокойно на-
правился к замку, напевая свой излюбленный мотив. Нику
зашел на кухню, где ему дали поужинать, потом вместо то-
го, чтобы тотчас же отправиться в Шатель-Сенсуар, бедный
малый подсел сначала к огню, а потом, перешагнув порог,
уселся у двери и задумался.

– Он ночует здесь, – сказал управляющий барона, – све-
дите его в собачью конуру.

И Нику лег около собак, на подстилке. На другое утро,
прежде, чем отправиться в деревню просить подаяние, он
сел и старался припомнить все случившееся накануне и,
разумеется, вспомнил, если так насмешливо приветствовал
шевалье и де Монгори. «Они не получат ее, ни тот, ни дру-
гой, ни даже я!»



 
 
 

 
XXXIII

 
Войдя в вестибюль замка под впечатлением мрачных

предчувствий, де Пон чувствовал, как сердце его тоскливо
сжимается и, встретив первого попавшегося лакея, спросил
его:

– Барышня встала?
– Нет, господин барон, мы еще не видали ее сегодня.
– Разве она больна? – нахмурившись, прошептал барон. –

Она всегда встает в восемь часов.
В это время мимо проходила горничная Маргариты.
– Барышня еще не звонили, – сказала она.
Де Пон, подозревая недоброе, оставил племянника с де

Монгори и быстро поднялся в комнату дочери. Он постучал,
но не получил ответа. Кровь застыла в жилах бедного от-
ца, который, предчувствуя несчастье, повернул ключ в две-
ри. Он вошел. Комната была пуста, кровать не смята.

– Маргарита! – крикнул барон. – Где ты?
Он открыл дверь хорошенького будуара, напоминавшего

гнездышко голубки… Будуар также был пуст. Только на ка-
мине лежало письмо. Де Пон схватил его, быстро пробежал,
и руки его опустились. Барон остолбенел, глаза его остано-
вились на прощальном письме дочери. Он вскрикнул… это
был крик львицы, у которой отняли ее детеныша и которая
находит свою берлогу пустой. На этот крик сбежались слуги,



 
 
 

а за ними шевалье и де Монгори. Все остановились на поро-
ге, пораженные видом старика, глядящего на пустое гнездо
улетевшей голубки. Шевалье д'Асти, которому одному была
известна причина горя де Пона, подошел к нему и восклик-
нул:

– Боже мой! Дядя! Что с вами? Голос его дрожал… Он
был бледен.

– Возьми и читай, – прошептал старик, протягивая ему
письмо.

Шевалье взял его, прочитал и воскликнул:
– О, вероломство!
Де Монгори, ничего не понимавший, вырвал письмо из

рук шевалье и в свою очередь прочел его. Едва он взглянул
на письмо, где Маргарита писала, что любит Гонтрана и чув-
ствует отвращение к старику, как он понял все… Маргарита
была потеряна для него. Маргарита будет женою другого…
и род Фларов угаснет.

Лицо старика, сначала бледное, как у мертвеца, вдруг по-
багровело, глаза налились кровью и, казалось, вышли из ор-
бит. Маркиз вскрикнул и упал на пол. Маркиз де Флар-
Монгори, последний отпрыск славного рода, упал мертвым,
пораженный апоплексическим ударом… Он умер на глазах
своего старого друга, на дочери которого хотел жениться, а
его старый друг стоял мрачный и печальный, напоминая со-
бою статую отчаяния.

Все окружили маркиза, умершего так внезапно, что в



 
 
 

смерть его никто не хотел верить. Д'Асти, схватив руку де
Пона, сказал ему:

– Дядя, милый дядя… Гонтран благороден… Он женится
на Маргарите… Наша честь будет спасена!

Но в эту минуту, как будто сама судьба решила опроверг-
нуть слова шевалье, дверь отворилась и в комнату вошла
женщина, одетая во все черное. Она была бледна и грустна и
имела вид покинутой жертвы. Женщина прошла мимо удив-
ленных слуг и направилась прямо к убитому горем отцу.

– Барон, – сказала она, – я скажу вам одно слово, назо-
ву одно имя, и вы все поймете. Вашу дочь обольстил и увез
Гонтран де Ласи. Я пришла присоединить мое горе к вашему
и предложить вместе отомстить ему!

Эта женщина стояла так униженно и робко перед де По-
ном, который предавался мрачному отчаянию, что он спро-
сил ее:

– Кто вы, сударыня, и какое мне дело до вашего горя и
мести?

– Барон, – продолжала женщина, опуская глаза, но спо-
койно, – я была бедная девушка, обольщенная, как и ваша
дочь; меня похитили, тайно повенчали и тщательно скрыва-
ли от глаз света… Теперь я покинутая, обманутая и прези-
раемая жена.

Она остановилась и взглянула на барона, как бы желая
убедиться в том, какое впечатление произвели на него ее сло-
ва.



 
 
 

– Я маркиза Гонтран де Ласи! – докончила она.
– О, небо! – прошептал шевалье.
–  Женат!  – вскричал барон и пошатнулся пораженный,

как человек, не сознающий, жив он или нет.
– Хорошо разыграно, Леона! – шепнул в это время д'А-

сти, одобрительно посмотрев на авантюристку – ибо это бы-
ла она, – явившуюся по приказанию полковника Леона.

В зале воцарилось зловещее молчание; отец был осрамлен
в присутствии своих слуг, понявших, что их молодая гос-
пожа бежала из родительского дома. Вслед затем раздались
ропот и угрозы похитителю. Пораженный отец выпрямился,
глаза его сверкали гневом, сердце было полно негодования.

– О, горе ему! Горе, он умрет от моей руки.
– Вы ошибаетесь, дядя, – сказал шевалье д'Асти. – Я ваш

племянник и обязан отомстить за наш позор!
Д'Асти сказал это с таким достоинством и возмущенным

видом, что все поверили ему.
Вдруг в зале появилось новое лицо – идиот Нику. Вид у

него был задумчивый; казалось, он что-то старался припом-
нить. Взглянув на присутствующих, на искривленное гневом
лицо де Пона и на труп де Монгори, он понял все.

– Ах, – сказал Нику, – отец и возлюбленный княжны…
возлюбленный умер; отец разгневан… княжна уехала…

Так как почти никто не обратил внимания на слова сума-
сшедшего, то он прибавил:

– А я знаю, где она…



 
 
 

– Ты знаешь? – вскричал д'Асти. – Так едемте скорее! Дя-
дя, едемте!

– Да… вчера ночью, – продолжал идиот, припоминая, –
они уехали… она у каторжника.

Это имя вызвало всеобщий ужас.
– Едемте! Едемте! – повторил идиот. – Я провожу вас.
– Едем, дядя, скорее! – торопил шевалье.



 
 
 

 
XXXIV

 
Гонтран и Маргарита провели ночь в хижине каторжника.

Гонтран проспал одетый на скамье перед хижиной, а Марга-
рита на единственной кровати внутри дома. Молодая девуш-
ка провела ужасную ночь, думая о родительском доме, где
прошло ее детство и куда она больше не вернется… отныне
ей предстояла жизнь скитальческая, и единственным руко-
водителем ее будет любовь. Всю ночь Маргарита не сомкну-
ла глаз, тогда как Гонтран де Ласи, разбитый усталостью и
пережитыми волнениями, забылся тяжелым сном, полным
страшных сновидений, который обыкновенно наступает по-
сле крайнего утомления. Давно уже наступил день и солнце
заливало хижину потоками света, когда он проснулся. Мар-
гарита стояла на пороге, бледная, грустная и с любовью смот-
рела на Гонтрана. Для нее с этих пор он составлял все буду-
щее, весь мир.

– Ах, – прошептала Маргарита, – какая ночь! Какая ужас-
ная ночь!

Она обняла Гонтрана и продолжала:
– О, бежим… бежим сейчас же… иначе у меня не хватит

сил… бедный отец!
Де Ласи почувствовал головокружение.
–  Но это невозможно!  – прошептал он,  – нужно подо-

ждать… подождать еще немного; почтовая карета приедет



 
 
 

только вечером.
Не успела Маргарита возразить, как раздались быстрые

шаги за дверью хижины, и каторжник, стороживший по при-
казанию Гонтрана всю ночь, вбежал растерянный в хижину
и закричал:

– Сударь, сударь… в лесу слышен конский топот… беги-
те… за вами погоня!

Маргарита вскрикнула и бросилась в глубину комнаты,
бледная, растерявшаяся, страшась увидеть грустное и убитое
лицо отца.

Де Ласи, подобно солдату, спокойно ожидающему непри-
ятеля, стоял неподвижно, скрестив руки на груди, пригото-
вившись встретиться лицом к лицу с человеком, который
явится потребовать у него свою дочь.

«Она чиста, – скажет он отцу девушки… – я уважаю ее…
но она моя, и я хочу назвать ее своей женой».

Конский топот приближался. Слышны были уже голоса.
Вдруг на пороге хижины обрисовался силуэт женщины…
Гонтран вскрикнул и отшатнулся: перед ним стояла спокой-
ная и презрительно улыбавшаяся Леона. Увидев незнакомую
женщину, смотревшую на Гонтрана с презрением, мадемуа-
зель де Пон так же, как и Гонтран, отступила на шаг.

Леона прошла мимо Гонтрана и направилась прямо к мо-
лодой девушке:

– Знаете ли вы, сударыня, какую гнусную ловушку расста-
вил вам мой муж?



 
 
 

– Муж? – воскликнула пораженная Маргарита.
– Я маркиза Гонтран де Ласи, – холодно сказала авантю-

ристка.
Голос этой женщины, которая лгала, звучал так искрен-

не, что пораженный Гонтран остолбенел от такой дерзости, а
Маргарита спрашивала себя, не снится ли ей страшный сон.

В это время в хижину вошли шевалье и барон. Вид у ба-
рона был ужасный. Лицо его побагровело от негодования,
глаза метали молнии. Шевалье был спокоен и держал себя с
достоинством человека, приготовившегося исполнить вели-
кую миссию.

Барон подошел к Гонтрану, все еще стоявшему неподвиж-
но.

– Негодяй, – крикнул он, занося над ним хлыст.
Но чья-то рука остановила руку барона, готовую нанести

удар: это Маргарита встала между отцом и своим соблазни-
телем.

Фамильная гордость проснулась в молодой девушке, и ма-
демуазель де Пон, презрительно взглянув на маркиза, сказа-
ла отцу дрожащим голосом:

– Не бейте этого человека, отец.
Затем, обратясь к Гонтрану, она прибавила:
– Сударь, предложите руку вашей жене, маркизе Гонтран

де Ласи, и уходите вон!
Маргарита взяла под руку отца и увлекла его из хижины,

а шевалье д'Асти шепнул Гонтрану:



 
 
 

– К чему вы принимаете все так близко к сердцу?
И, оставив пораженного и все еще неподвижного маркиза,

шевалье догнал барона.
– Дядя, – сказал он ему, – на чести де Понов не может

лежать пятна ни одной минуты, а потому окажите мне честь
и позвольте мне жениться на кузине.

Маргарита вскрикнула и протянула руку шевалье.
– У вас благородное сердце, кузен… – сказала она. – Я

буду любить вас всю жизнь.
«Бедный Гонтран, – подумал шевалье, – бедный глупец».
Неделю спустя, оплакивая свою погибшую любовь, Гон-

тран вернулся в Париж в сопровождении Леоны, не в силах
будучи порвать цепь, связывавшую его с нею.



 
 
 

 
Часть II. Товарищи

любовных похождений
 
 
I
 

Приступая ко второму эпизоду нашей длинной и мрачной
истории, необходимо вернуться за несколько месяцев назад,
к тому времени, когда полковник Леон еще и не помышлял
об основании общества «Друзей шпаги».

В начале зимы 1837 г. барон Мор-Дье все еще продолжал
жить в деревне и не думал о возвращении в Париж. Несмотря
на то, что настал уже декабрь, барон Мор-Дье жил в своем
имении, носившем то же имя и расположенном в глубине
Берри, между Шатром и Шатору.

Замок Мор-Дье, построенный в современном стиле, пред-
ставлял собою красивый, окруженный парком дом, роскош-
но меблированный и обставленный наподобие вилл в окрест-
ностях Парижа. Барон Мор-Дье большую часть года про-
водил в своем имении: причиною тому была, быть может,
мизантропия, а может, и желание остаться наедине с моло-
дой женой. Женатый вторично, барон Мор-Дье, несмотря на
свои пятьдесят пять лет, был еще довольно бодр на вид и
обещал, по-видимому, прожить долго, если судить по его по-



 
 
 

чти черным волосам и стройному прямому стану, но более
внимательный наблюдатель заметил бы следы болезни, под-
тачивавшей здоровье графа. Его бледное, с глубокими мор-
щинами лицо носило отпечаток всех перенесенных им фи-
зических страданий и житейских бурь, а помутившийся взор
оживлялся, и то мимолетно, только в минуты гнева. Врач
сразу решил бы, что барону Мор-Дье не прожить и двух ме-
сяцев, и этот человек, казавшийся долговечным, должен был
умереть тихо, внезапно, угаснуть, как догоревшая лампа.

В один из декабрьских вечеров, незадолго до Рождества,
барон Мор-Дье сидел у камина в большой зале своего рос-
кошного дома, устремив глаза на огонь и грустно опустив го-
лову, с видом человека, погруженного в созерцание прошло-
го и не находившего в нем ничего утешительного. Рядом с
ним за пяльцами сидела баронесса и нежно, с любовью смот-
рела на него. Баронессе Мор-Дье было не более тридцати
лет. Высокая брюнетка, с голубыми глазами, с черными, как
смоль, волосами, с красными губами и грустной улыбкой,
она была очаровательна; ее классически правильное энер-
гичное лицо смягчалось выражением ангельской доброты.
Баронесса Мор-Дье принадлежала к числу тех редких жен-
щин с золотым сердцем, с сильною и мужественною душой,
которые, по-видимому, рождены для того, чтобы исполнить
свою миссию на земле, и безропотно несут свой крест. Она
была пятой дочерью бедного бретанского дворянина. Для ее
семьи ее брак с бароном Мор-Дье был одною из тех сделок,



 
 
 

которые в нашем обществе совершаются не краснея; что же
касается ее самой, то она подчинилась непонятному влече-
нию и симпатии, которые ей внушал этот грустный, разби-
тый жизнью старик, казалось, перенесший все житейские бу-
ри.

Баронесса вышла замуж за старика из самоотвержения,
находя поэзию и в милосердии, и в этом отношении она по-
ступила как истая дочь Бретани; в течение трех лет, которые
она провела с этим угасавшим от подтачивавшего его нрав-
ственного страдания стариком, она окружала его заботами,
неусыпным попечением и вниманием, живя в деревне только
наедине с ним, в то время как он, погруженный в свои думы,
не произносил иногда ни одного слова в продолжение целых
часов, как бы снедаемый угрызениями совести.

Зимою, в январе барон Мор-Дье обыкновенно уезжал из
своего имения в Париж для того только, чтобы запереться
в огромном, мрачном отеле на улице Св. Доминика, где он
очень редко принимал гостей, где люстры никогда не сверка-
ли огнями и никогда не раздавался бальный оркестр. Баро-
несса Мор-Дье не тяготилась, однако, этим полнейшим оди-
ночеством; она переносила такой образ жизни с полным са-
моотвержением, и никогда роптание не срывалось с ее губ,
а морщина неудовольствия не появлялась на ее гладком, как
слоновая кость, челе; губы ее всегда грустно и нежно улыба-
лись, когда ее старый супруг взглядывал на нее.

Барон, давно уже рассеянно смотревший на огонь в ками-



 
 
 

не, вдруг поднял голову и обратил свой мутный взор на жену.
– Аврелия, – сказал он, – подойдите и сядьте рядом со

мной… мне надо поговорить с вами.
Баронесса встала, придвинула свой стул к креслу барона

и подставила ему свой белый лоб, который он отечески по-
целовал.

– Дитя мое, – начал барон, взяв ее руку. – Я уже давно
собираюсь побеседовать с вами… теперь это необходимо…
я не могу дольше ждать… смерть близка…

– Барон!.. – прервала его с волнением молодая женщина.
– Я это чувствую, – продолжал он спокойно, – но не в этом

дело… Выслушайте меня…
И барон Мор-Дье нежно посмотрел на жену, как бы бла-

годаря за ее самоотверженность.
– Простите меня, Аврелия, – продолжал он, – что я за-

губил вашу молодость, ваше будущее, вашу жизнь, полную
надежд, которую вы посвятили мне, разбитому и одинокому
старику.

– Ах, барон, – прошептала баронесса, – разве с вами я не
счастливейшая из женщин?

Барон с благодарностью пожал ее руку.
– Вы добры, – сказал он, – и благородны; вы ангел, и Бог

вознаградит вас за это. Но знаете ли, Аврелия, что, женясь
на вас, я думал прожить не долее полугода, так велико было
горе, снедавшее меня.

Баронесса с ужасом посмотрела на мужа, и взгляд ее, ка-



 
 
 

залось, говорил: «Значит, вы сильно страдали!»
– Да, – ответил он, поняв ее взгляд, и прибавил: – Я чув-

ствовал приближение смерти, дитя мое, и, женясь на вас, на-
деялся оставить вас молодой, богатой вдовой, блестящее по-
ложение которой дало бы возможность красивой и доброде-
тельной женщине вступить в новый брак.

– Молю вас! Не говорите так… – пробормотала взволно-
ванная баронесса. – Разве для меня не счастье служить вам,
быть подле вас, жить с вами… долго-долго, – прибавила она,
улыбаясь и обнимая своими прекрасными руками шею ста-
рика. – Да, друг мой, я буду еще больше заботиться о вас,
сделаюсь еще внимательней!..

Глаза старика наполнились слезами.
– Вы ангел! – сказал он.
– Я люблю вас… – ответила баронесса.
– Ну, так выслушайте же меня, – продолжал барон. Мо-

лодая женщина протянула ему свои руки, которые онпочти-
тельно поцеловал.

– Дорогое дитя, – сказал он, – вы еще не знаете, что за-
долго до нашей свадьбы я любил вашу старшую сестру.

– Мою сестру? – спросила удивленная баронесса.
– Да, вашу сестру, госпожу де Берн, теперь уже покойни-

цу, единственный сын которой, офицер, служит в Африке.
Позвольте мне рассказать вам эту странную историю, Авре-
лия, и вы увидите, как вы были дороги для меня еще задолго
до того времени, когда я решился предложить вам принять



 
 
 

мое имя.
Баронесса Мор-Дье слушала мужа с любопытством, свой-

ственным исключительно женщинам.
– Вслед за террором, – продолжал барон, – воцарился бо-

лее мягкий режим директории, и некоторые эмигранты на-
чали возвращаться во Францию после долгого отсутствия;
в числе их были ваш отец, де Берн и я.

Ваш отец, шевалье де Кергас, вернулся с многочислен-
ным семейством, состоявшим из четырех дочерей и сына, и
притом без всяких средств, как и многие другие эмигранты,
имущество которых было конфисковано и продано конвен-
том.

Де Берн был счастливее: его честный управитель, предан-
ный ему, прикинулся крайним приверженцем республики и
при помощи этого обмана сохранил обширные поместья сво-
его господина, перекупив их с тем, чтобы возвратить их по-
следнему, как только позволит то изменившаяся политика.
Де Верну и мне было по двадцати пяти лет, а вашему отцу лет
сорок. Вас в то время еще не было, а вашей сестре Мальвине
было шестнадцать лет. Вы знаете, как она была прекрасна.
Я страстно полюбил ее и хотел просить ее руки, как вдруг
заметил, что де Берн также любит ее. Он был богат – я бе-
ден; он был красив, остроумен и мог нравиться женщинам.
Поняв, что Мальвина будет счастлива, я стушевался, ища в
преданности силы для борьбы против этой любви.

Де Берн женился на Мальвине. Как она была счастлива,



 
 
 

вам это известно, но вы не знаете того, что я женился на вас
потому, что в глазах света, по крайней мере, вы тетка Октава
де Верна, который служит теперь в Африке.

– Что значат ваши слова? – со все возрастающим удивле-
нием спросила баронесса.

– Подождите. Потеряв Мальвину, я в течение нескольких
месяцев боялся умереть от отчаяния; потом случай свел ме-
ня с одной из тех женщин, которые имеют роковое влияние
на всю жизнь мужчины. Эта женщина сделалась госпожою
Мор-Дье; я женился на ней два года спустя после свадьбы
Мальвины. Я полюбил ее так же горячо и страстно, как лю-
бил вашу сестру. Но, увы! Первая любовь и вторая ничего
не имеют между собою общего. В первый раз мы любим бо-
лее рассудком, и от любви этой излечиваются скорее; вторая
захватывает только сердце, и от нее умирают. Я любил свою
жену, как, по всей вероятности, ангелы любят своего Созда-
теля; я любил ее так сильно, что был рад, что отказался от
Мальвины.

Барон Мор-Дье провел рукой по бледному, нахмуренно-
му лбу, как бы стараясь отогнать от себя какое-то ужасное
видение.

– Ах, – сказал он, – в течение двух лет я был счастлив без-
гранично. У госпожи Мор-Дье родился сын и, стоя между
этой женщиной и колыбелью ребенка, я считал себя счаст-
ливейшим из смертных…

Барон остановился, встал с кресла и направился к бюро;



 
 
 

открыв его, он вынул оттуда объемистый, тщательно запеча-
танный пакет.

– Возьмите, – сказал он, подойдя и протягивая его жене. –
Здесь хранится мое завещание. Этим завещанием вы назна-
чаетесь наследницей всего моего состояния с условием, что
вы, в свою очередь, после вашей смерти передадите состоя-
ние Октаву де Верну, а при жизни будете выплачивать ему
ежегодно по двадцати тысяч франков. Вот для чего, Авре-
лия, я женился на вас.

Госпожа Мор-Дье вскричала:
– Вы безумец! У вас есть сын, который носит ваше имя, и

АН ваш единственный законный наследник.
– Вы ошибаетесь, – возразил барон, – у меня нет закон-

ного сына. Да, действительно, на свете есть человек, нося-
щий имя шевалье Мор-Дье, к которому после моей смерти
перейдет титул барона; человек, которого свет признает за
моего сына…

– И что же? – спросила взволнованная баронесса.
– Неужели вы не угадали, что наступил день, когда бесче-

стие коснулось моего дома; эта женщина, в любовь которой я
так сильно верил, изменяла мне, а колыбель заключала в се-
бе следы преступления и живое доказательство моего несча-
стия? Что я перечувствовал в эти двадцать лет, ни один че-
ловеческий язык не в состоянии передать, какую власть над
собой пришлось мне употребить и насколько сильно было во
мне уважение к своему имени, чтобы не убить эту женщину и



 
 
 

этого ребенка, никто не был бы в силах рассказать. Наконец,
она умерла, и ее ребенок покинул мой дом. Тогда я вздох-
нул свободно, как вздыхает невинно осужденный, когда его
избавляют от тяжелого соседства с преступником. Я вернул
ему состояние его матери; что же касается моего состояния,
которое мне возвратило правительство, то он не получит из
него ничего и никогда!

Баронесса Мор-Дье слушала мужа, опустив голову и со
слезами на глазах. Она понимала, что должен был выстра-
дать этот человек, живя под одною кровлей с изменившей
ему женою и чужим ребенком; но единственно, чего она не
могла понять, это отчего он избирает своим наследником
именно Октава де Верна.

– Разве у вас нет других родственников, кроме моего пле-
мянника? – спросила она.

– Слушайте дальше, и вы поймете все. Де Верн был моим
другом, а Мальвина, которую я так любил, сделалась для ме-
ня сестрою. Мы жили вместе в Париже и виделись ежеднев-
но. Когда удар разразился над моею головой, они поддержа-
ли меня. Они одни знали мой позор, и только они дали мне
силы дотянуть до конца. Пять лет они были женаты, но их
союз не дал плода.

Однажды вечером я пришел к ним. Новорожденный ре-
бенок кричал под моим плащом; я положил его на колени
Мальвины и сказал:

– У вас нет сына, сестра моя, вот он. Усыновите его, по-



 
 
 

тому что он мой.
Этот ребенок, как вы, конечно, догадываетесь, Аврелия,

был плодом незаконной связи, в которой несчастный муж ис-
кал утешения или, вернее, забвения. Я должен был отобрать
его у матери, потому что она не могла бы дать ему имени,
и я принес его к вашей сестре, умоляя ее усыновить его. Ва-
ша сестра взяла новорожденного, к себе, вернувшись из пу-
тешествия, которое они предприняли в Италию, господин и
госпожа де Верн записали ребенка как своего сына и окре-
стили его под именем Октава де Верна. Теперь вы поняли?

– Поняла, – пробормотала баронесса.
– Тайна эта тщательно скрывалась, – продолжал старик. –

Даже сам Октав не знает, что он мой сын, но вы это знаете и
передадите ему наследство его отца.

– Клянусь вам! – прошептала баронесса.
Два месяца спустя барон Мор-Дье скончался после крат-

ковременных страданий на руках у благородной и святой
женщины, которая отдала ему свою молодость и любила его
до самопожертвования. Он умер, обратив взор в ту сторону,
где находился его действительный сын, сжимая руку баро-
нессы и заставив ее повторить еще раз клятву, что человек,
носящий имя барона Мор-Дье, не получит его наследства.

Барон обставил свое завещание всеми законными фор-
мальностями, чтобы лишить наследства своего мнимого сы-
на. Фиктивная продажа, отчуждение из имущества той ча-
сти, которой отец может располагать по своему желанию, –



 
 
 

все было пущено в ход, все было совершено по закону.
Новый барон Мор-Дье кричал от бешенства, оспаривал

законность завещания, однако проиграл процесс во всех ин-
станциях. Без сомнения, он потерял бы всякую надежду вер-
нуть наследство, если бы к нему на помощь не явилось вновь
организованное, как раз в год смерти барона Мор-Дье, об-
щество «Друзей шпаги».

Однажды утром, несколько дней спустя после драмы,
разыгравшейся в Монгори и в замке Пон, вслед за которой
шевалье д'Асти женился на мадемуазель де Пон, своей кузи-
не, полковник Леон явился к барону Мор-Дье, завтракавше-
му вдвоем с Эммануэлем Шаламбелем.

– Позвольте узнать, – обратился полковник к последне-
му, – как вы находите деятельность нашего маленького об-
щества? Благодаря ему устранен генерал де Рювиньи, маркиз
де Монгори умер накануне брака, и теперь никто не может
уже оспаривать у вас имени Флар-Монгори.

– Вы правы, – дорогой полковник, – ответил адвокат, уже
утешившийся в смерти своего приемного отца. – Я вам очень
признателен.

– Но это еще не все, – сухо продолжал полковник. – Теперь
вы должны оказать услугу мне и нашему обществу.

– Что прикажете сделать? Я к вашим услугам.
– Вы должны жениться.
– Что? – удивился Эммануэль. – Прошу объяснить точнее.
– Вы должны жениться на женщине без всяких средств,



 
 
 

сначала влюбив ее в себя, что очень не трудно, так как вы
красивый малый.

–  Гм, без средств… зато у меня более трехсот тысяч
ливров годового дохода.

– Тем более основания не гнаться за приданым. Однако
я неточно выразился, сказав, что у этой женщины нет состо-
яния; напротив, она очень богата, только имущество, кото-
рым она владеет, не ее, и она обязана вернуть его.

Эммануэль с удивлением взглянул на полковника.
– Эта женщина, – продолжал последний, – госпожа Мор-

Дье, мачеха барона, нашего гостя. Ей нет еще и тридцати
лет, она добродетельна, красива и у нее только одна безум-
ная страсть – ее племянник, от которой мы постараемся из-
лечить ее. Вы слышите, барон?

– Да, – знаком ответил барон.
– Итак, – спросил адвокат. – Вы меня осуждаете безапел-

ляционно?
– А разве вы не осудили генерала?
– Однако…
– Друг мой, – ответил полковник насмешливо, – если бы

генерал был жив, то вы назывались бы Шаламбелем всю ва-
шу жизнь.

– Ваша правда, – пробормотал адвокат и опустил голову.
– А если бы де Флар-Монгори женился на мадемуазель де

Пон, то вы остались бы без гроша.
Эммануэль поник головой, как человек, решившийся по-



 
 
 

виноваться.
Мы видим теперь, что общество решило бороться против

последней воли барона Мор-Дье и что его вдова, оплакивав-
шая своего старика супруга, даже и не предчувствовала той
бури, которая собиралась над ее головою и грозила нанести
удар ее сердцу и жизни человека, которого она взяла под свое
покровительство.



 
 
 

 
II

 
«Полковник Леон капитану Гектору Лемблену.
Дорогой капитан!
В ожидании, пока кончится срок траура госпожи баро-

нессы Марты де Флар-Рювиньи, вот каких услуг ожидает
от вас наше общество. В Африке, в отряде стрелков, есть
офицер, с которым нам надо свести кое-какие счеты. Име-
ющий уши да слышит! Вы уже бывали в Алжире, а барона
де Рювиньи, который мог бы уличить вас в дезертирстве,
уже нет там. Прощайте.

Полковник Леон.
P. S. Лейтенант де Верн, о котором идет речь, один из

лучших стрелков в армии».



 
 
 

 
III

 
Месяц спустя после отправки вышеприведенного письма

офицер, лицо которого покрылось загаром от жгучих лучей
африканского солнца, явился один, вооруженный простым
ятаганом, в форт Константину, недавно занятый француз-
ской армией, на стенах которого развевалось трехцветное
французское знамя. Военный мундир его обратился в лох-
мотья, а голову его прикрывала красная шерстяная чалма;
должно быть, он шел босой в течение нескольких дней, пото-
му что ноги его были все в крови и в ранах. Болезненное вы-
ражение лица, тусклый лихорадочный взор, отросшая нече-
саная борода изменили до неузнаваемости этого офицера,
бывшего четыре месяца назад одним из самых блестящих в
полку.

Он направился к зданию, обращенному в казармы, где
расположились африканские стрелки, и спросил одного из
часовых:

– Узнаешь ты меня?
– Нет… нет, господин офицер, – ответил солдат, догадав-

шийся по лохмотьям мундира о чине вопрошавшего.
– Я капитан Лемблен, – ответил тот.
– Капитан Лемблен! – вскричал удивленный солдат.
– Я.
– Не может быть!



 
 
 

– Почему?
– Потому что он умер.
– И воскрес, – сказал офицер, входя во двор импровизи-

рованной казармы.
Несколько офицеров в это время обучали на дворе солдат.

Капитан подошел к ним и обратился с тем же вопросом, как
и к часовому. Наконец все признали его. Внезапное исчезно-
вение капитана некогда произвело большой шум. Но теперь,
увидев Гектора Лемблена в лохмотьях, истощенного долгим
рабством, все отказались от своего убеждения в том, что он
дезертировал, и признали его пленником, которому для то-
го, чтобы бежать, пришлось употребить огромную энергию,
хладнокровие и ловкость. Капитан рассказал заранее сочи-
ненную историю, которой все поверили. Только один из офи-
церов, лейтенант, посмотрел на капитана и сказал:

– Знаете ли, на свете есть человек, настолько похожий на
вас, что его можно принять за вас!

– Вы шутите, де Верн! – воскликнул Гектор Лемблен, сму-
щенный пристальным, холодным взглядом лейтенанта.

– Это вовсе не шутка.
– Однако?
– Я повторяю: на свете есть человек, настолько похожий

на вас, что я принял его за вас.
– И вы его видели сами?
– Да, видел.
– Неужели?



 
 
 

– Я встретил его раз вечером.
– Где? – спросил капитан.
– В Париже, два месяца назад, на улице Вивьен, накануне

моего отъезда; я был в отпуске всего на несколько дней.
–  Это странно!  – пробормотал капитан, вернувшийся в

Африку единственно с целью затеять ссору с лейтенантом де
Верном и увидевший в его словах превосходный предлог к
ссоре, тем более, что он не мог набросить на него тени по-
дозрения.

– И это тем более странно, – продолжал де Верн, – что и
теперь я также нахожу сходство между вами и тем челове-
ком, которого я видел в Париже.

– Но ведь вы могли заговорить с ним…
– Он имел осторожность убежать от меня.
– Сударь… – остановил лейтенанта капитан.
– Если это были не вы, то к чему же сердиться?
– Вы правы, но…
– А! – грубо вскричал лейтенант, – тут есть «но»…
– Именно.
– Отлично! Посмотрим…
– Сударь, – спокойно заметил капитан, – возможно, что

существует человек, похожий на меня; возможно также, что
вы встретили его, но вы позволите сомневаться в этом мне?

– Вы оскорбляете меня!
– Во всяком случае позвольте мне думать, что вы стара-

етесь набросить на меня тень подозрения, рассказывая эту



 
 
 

историю в ту именно минуту, когда я только что сообщил
своим товарищам по оружию о своем плене у арабов.

– Сударь, – холодно перебил его де Верн, – мы должны
встретиться еще раз.

– Я рассчитываю на это.
– Завтра утром, на рассвете, на городском валу.
– Как вам будет угодно.
– Господа… – прервали их несколько офицеров, подходя

к ним.
– Оставьте, господа, оставьте… – остановил их Гектор, –

г-н де Верн заслуживает, чтобы ему дали урок, и он получит
его.

Лейтенант подошел к офицеру и шепнул ему:
– Вы негодяй! У меня есть доказательства вашего дезер-

тирства, и я мог бы отказаться от дуэли с вами; но, ува-
жая ваш мундир, я принимаю вызов. Мы будем драться на-
смерть…

– Насмерть! – вскричал капитан, побледнев от злости.



 
 
 

 
IV

 
Гектор Лемблен провел беспокойную ночь. Слова лейте-

нанта де Верна могли поколебать доверие, установленное его
рассказом о плене, и обесчестить его. Нужно было во что бы
то ни стало погубить этого человека, и не столько подчиня-
ясь приказанию общества, сколько в видах устранения по-
следнего опасного свидетеля дезертирства.

Лейтенант де Верн участвовал в той самой экспедиции, во
главе которой стоял капитан Лемблен и откуда он убежал.

Рассвет застал Гектора Лемблена уже на ногах. Всю ночь
он не сомкнул глаз. Поспешно одевшись, он зашел за офи-
цером, который должен был быть его секундантом, и поспе-
шил на вал, окружавший Константину. Лейтенант Октав де
Верн и его секундант были уже там. Лейтенант был настоль-
ко же спокоен и хладнокровен, насколько его противник был
взволнован.

Противники поклонились друг другу, обменявшись
взглядами, полными ненависти, и сняли верхнее платье.

– Мы будем драться насмерть, не правда ли? – спросил
Гектор, вставая в позицию.

– Черт возьми! – воскликнул Октав де Верн. – Вы посту-
пите умно, если убьете меня, так как убьете последнего сви-
детеля вашего низкого поступка. Солдат, ехавший в тот ве-
чер рядом с вами, убит во время последнего сражения.



 
 
 

Это сообщение окончательно вывело капитана из себя.
Они оба в совершенстве владели шпагой, но один из них со-
хранял хладнокровие, тогда как другой весь отдался поры-
ву гнева. Поединок длился недолго. Гектор Лемблен нападал
без передышки, забывая обороняться от ударов. Де Верн хо-
тя также принимал удары, не обороняясь, но в то же время
нападал очень слабо. Он даже отскочил на несколько шагов.

Трус, – закричал ему капитан, – ты отступаешь! Да, – от-
ветил лейтенант. – Я отступаю, чтобы вернее напасть.

И, протянув руку в тот момент, когда Гектор Лемблен не
ожидал нападения, он нанес сильный удар в грудь капита-
ну… Гектор Лемблен упал, громко вскрикнув.

– Честное слово! – пробормотал лейтенант. – Я уверен,
что этот человек мертв.

– Убит! – сказал в это же время и часовой, следивший за
поединком с верхушки вала.

Однако Октав де Верн и часовой ошиблись.
Доктор, приглашенный немедленно, объявил, осмотрев

капитана, что он может поправиться, но, по всей вероятно-
сти, долго пролежит в постели.



 
 
 

 
V

 
Три дня спустя после этой дуэли Октав де Верн, утомив-

шись службой, подал в отставку и собирался уехать во Фран-
цию; но прежде чем покинуть Константину, повинуясь долгу
рыцарской вежливости, который предписывает победителю
справиться о состоянии здоровья побежденного, он явился к
Гектору Лемблену. Капитан все еще находился между жиз-
нью и смертью, однако, увидя Октава де Верна, решил, что
хотя он и умрет, но все же отомстит за себя.

– Сударь, – обратился он чуть слышно к де Верну, прося
его взглядом подойти поближе и давая этим понять, что хо-
чет доверить ему тайну, – вы правы… я дезертировал, это
меня вы встретили на улице Вивьен в Париже.

Лейтенант удивился этому признанию.
– Однако, – продолжал раненый, – я не могу умереть с

сознанием, что вы считаете меня трусом и негодяем… У ме-
ня были слишком веские причины, чтобы бежать… слиш-
ком священные… А все же, – продолжал Гектор, – протяги-
вая руку своему противнику, – вы не откажетесь исполнить
просьбу умирающего?

– Говорите, я слушаю вас.
– Вы едете в Париж?
– Да.
– Прекрасно! Позвольте попросить вас сходить на улицу



 
 
 

Гельдер, N 25, к полковнику Леону, бывшему офицеру, мо-
ему другу…

– Я пойду.
– Вы расскажете ему о нашей дуэли, о моей ране и ска-

жете, что я прошу его объяснить вам мое поведение… И вы
увидите тогда, что, несмотря на то, что я дезертировал, я не
заслужил…

– Хорошо, – прервал его Октав, – я пойду.
– Вы даете мне слово?
– Да.
И молодой человек великодушно протянул руку капитану,

который судорожно пожал ее.
–  Дурак!  – пробормотал он, когда де Верн ушел.  – Он

избавляет меня от необходимости писать полковнику и сам
подписывает свой смертный приговор… Если я умру, то
умру, по крайней мере, отмщенный, а ты недолго пережи-
вешь меня.

Злая улыбка искривила лицо капитана при этой мысли, и
он спросил себя, кому из членов общества «Друзей шпаги»
выпадет на долю это дело.



 
 
 

 
VI

 
Октав де Верн уехал из Константины и Алжира. Высадив-

шись в Марселе, он направился в Париж.
Три дня спустя бывший лейтенант, верный данному сло-

ву, явился на улицу Гельдер и подал свою карточку слуге
полковника Леона. Полковник, одетый по-домашнему, с га-
ванской сигарой в зубах, сидел у камина после превосходно-
го завтрака, когда слуга принес ему визитную карточку лей-
тенанта. У полковника закружилась голова, как у человека,
у которого под ногами разверзлась пропасть.

«Бедняга де Верн, – размышлял десять минут назад пол-
ковник, – уже давно на том свете, и баронесса Мор-Дье, его
тетушка, принуждена будет найти себе другого наследника».

В то время, как полковник предавался этим успокоитель-
ным размышлениям, ему вдруг подали карточку того само-
го человека, которого он считал умершим, и объявили, что
он желает видеть полковника. «Следовательно, он не умер!
В таком случае, значит, убит капитан Гектор Лемблен». Эта
мысль сильно взволновала полковника. Страннее всего был
визит де Верна, которого полковник не знал и даже никогда
не видал. У полковника мелькнула мысль:

«Лемблен изменил нам! Он, должно быть, проговорился,
умирая, и теперь де Верн пришел грозить мне карою право-
судия».



 
 
 

Это подозрение привело в ужас главу общества «Друзей
шпаги»; но, несмотря на сильное волнение, лицо его оста-
лось совершенно спокойным.

– Попросите войти г-на де Верна, – сказал он, решившись
пойти навстречу грозе.

Молодой лейтенант вошел и поклонился. Де Верн был
одет в штатское платье, а его спокойное, улыбающееся лицо
немедленно успокоило и полковника.

«Пустая тревога, – подумал он, – он ничего не знает».
– Сударь, – сказал Октав, садясь на предложенный пол-

ковником стул, – вы друг капитана Гектора Лемблена?
– Да, – ответил полковник, – вы желаете сообщить мне о

нем?
– Увы! Сударь, грустные известия…
– Боже мой! Он умер? – перебил полковник.
– Нет, но он тяжело ранен. Полковник вздохнул с облег-

чением.
– Он ранен при осаде Константины?
– Нет, на дуэли.
– Он дрался… с…
– Со мною, – просто сказал Октав.
– С вами?
– Мы поссорились, и я имел несчастие тяжело ранить его

прямо в грудь…
– Однако, – спросил полковник, тщетно старавшийся объ-

яснить себе, к чему де Берн рассказывает ему все это, – есть



 
 
 

хоть малейшая надежда спасти его?
– Я надеюсь, по крайней мере. Выйдя в отставку, я отпра-

вился навестить его, и он дал мне поручение к вам…
Эти слова были для полковника лучом света.
«Ну, – подумал он, – я напрасно заподозрил капитана; хо-

тя он был неправ, дав почти убить себя, зато он послал ко
мне этого молодого петушка. Теперь мне все ясно».

Полковник взглянул на Октава с намеренно подчеркну-
тым удивлением.

– В чем состоит ваше поручение?
– Капитан, – продолжал Октав, – сказал, что вы объясните

мне, почему он дезертировал…
При этих словах полковник смутился и вообразил, что его

хотят поймать в ловушку, но, увидев спокойное лицо моло-
дого человека, он тотчас успокоился.

– Сударь, – прервал он Октава, – я носил мундир в тече-
ние тридцати лет и клянусь честью этого мундира, что капи-
тан Лемблен должен был повиноваться самому священному
долгу, нарушив свою присягу. Он должен был спасти суще-
ство, которое было для него дороже всего в мире, просить
же отпуска в то время было невозможно. Эта тайна не при-
надлежит мне; вот все, что я могу сказать вам.

– Мне вполне достаточно вашего объяснения, – велико-
душно согласился де Берн. – Мне остается только пожалеть
о моей дуэли с капитаном.

Лейтенант встал и простился, вполне удовлетворенный



 
 
 

объяснением полковника.



 
 
 

 
VII

 
Как только затих стук колес кабриолета де Верна, полков-

ник схватил перо и написал шевалье д'Асти следующее пись-
мо:

«Дорогой шевалье!
Дурак Гектор Лемблен, которому я поручил спровадить

на тот свет де Верна, дал проколоть себя как цыпленка; он
жив, но очень плох и долго не будет в состоянии быть нам
полезным. Вот причина, почему я должен нарушить ваш ме-
довый месяц и поручить вашему вниманию прекрасного лей-
тенанта, приехавшего в Париж и только что вышедшего от
меня. Никто из нас не может драться с ним: ни я, ни Мор-
Дье, ни Эммануэль, собирающийся жениться на баронессе.
Только Гонтран да вы можете взять на себя это дело. Но,
как вам известно, Гонтран с каждым днем становится все
более и более трусом, притом он уже убил генерала и похи-
тил ту, которая теперь стала вашей женою. После своего
последнего приключения он упал духом настолько, что я не
могу теперь обратиться к нему. Он ничего не сможет сде-
лать. Спешите же, друг мой, оставьте замок и вашу мо-
лодую жену, выдумайте какой-нибудь предлог – покупку ло-
шадей, что ли, или свадьбу одного из ваших друзей, словом,
что хотите. Но помните, что я жду вас через двое суток по
получении вами этого письма. Де Берн, кажется, превосход-



 
 
 

но владеет шпагой. Быть может, было бы лучше восполь-
зоваться правом оружия и остановиться на пистолетах,
так как вы стреляете превосходно.

Затем шлю вам тысячу пожеланий лучшего.
Ваш полковник Леон».
Сложив и запечатав это письмо, полковник сказал себе: –

Бедняжка де Верн не много выиграет. Он принес мне форму,
чтобы отлить ту пулю, которою шевалье пронзит его грудь.
О, судьба!



 
 
 

 
VIII

 
Господин и госпожа де Верн, умирая, оставили своему

приемному сыну, воображавшему, что он их законный сын,
двадцать тысяч франков годового дохода. Эта сумма вместе с
двенадцатью тысячами франков, которые он получал от гос-
пожи Мор-Дье, давала возможность молодому офицеру ве-
сти роскошный образ жизни и пользоваться удовольствия-
ми. Полтора года назад у него умерли отец и мать, а вслед за
ними и барон Мор-Дье; получая теперь тридцать две тысячи
ливров годового дохода, де Берн решил подать в отставку,
как только, со взятием Константины, закончится кампания,
в которой он принимал участие.

Вернувшись в Париж, Октав решил, что он будет насла-
ждаться жизнью, и поселился на улице Виктуар, в большой,
роскошной квартире, обставленной с изысканным вкусом;
он нанял также конюшню, куда поставил трех лошадей, и ка-
ретный сарай для двух карет.

Маленький грум, искусная кухарка и камердинер были на-
няты для услуг молодого человека. Решено было обедать до-
ма, а завтракать в парижском кафе. Через неделю кварти-
ра, конюшня, слуги все было готово, и наш герой вступил в
жизнь, проиграв тысячу луидоров в баккара, познакомился
в течение недели с шестью прекрасными молодыми людьми,
которые вели такую же беззаботную веселую жизнь, как и он,



 
 
 

и с одним из них сошелся на «ты» в конце обеда, который
он дал своим новым друзьям.

– Берн, друг мой, ты прекрасный человек; твои лошади
породисты, вина превосходны, ты проигрываешь, не смуща-
ясь, а твой портной достоин похвалы. Тебе недостает только
любовницы и дуэли на пистолетах.

– Положим, – ответил Октав, – я не против любовницы,
но к чему еще дуэль? Я уже дрался семнадцать раз и убил
пятерых противников.

– Хотя этого и мало, но хватит с тебя, – сказал один из
приглашенных, спокойно опоражнивая бокал шампанского.

– А ты дрался когда-нибудь на пистолетах? – спросил пер-
вый собеседник.

– Никогда.
– Ну вот видишь, друг мой! Тебе необходима дуэль на пи-

столетах. Я согласен с тем, что шпага – оружие дворянина,
но офицер, выйдя в отставку, не может окунуться в граждан-
скую жизнь, не признав всех ее нравов и обычаев.

– Хорошо! – флегматично ответил Октав. – При первом
же случае я буду стреляться на пистолетах. А теперь перей-
дем ко второму вопросу.

– Он важнее первого, – продолжал ментор, – любовница
такого человека, как ты, должна быть ни стара, ни молода,
немного пресыщена жизнью, остроумна, но не болтлива, как
провинциалка; она должна быть из бывших женщин света,
но не принадлежать к ним более, а если вдобавок ты будешь



 
 
 

драться на дуэли из-за нее, то тебе больше нечего желать. Ты
не обязан любить ее, но должен относиться к ней по возмож-
ности внимательно.

– Отлично! – вскричал Октав. – Я вижу, по-твоему, она
не более как часть обстановки. Точно лошадь на конюшне.

– Именно.
– Но где достать такое чудо?
– Черт возьми, хоть и трудно, но найти можно.
– Постой, – перебил его один из приглашенных, – я знаю

такое чудо.
– Как ее зовут? – спросили все разом.
– Господа, вы, вероятно, все знаете Гонтрана де Ласи?
– Еще бы!
– А его Леону?
– Леону? Да, да!
– Итак, господа, Гонтран остепенился. Ко мне три дня на-

зад поступил грум Леоны и сообщил, что их медовый месяц
кончился.

– Черт возьми! – вскричал ментор молодого жуира. – Вот
для тебя, друг мой, самый подходящий случай завладеть
львицей и подраться на пистолетах.

– Посмотрим, – спокойно возразил Октав. – А кто такая
эта Леона?

– Этого никто не знает.
– Однако!
– Она двадцатисемилетняя брюнетка, смуглая, как анда-



 
 
 

лузка, остроумная и колкая; это женщина без сердца, ка-
призная, как древний сфинкс.

– Я уже заранее влюблен в Леону! – воскликнул де Берн.
– Но Леона еще окончательно не порвала связи с Гонтра-

ном де Ласи, – заметил один из гостей.
– Ее можно отбить у него, – самонадеянно ответил моло-

дой человек.
– Браво! – раздалось вокруг. – Браво, де Берн!
– Господа, – предложил Октав, – со вчерашнего дня у ме-

ня есть ложа в итальянской опере: не желает ли кто из вас
послушать со мною «Ченерантолу»?

– Я, я, – ответили несколько голосов разом.
– В таком случае едемте, – сказал Октав.
Де Берн поехал в оперу в сопровождении своего ментора

и трех друзей.
Одна из знаменитостей, которых каждый год посылает

Италия, присоединяя к их именам эпитет несравненной, по-
ражала в этот вечер своим голосом весь элегантный Париж
в зале Вендатур.

В ложе против Октава де Верна сидел человек, одетый во
все черное. Этот человек с самым наглым видом наводил
лорнетку на Октава.

– Смотри, – сказал ментор своему ученику, – я уверен,
этот человек стреляет из пистолета. Он лорнирует нас до-
вольно нахально. А ты как находишь?

– Черт возьми! – вскричал де Берн. – И мне так же кажет-



 
 
 

ся. Ну, а как же Гонтран?
– Ах, – вздохнул ментор. – Может, Гонтран уступит тебе

Леону, пожав при этом руку, как всегда поступают люди, ко-
гда их избавляют от наскучившей привязанности.

– Ты думаешь?
– Ну, а если он придет в негодование, то, быть может, в ка-

честве бывшего офицера королевской гвардии выберет шпа-
гу.

– Ты прав, и твои рассуждения вполне логичны, так что
я пойду и спрошу, какого мнения держится этот господин
насчет дуэли на пистолетах.

Дождавшись антракта, де Берн вышел в сопровождении
своего ментора из ложи и постучал в дверь ложи господина,
одетого во все черное.

– Милостивый государь, – обратился к нему Октав, – г-н
де Бланьи, вот этот самый господин, мой закадычный друг,
сказал мне парадокс, насчет которого я хочу узнать ваше
мнение.

Человек, одетый в черное, вежливо поклонился.
– Я слушаю вас, сударь, – сказал он.
– Мой друг уверяет, – продолжал Октав, – что офицер,

вышедший в отставку и желающий пожуировать, имея при
этом тридцать тысяч ливров годового дохода, должен прежде
всего обзавестись содержанкой и подраться на дуэли на пи-
столетах.

– Приятель ваш, быть может, и прав, – холодно заметил



 
 
 

человек в черном.
– Первая у меня на примете, – продолжал Октав, – но…
– Понимаю, вы ищете вторую.
– Именно, – согласился де Берн, высокомерно взглянув на

своего собеседника.
– Нет ничего легче, как завести ссору, – сказал ему по-

следний, – когда, подобно вам, имеешь наглый вид и лицо, с
первого взгляда возбуждающее антипатию.

– Превосходно! – вскричал Октав. – Я вижу, что вы умнее,
чем кажетесь, и понимаете с полуслова.

– Всегда, сударь.
– Итак, вы не чувствуете отвращения к пистолету?
– Ни малейшего.
– Тем лучше, потому что мне уже надоело драться на шпа-

гах, и хотя я вам не нравлюсь настолько же, насколько и
вы мне, я не могу предложить вам полного удовлетворения,
кроме дуэли на пистолетах.

– Превосходно, – любезно ответил человек в черном. – И
удовлетворюсь вполне, всадив вам пулю в лоб.

Обменявшись этими любезностями, оба противника рас-
простились.

– Милостивый государь, – сказал Октав, подавая свою ви-
зитную карточку, – я де Берн, бывший поручик африканских
стрелков, и живу на улице Виктуар.

– А я, – ответил незнакомец, взяв карточку Октава и по-
давая ему свою, – шевалье д'Асти и живу на улице Тэбу.



 
 
 

Они снова поклонились друг другу.
– Итак, до завтра, – сказал Октав, – в Булонском лесу.
– Хорошо.
Противники расстались. Де Берн вернулся в ложу, а

немного спустя шевалье д'Асти (ибо это был он) уехал из те-
атра и отправился прямо к полковнику.

– Он попался на удочку, – сказал шевалье. – Завтра в семь
часов мы деремся в Булонском лесу. Он выбрал пистолеты.
Теперь мне нужен секундант.

– Возьмите первого встречного. Это безразлично, – сказал
начальник ужасной ассоциации.

В то время, как д'Асти упражнялся, стреляя в цель из пи-
столета в своей бывшей холостой квартире, где он поселился
в ожидании, пока отель барона де Пон, его тестя, будет отде-
лан, Октав де Верн разговаривал в ложе с друзьями.

– Как! – вскричал один из них. – Это шевалье д'Асти?
– Да.
– Этот человек в большой моде, ей-богу, и слывет за пре-

восходного стрелка.
– Неужели! – небрежно протянул Октав.
– У него есть связи за кулисами.
– Он хорошего происхождения.
– И наделал порядочно долгов.
– С этим человеком, значит, можно драться, потому что

последнее условие необходимо.
– Все это правда, господа, но теперь, рассуждая хладно-



 
 
 

кровно, – сказал ментор, – ты должен сознаться, что посту-
пил неблагоразумно.

– Как это?
– Октав вызвал шевалье, не узнав имени.
– Кстати, – спросил ментор Октава, – ты хорошо стреля-

ешь?
– Право, не знаю.
– Как! Ты этого не знаешь?
– Я еще никогда не пробовал.
– Ах, черт возьми! В таком случае…
– В таком случае шевалье д'Асти, – самонадеянно сказал

де Верн, – может считать себя покойником; у меня есть на
этот счет предчувствие. Каждый раз, когда накануне дуэли у
меня зудит левая рука, я непременно убиваю своего против-
ника. Я очень суеверен.

Де Верн дослушал оперу до конца, затем поехал домой в
сопровождении ментора, оставшегося у него ночевать. Каре-
та была заказана к семи часам утра.

В назначенный час Октав де Верн был уже на ногах; он
оделся очень тщательно и застегнул сюртук на все пуговицы,
чтобы не было видно ни белья, ни цепочки от часов, вообще
всего, что могло бы послужить точкой прицела.

Затем он сел в карету, насвистывая арию из «Ченеранто-
лы», а его секундант осмотрел курки пистолетов.

Английская лошадь Октава пробежала в двадцать минут
расстояние, отделявшее улицу Виктуар от Булонского леса,



 
 
 

так что де Верн приехал первый на место дуэли.
– Друг мой, – обратился к нему ментор, – д'Асти стреляет

превосходно, а ты, кажется, плохо; меня успокаивает только
то, что случай часто играет большую роль в дуэлях. Это одно
только и уравновешивает шансы. Ты будешь драться в пят-
надцати шагах.

– Да! – сказал Октав. – В пятнадцати шагах нельзя про-
махнуться. Я убью его.

– Да, если ты будешь стрелять первый; ну, а если стрелять
первый будет он на расстоянии пятнадцати или тридцати ша-
гов, то ты погиб.

Речь ментора была прервана стуком колес кареты, мчав-
шейся рысью.

Карета остановилась, и из нее вышли двое. Один был ше-
валье д'Асти, другой – человек уже пожилой, с большими
усами, с красной ленточкой в петлице.

– Господа, – сказал, отвешивая поклон, шевалье, – поз-
вольте мне представить вам майора Герто, моего секунданта.

Майор с видом человека, привычного к подобным делам,
поздоровавшись с Октавом и его секундантом, подошел к
ментору и сказал ему:

– Нам надо переговорить с вами об условиях дуэли. Мен-
тор поклонился.

– А дело нельзя кончить миром? – спросил Герто, как бы
для очистки совести.

– Нет.



 
 
 

– Очень хорошо; но что вы скажете насчет расстояния,
числа выстрелов и прочего?

– Так как причина ссоры не из особенно важных… – от-
ветил ментор, – то вполне достаточно, по-моему, если про-
тивники обменяются двумя выстрелами, каков бы ни был их
результат.

– Хорошо, – согласился Герто. – А расстояние?
– От пятнадцати до двадцати шагов.
– Так.
–  Сейчас мы бросим жребий насчет пистолетов и кому

стрелять первому.
Противники и их секунданты оставили кареты на опушке

и, войдя в лес, направились к уединенному месту, известно-
му под именем Луга Кателана. Ментор бросил в воздух мо-
нету, противники стояли в это время в стороне.

– Орел! – крикнул майор.
Монета упала вверх изображением короля Людовика-Фи-

липпа.
– Судьба против нас, – сказал ментор, – д'Асти дерется

на пистолетах. Посмотрим теперь, кому достанется стрелять
первому.

Майор снова подбросил монету в воздух.
– Что? – спросил секундант Октава.
– Орел! – ответил майор. – Шевалье д'Асти стреляет пер-

вый.
– Ах, черт возьми, – пробормотал ментор, – право, я по-



 
 
 

ступил немного опрометчиво: противник стреляет превос-
ходно, притом он будет стрелять из своих пистолетов и пер-
вый выстрел принадлежит ему… Вот три условия, вслед-
ствие которых де Верн будет убит через десять минут. Я от-
части являюсь причиной его гибели… и… Впрочем, – весе-
ло перебил он себя, – ничего не известно заранее.

Противники встали в двадцати шагах друг против друга,
с правом сделать по пяти шагов вперед, так что расстояние
Должно было сократиться до десяти шагов.

Майор зарядил пистолеты в присутствии секунданта Ок-
тава, затем, подавая один из них шевалье, сказал:

– Вам стрелять первому.
– Хорошо, – ответил тот. – Значит, он умрет.
Ментор, подражая майору, подал оружие де Верну.
– В вас будут стрелять, – сказал он.
– Не в первый раз, – заметил на это молодой человек. Он

встал в пол-оборота, продолжая курить сигару и держа на
высоте виска дуло пистолета.

Майор и ментор отошли в сторону; первый торжественно
ударил три раза в ладоши.

– Сударь! – насмешливо воскликнул шевалье, – я обещал
пустить вам пулю в лоб, но мне стыдно обезобразить такого
красивого молодого человека, а потому я мечу в сердце.

Шевалье вытянул руку, прицелился и спустил курок.
Де Берн не шевельнулся, не сделал ни одного движения и

даже не пошатнулся. Противник его был сконфужен своею



 
 
 

неловкостью.
– Черт возьми! – вскричал де Верн, прицеливаясь. – Те,

кто уверен в меткости своего выстрела, никогда не целят в
сердце. Ваша пуля задела мне кожу… и это очень грустно…

Де Верн выстрелил, и шевалье упал, раненный в горло.
– Этот человек, – пробормотал ментор, – если останется

жив, будет хрипеть всю жизнь.
Когда полковник Леон узнал об исходе дуэли, он закричал

от бешенства.
– Как! Этот молокосос убил двоих! Вот уж никогда бы не

думал, что этот цыпленок так живуч.
Полковник задумался.
«Основанное мною общество, – сказал он себе, – должно

восторжествовать. Капитан и шевалье не могут более драть-
ся. Эммануэль не может убить племянника своей будущей
жены; Мор-Дье тем более… Остаются, следовательно, игрок
и Гонтран! Но игрок в отсутствии, я сам послал его за двести
лье отсюда. Тем хуже! Де Ласи убьет де Верна».

И он улыбнулся.
– Он убьет его из личных расчетов, – прибавил полков -

ник, – он будет драться по собственной инициативе. Ко мне
на помощь, Леона!

Теперь пора вернуться к маркизу Гонтрану де Ласи, кото-
рого мы оставили страшно упавшего духом, после того, как
Леона оклеветала его в глазах мадемуазель де Пон.

Человек, которого постигает страшный удар, становит-



 
 
 

ся бессильным, как ребенок. Флорентинка воспользовалась
слабостью и отчаянием Гонтрана, чтобы увезти его в Париж
и снова подчинить своему роковому влиянию, которому он
был обязан всеми несчастиями своей жизни.

В продолжение нескольких дней маркиз походил на по-
мешанного, поглощенного всецело одной только мыслью и
не обращающего внимания на окружающее. Занятый своею
скорбью и воспоминаниями о Маргарите, навеки потерян-
ной для него, Гонтран ощущал приступы той же лихорадки с
бредом, которой он страдал после бегства Леоны. Когда при-
ступ болезни проходил, он покорно склонялся перед судь-
бой.

Но Леона сделалась ему ненавистна. Напрасно она пред-
лагала ему свою любовь, ухаживала за ним, осыпала его лас-
ками; напрасно старалась раздуть в нем пламя страсти, ко-
торое она когда-то зажгла… Гонтран отворачивался от нее
с презрением, и Леона вскрикивала, пораженная насмерть,
как львица. Жизнь этих двух существ, скованных цепью пре-
ступления, сделалась невыносимой, но ни тот, ни другая не
имели храбрости порвать ее.

Таково было положение вещей, когда полковник явился
однажды на улицу Порт-Магон. Гонтран вышел прогуляться,
чтобы хоть немного рассеяться. Леона ждала его нахмурен-
ная, сердитая, негодующая, видя, что любовь ее отвергается.
При виде полковника она не могла удержаться от гневного
движения.



 
 
 

– А! – вскричала она. – Вы опять хотите отнять его у ме-
ня?

Полковник улыбнулся и сел.
– Нет, – сказал он, – я хочу дать вам возможность разжечь

его страсть.
– Вы?
– Я.
Она устремила на него лихорадочный взгляд.
– Посмотрим, – сказала она, – неужели вы говорите прав-

ду… Мне кажется, что я способна пойти на всякое преступ-
ление.

– Я это знаю, – сказал полковник, – мы созданы, чтобы
понимать друг друга.

– Говорите; я вас слушаю.
– Дорогая моя, – продолжал полковник, – Гонтран вас раз-

любил, и я знаю одно только средство разжечь его угасшую
любовь.

– Какое?
– Ревность.
Леона посмотрела на полковника и сказала:
– Я вас не понимаю.
– Ну, так слушайте… и вы поймете. В основании каждой

любви, – продолжал он,  – лежит эгоизм, и страннее всего
то, что он переживает все остальное. Женщину перестают
любить, ее готовы отправить к черту, но с огорчением видят,
когда она идет под руку с другим.



 
 
 

– Вы правы; если я изменю Гонтрану, он полюбит меня;
если я его брошу, он наделает глупостей, чтобы вернуть мою
любовь.

– Совершенно верно.
Авантюристка выпрямилась во весь рост, подошла к зер-

калу и взглянула на себя, как генерал перед решительной
битвой делает смотр своему войску. Она хотела убедиться,
что по-прежнему красива. Затем на лице Леоны, бездушной
интриганки, показалась насмешливая улыбка, та улыбка, ко-
торою она поработила Гонтрана, и, обратясь к полковнику,
она сказала:

– Да, правда, я была глупа! Я забыла, что любовь убива-
ется любовью и что никогда нельзя любить двух разом.

В ней произошла реакция: любящая женщина одержала
верх над куртизанкой, и пред ней, как в панораме, прошли
долгие печальные дни с того времени, как она полюбила Гон-
трана; Леона покраснела, и чувство глубокого презрения к
самой себе за перенесенные ею слезы, тоску, отчаяние и рев-
ность поднялось в ней: оскорбленная женщина жаждала ме-
сти… она все еще любила Гонтрана, но желала поменяться
ролями, отплатить ему за мучения мучениями и сделать из
него своего раба, как она была до сих пор его рабыней.

Полковник был поражен и преклонился перед этим гени-
ем зла и порока.

– Слушайте, – сказала флорентинка после минутного мол-
чания, во время которого она уже мысленно подготовила од-



 
 
 

ну из тех мрачных драм, где человеческая жизнь считается
ни во что и в которых известного сорта женщины играют вы-
дающуюся роль, – вы мне еще ничего не сказали, но я уже
поняла вас. Я знаю тайну вашего общества; Гонтран дал мне
возможность догадаться о нем; несколько вырвавшихся у вас
слов укрепили во мне мою догадку. Я не выдам вас, потому
что я люблю зло, как великий артист любит искусство. Да! Я
буду служить вам. Чтобы вернуть мою любовь. Гонтран весь
отдался вам. Я считала его человеком сильным, но он – глуп.
Моя любовь угасла, и я сужу о нем спокойно. Вы помогли
ему, и теперь он ваш раб; вы приказали ему убить человека
в Марселе, похитить молодую девушку в Нивернэ…

– Милая моя, – прервал ее полковник, – вы слишком мно-
гое знаете. Теперь вы должны помогать нам, потому что те,
кому известны мои тайны, или должны исполнять мои при-
казания, или кончают плохо.

– Я буду служить вам; вы жаждете теперь нового убийства,
вам нужно, чтобы Гонтран покончил еще с одной жертвой,
и вы колеблетесь, потому что перестали быть уверенным в
нем.

– Это верно…
– Вы боитесь, что шпага дрогнет в его руке, если вы заста-

вите его сделать это сами. Не правда ли?
– Да, боюсь.
– Хорошо, – продолжала Леона, – разум вернулся ко мне.

Да, вы правы, Гонтран утомлен жизнью: он исполнит ваше



 
 
 

приказание, но, пожалуй, даст убить себя.
– Вот этого-то я и боюсь.
– Между тем, – продолжала она, – если неожиданный слу-

чай, обстоятельство, появившееся помимо вашей воли и же-
лания, поставит его лицом к лицу с намеченной вами жерт-
вой, то достаточно будет одного слова, одного жеста, ничтож-
ной обиды, чтобы задеть его, и он пойдет на поединок как на
торжество, самообладание вернется к нему, и рука его уже
не будет дрожать, а клинок его шпаги пронзит сердце про-
тивника, то есть вашу жертву. Правду я говорю?

– Вы гениальная женщина, – пробормотал восхищенный
полковник.

– И этим обстоятельством буду я, – сказала она с демо-
нической улыбкой. – Эта жертва, о существовании которой
он до сих пор и не подозревает, поможет мне возбудить его
ревность или, вернее, задеть его тщеславие.

– О, гений зла! Как ты велика! – воскликнул полковник
с энтузиазмом.

– Спасибо, – поблагодарила его Леона.
Затем, взглянув на себя в зеркало еще раз, она прибавила:
– Я все еще настолько хороша, что ради меня можно по-

жертвовать жизнью… Как зовут жертву?
– Октав де Верн.
– Где он живет?
–  На улице Виктуар. Позвольте мне, однако, проводить

вас.



 
 
 

– Хорошо! Что я должна делать?
– Прежде всего уехать из этого дома.
– Когда?
– Сию же минуту.
– Даже не написав Гонтрану?
– Это бесполезно. Через три дня весь Париж узнает о вас.

А если узнает весь Париж, то, конечно, узнает и Гонтран.
– Отлично! Я следую за вами.
– Я нанял для вас квартиру на неделю на улице Шоссе

д’Антен и сейчас провожу вас туда. Сегодня же вечером вы
поедете в Оперу вместе со мною. Я вам покажу де Верна.
Идемте.

Десять минут спустя, захватив часть своего гардероба,
Леона переехала из улицы Порт-Магон на улицу Шоссе
д'Антэн.

Когда Гонтран вернулся, он даже не спросил, отчего не
видно Леоны. Прошел вечер, Леона не появлялась; настал
следующий день – то же самое.

«Понимаю, – решил Гонтран, – она уехала. – Наше суще-
ствование начало походить на пытку. Она захотела порвать
связь и прекрасно сделала. Настало освобождение».

День, наступивший вслед за бегством флорентинки, про-
шел для Гонтрана чрезвычайно быстро. Он гулял, катался
верхом, провел вечер в театре и вернулся домой в полночь.
Только тогда он спросил камердинера, не получено ли каких
известий от Леоны.



 
 
 

– Никаких, – ответил лакей.
Леона увезла с собою Жюстину, свою камеристку, и ни

одна из них ничего не сказала камердинеру Гонтрана.
Гонтран лег в постель и заснул, мечтая о Маргарите де

Пон. Однако на следующее утро он почувствовал, что ему
чего-то недостает. Он никуда не вышел из дому, и день по-
казался ему очень длинным.

«Эта женщина, которой я отдал когда-то все свое состо-
яние, а затем и свою честь, – сказал он себе, – будет через
неделю разгуливать под руку с новым поклонником и рас-
скажет ему всю мою историю. Как я был глуп и смешон!»

Это течение мыслей произвело в Гонтране такую же ре-
акцию, какая произошла и с Леоной. Презрение перешло в
ревность; он вскрикнул от бешенства при мысли, что та, ко-
торая была его идолом и рабыней, может полюбить другого.

– Хорошо же! – решил он, горько улыбнувшись. – Одним
преступлением больше или меньше, не все ли равно? Уже
давно маркиз де Ласи, когда-то честный и храбрый, вступил
на дорогу низкого убийства… подчиняясь неумолимой судь-
бе.

Гонтран во что бы то ни стало захотел отыскать Леону и
отправился к полковнику.

– Друг мой, – сказал он ему, – я служу нашему обществу,
зато и общество должно сослужить мне службу.

– Конечно, – согласился полковник, – мы принадлежим
вам телом и душой. Чего вы требуете от нас?



 
 
 

– Я хочу найти Леону.
– Леону! – вскричал полковник, глубоко изумленный. –

Что же случилось с нею такое?
– Не знаю.
– Хорошо! Через двадцать четыре часа, – сказал, прово-

жая маркиза де Ласи, полковник, – вы узнаете, где находится
Леона.

Когда Гонтран ушел, полковник задумался. Наступала
ночь; небо было туманно, как часто бывает в Париже. Этот
человек, с сверкающим и глубоким взором, с облысевшей го-
ловой, с лицом, носившим неизгладимые следы бурно прове-
денной жизни, страстей и мучившего его честолюбия, вдруг
вскочил и начал ходить из угла в угол по комнате.

В это время он был как бы величественным олицетворе-
нием зла, ни перед чем не останавливающегося для дости-
жения своих целей, каковы бы они ни были.

– Бедная Леона! – прошептал он. – Она одна храбрее всех
этих пошлых глупцов, которых я соединил в общество. Один
только я храбр в нашей ассоциации, созданной мною и ради
моих же выгод.

Он с презрением пожал плечами.
– Дурачье! – прошептал он. – Я вам всем служил, буду еще

вам служить, и вы забудете надолго, что вы – мои рабы; но
настанет час свести счеты, и тогда мы посмотрим, кто был
слепым орудием – я или вы? Благодаря вашим порокам и
вашему социальному положению я держу всех вас в своих



 
 
 

руках; я держу вас в руках благодаря вашим преступлениям;
да, вы в моей власти, и никто из вас не посмеет изменить
мне, тогда как я… О, я! Как только я захочу, я порву с вами
связь и пойду искать на другом краю света власти и счастья,
которых уже никто не сможет отнять у меня.

Он замолчал.
– Странная судьба! – вскричал он. – Сам сатана засмеял-

ся бы, если бы узнал, что я совершаю все эти преступления
и поднимаю всю эту грязь единственно для того, чтобы обо-
гатить существо, которое люблю, как только может отец лю-
бить своего ребенка.

При последних словах постоянное выражение жестокости
на лице этого человека исчезло, и слезы умиления показа-
лись на глазах у лютого зверя.

– О, сын мой! – воскликнул он горячо и с чувством чисто
материнской нежности.

Но все это произошло быстрее молнии. Отец исчез, снова
уступив место бандиту, жестокому и надменному.

– Бедная Леона, – сказал он насмешливо, – как жаль, что
она владеет моею тайной. Мне нравится ее порочность, но
такая женщина, как она, слишком опасна, если ее не держать
в руках. Любовь, гордость, страх смерти, боязнь обществен-
ного мнения – ей все это нипочем… она ничего не боится.
Ах! Если бы она была матерью!.. Но у нее нет ребенка. А так
как она владеет моею тайной, то предоставим ее судьбе.

Слова эти сопровождались усмешкой, в которой можно



 
 
 

было прочесть приговор флорентинке, приговор безапелля-
ционный и неумолимый, как судьба, роль которой играл этот
человек.



 
 
 

 
X

 
Вот что произошло вечером в день бегства Леоны. Из ули-

цы Порт-Магон флорентинка в сопровождении полковника
отправилась на улицу Шоссе д'Антэн, в квартирку, убран-
ную со вкусом, окна которой выходили в большой сад. Во
дворе к услугам молодой женщины стояла заложенная каре-
та.

– Вы выедете вечером, – сказал ей полковник, – и в ка-
рете. Нужно избегать встречи с Гонтраном до тех пор, пока
не разыграется наша комедия. Все зависит от ее постановки.
Вечером вы поедете в Оперу, закрыв лицо вуалью, чтобы вас
не узнали. Вот билет от ложи, которая находится в бельэта-
же у самой авансцены, так что публика почти не заметит вас;
ложа де Верна напротив вашей.

– Хорошо, – сказала Леона, – понимаю. Если ложа пуста,
я не сниму вуали; если же в ней кто-нибудь будет…

– Нет, – возразил полковник, – как раз наоборот.
– А! Превосходно, поняла… он узнает, что это я…
– Именно.
– И его любопытство будет возбуждено.
– Вы угадали.
–  Итак,  – добавила флорентинка,  – от любопытства до

любви, от любви… до безумия…
– Только один шаг, – подсказал полковник.



 
 
 

Он оставил Леону в ее новом жилище, советуя ей надеть
в Оперу все черное – цвет, наиболее оттенявший ее ослепи-
тельную красоту, а сам отправился на улицу Виктуар.

Так как де Берн был у полковника, то последний должен
был отплатить ему визит. А потому ничего не могло быть
естественнее посещения полковника Леона. Де Берн уже с
месяц находился в Париже.

Накануне, как известно, он всадил пулю в шею шевалье
д'Асти и сам был слегка ранен в бок; но рана его была на-
столько легка, что он считал излишним ложиться в постель;
одевшись по-домашнему и полулежа на оттоманке в кури-
тельной комнате, он разговаривал со своими двумя новыми
приятелями, когда вошел полковник.

– А! Это вы! – приветствовал его хозяин. – Милости про-
сим; не получили ли вы сведений о Лемблене?

– Да, сегодня утром, – ответил полковник, – жизнь его вне
опасности, но выздоровление его затянется надолго.

– Тем хуже!
– А как другой? – спросил де Берн одного из своих друзей.
– Ах! – ответил тот. – Рана шевалье настолько тяжела, что

врач ни за что не отвечает. Шея прострелена.
– Без сомнения, раненый – один из ваших друзей? – с про-

стодушным видом спросил полковник.
– Увы! Нет. Это один из моих противников. Рука у меня,

к несчастью, очень тяжелая.
– Как! У вас опять была дуэль?



 
 
 

– Вчера утром на Кателанском лугу.
– С кем?
– С шевалье д'Асти.
– Я с ним не знаком, – сказал полковник, – но часто слы-

хал это имя.
– Мы поссорились в Итальянской опере.
– Без сомнения, из-за какого-нибудь пустяка?
– О! Как вам сказать…
В таком случае я догадываюсь: причиной была женщина,

как в большинстве дуэлей.
Вы ошибаетесь, полковник, причина была еще проще:

мои друзья уверили меня, что мне для того, чтобы просла-
виться, не хватает любовницы и дуэли на пистолетах. Чтобы
найти первую, нужно время, а повод к дуэли найти ничего не
стоит… Я увидал господина, лорнировавшего меня» спро-
сил его о причине – и дело готово.

– Вы мне напомнили доброе время 1815 года, – в восторге
вскричал полковник, – когда регулярно три раза в неделю
бонапартисты бились с роялистами! А львицу вы отыскали?

– Нет еще, но я ее уже наметил…
– А! – протянул полковник.
– Вы знакомы с Леоной?
– Я встречал ее.
– Неужели она так красива, как об этом говорят?
– Очаровательна! – в восторге воскликнул полковник.
– И умна?



 
 
 

– Как черт, но… Полковник остановился.
– А, – спросил де Верн, – что значит это «но»?
– Леона не свободна.
– Неужели?
– Она влюблена в маркиза Гонтрана де Ласи, который ра-

ди нее наделал множество глупостей.
– Превосходно! Я отобью ее у него.
– Я немножко знаком с де Ласи; этот человек способен

убить за женщину, если бы даже он уже разлюбил ее.
– Или его убьют, – просто заметил де Верн и тотчас же

прибавил: – А где можно встретить Леону?
– Каждый вечер в Опере.
– Одну?
– Почти всегда.
– Сегодня же вечером я поеду в Оперу.
– Она сидит обыкновенно в ложе у авансцены с правой

стороны.
– Отлично, неделю назад я взял ложу у авансцены с левой

стороны, и как раз против нее.
– Она постоянно сидит под вуалью, – прибавил полков-

ник, рассказывая все эти подробности с добродушием газет-
ного репортера.

– Черт возьми! И она никогда не снимает вуали?
– Никогда. Де Ласи, ненавидящий музыку, не хочет, одна-

ко, лишать ее удовольствия бывать в Опере, но запрещает ей
снимать вуаль, так как он страшно ревнив.



 
 
 

– Хорошо! – спокойно сказал де Верн. – Уверяю вас, что
она снимет вуаль для меня.

Де Верн еще несколько времени поговорил о пустяках;
полковник вскоре ушел и отправился прямо к Леоне, чтобы
дать ей новые инструкции.

Ровно в восемь часов Октав де Верн, войдя в зал, уселся в
ложе с двумя друзьями, теми самыми, которые были у него
во время визита полковника. Взгляд его тотчас же устремил-
ся на ложу, о которой говорил полковник. Но она была еще
пуста.

Октав ждал с нетерпением; прошел час, никто не появ-
лялся.

Это ожидание, искусно рассчитанное полковником, раз-
жигало желания и нетерпение молодого безумца.

– Она не придет, – пробормотал он с досадой. – Мне не
везет.

– Ну, что ж! – сказал один из друзей. – Ты увидишь ее
завтра.

– Неужели ты влюбился, – прибавил другой, – в женщину,
которой никогда не видал? Может быть, ты найдешь, что она
безобразна…

Не успел де Верн ответить, как дверь пустой ложи отвори-
лась. Молодой человек почувствовал неизъяснимый трепет.

– Вот она! – прошептал он.
Действительно, вошла женщина, одетая во все черное, вы-

сокая, стройная, и села у самого барьера ложи, дверь кото-



 
 
 

рой за ней захлопнулась. Лицо ее было закрыто такой густой
вуалью, что, несмотря на все старания Октава де Верна уло-
вить хоть одну черту ее лица, это ему не удалось. Он долго
и пристально смотрел на нее, надеясь этим заставить ее под-
нять вуаль. Но Леона, казалось, совсем не замечала, что она
служит предметом внимания и, не отрываясь, смотрела на
сцену.

– Черт возьми! – пробормотал молодой человек, выведен-
ный из терпения. – Не я буду, если она не подымет вуали!

Он вынул записную книжку и написал карандашом:
«Сударыня!
Я знаю вас, хотя никогда не видал; я смотрел на вас

в продолжение часа и полюбил вас безумно. Поднимите
вуаль хоть на пять минут, а затем требуйте все,
что я имею: за это счастье я готов заплатить самую
дорогую цену.

Остаюсь у ваших ног с мольбою
Октав де Верн».

Капельдинерша отнесла записку.
Леона взяла записку, прочла ее, даже не взглянув на ло-

жу де Верна, и ответила на вырванном из записной книжки
листке:

«Невозможно! От этого зависит моя жизнь».
– Полковник сказал правду, – пробормотал де Верн, по-

бледнев от злости. – Де Ласи тиранит эту женщину.
С той минуты, как человек начинает считать себя защит-



 
 
 

ником женщины против тирании, он становится способным
на всевозможные безумства.

Де Берн положил записку Леоны в боковой карман, вышел
из ложи и постучал в дверь ложи флорентинки.

– Войдите, – сказала Леона.
Увидя де Верна, она вскрикнула от удивления и испуга,

чем рассеяла последние сомнения в ревности Гонтрана.
– Молю вас, – сказала Леона, – уходите, сударь, уходите…
– Сударыня, – пробормотал де Верн, – если вы приказы-

ваете, я подчинюсь, но только для того, чтобы пустить себе
пулю в лоб.

Леона вскрикнула.
– Сударыня, – продолжал де Верн, – неужели правда, что

вы не смеете поднять вуали?
– Да, иначе мне угрожает смерть, – сказала Леона.
– А где же палач? – спросил де Верн тоном угрозы.
– Уйдите, – молила Леона, – я вас прошу. Меня любит

человек, который убьет и вас и меня, если увидит нас здесь
вдвоем…

– Вас убьют, когда я здесь? – вскричал де Верн. – Не во-
ображайте этого.

И бывший офицер с достоинством схватился было за так
недавно висевшую у него сбоку шпагу. Затем он прибавил,
взглянув на Леону:

– Вы любите его? Если да, то я удалюсь.
– Я любила его, – пробормотала она.



 
 
 

– А теперь?
– Теперь я его боюсь.
Де Верн вскрикнул от радости.
– В таком случае я сяду рядом с вами; проведу с вами ве-

чер, затем провожу вас домой и лягу у вашей двери, как дра-
кон, стерегущий сокровище, и если он осмелится явиться…

Леона не отвечала. Октав сел около нее и умолял ее взгля-
дом снять вуаль; она согласилась. Де Верн был поражен ее
красотой и прошептал:

– Теперь я ничего не боюсь. Я один защищу вас против
целой армии.

Когда спектакль кончился, Октав предложил Леоне руку;
она приняла ее; он проводил ее до кареты и, садясь рядом с
нею, крикнул кучеру:

– На улицу Виктуар!
– Удивительно, – пробормотали два друга Октава, быв-

шие с ним в театре и восхищенные тем способом, как он увез
Леону, – этот малый пойдет далеко, если только Бог продлит
его век.



 
 
 

 
XI

 
Прошло три дня после бегства Леоны, когда Гонтран, горя

страстным желанием снова увидеть ее, пошел к полковнику
и потребовал, чтобы их общество помогло ему в этом деле.

Маркиз вернулся домой успокоенным, решив убить фло-
рентинку, ради которой он потерял свое честное имя. Придя
к этому решению, Гонтран, как и все преступники, желаю-
щие оправдать себя в своем преступлении, сказал себе, что
Леона – единственная причина его позора – должна умереть.
Это решение так прочно засело в голове маркиза, настолько
укоренилось в нем, что он мысленно выбирал уже кинжал,
которым должен был нанести удар, и с нетерпением ожидал,
когда полковник доставит ему обещанные сведения.

Полковник сдержал слово. Через сутки Гонтран получил
записку следующего содержания:

«Леона уехала в субботу из улицы Порт-Магон. Она посе-
лилась на улице Шоссе д'Антэн, где два дня тому назад на-
няла себе небольшую квартиру через неизвестное лицо. Ве-
чером она была в Опере и принимала в ложе молодого че-
ловека, пользовавшегося с некоторого времени большой из-
вестностью, Октава де Верна. Этот молодой человек вышел с
нею под руку после спектакля. Леону видели на улице Шоссе
д'Антэн только на следующий день».

– Она изменила мне! – пробормотал Гонтран, и глаза его



 
 
 

гневно сверкнули.
Кочевые арабы рассказывают, сидя в своих палатках, ис-

торию о необыкновенной кобылице, в быстроте бега с кото-
рой не могла сравниться ни одна лошадь. Ее хозяин не про-
менял бы ее на целое царство, если бы такая мена была пред-
ложена ему. Но однажды ночью в палатку проник вор, пере-
резал веревку, которой была привязана кобылица, вскочил
на нее и ускакал. Араб проснулся от стука копыт кобылицы.
Он понял, что бежать в погоню за похитителем значило по-
терять время напрасно, потому что кобылица мчалась быст-
рее ветра; но тем не менее он снарядился в путь и пошел по
следам кобылицы, оставшимся на песке. Так шел он в тече-
ние месяца и наконец достиг деревни, где жил похититель.
Последний, убежденный, что между ним и обворованной им
жертвой лежит слишком большое расстояние, привязал бла-
городное животное к пальме, которая росла посреди дуара 2,
а сам предался послеобеденному отдыху, совершив омове-
ние у соседнего водоема. Араб застал вора спящим и убил
его. Затем он подошел к кобылице и сказал ей:

– Так как нашелся человек, помимо меня, который владел
тобою, то пусть ноги твои никогда уже не коснутся песков
пустыни.

И он вонзил свой ятаган в грудь кобылицы и убил ее так
же, как и похитителя.

– Итак, – прибавил Гонтран, – я поступлю, как араб; убью
2 Жилище кочующих арабов.



 
 
 

и вора, и женщину, которую он похитил.
В письме полковника была следующая приписка: «Де

Берн живет на улице Виктуар, 15; Леона обыкновенно обе-
дает у него».

Гонтран взглянул на стенные часы. Было шесть часов.
– Превосходно! – решил он. – Я предстану перед ними,

как статуя командора.
Он отправился пешком на улицу Виктуар и приказал

передать свою визитную карточку де Верну. Октав обедал
вдвоем с Леоной. Гонтран побледнел от гнева и обиды, когда
увидел женщину, которую когда-то он так страстно любил,
сидящей против нового соперника. Однако ни восклицание,
ни движение не обнаружили его волнения: он оставался хо-
лоден и вежлив, как подобает светскому человеку.

– Милостивый государь, – сказал он, кланяясь де Верну
и Леоне с таким видом, точно встретил ее в первый раз, –
надеюсь, что я имею удовольствие быть известным вам, по
крайней мере, по имени.

– Вы правы, – таким же холодным и вежливым тоном от-
ветил де Берн.

Приветствуя друг друга и разговаривая с улыбкой, эти два
человека обменялись уже взглядами, полными ненависти и
вызовом на смертный бой.

–  Сударь,  – продолжал Гонтран, отказавшись сесть на
предложенный ему де Верном стул, – позвольте мне задать
вам нескромный вопрос.



 
 
 

– Говорите, с вашей стороны не может быть нескромных
вопросов.

– С каких пор вы полюбили эту даму? И Гонтран жестом
указал на Леону.

– Три дня назад, – ответил де Берн.
– Хорошо. И вы сильно любите ее?
– Страстно. Я готов оспаривать ее даже у короля, если бы

тот отнял ее у меня.
– В таком случае, – продолжал Гонтран, спокойно и хо-

лодно улыбаясь, – вы, наверное, не откажетесь совершить со
мною прогулку завтра утром, в семь часов, в Булонский лес.

– Не вижу ни малейшего препятствия к этому.
– Вы захватите с собою пистолеты и шпаги.
Де Берн удивился, что ему предлагают взять два рода ору-

жия.
– Сначала мы обменяемся пулями, – сказал Гонтран, – и

если никто из нас не будет убит, то будем драться на шпагах
до тех пор, пока не достигнем результата.

– Я понял и на все согласен, – спокойно ответил де Берн.
Гонтран взглянул на Леону.
– Сударыня, – обратился он к ней, – так как вы являетесь

наградой победителю, то справедливость требует, чтобы вы
сохраняли нейтралитет. Вы должны возвратиться на улицу
Шоссе д'Антэн. Не угодно ли вам отправиться туда?

Тон и жест Гонтрана и на этот раз были так же повели-
тельны, как некогда в Абруццких горах, в то время, когда он



 
 
 

отнял Леону у бандита Джузеппе, превратившегося в важно-
го вельможу.

Леона вспомнила это обстоятельство, и влияние Гонтра-
на, ослабленное на время личностью полковника, воскресло
с новой силой. Леона встала, покорная и преданная, как по-
бежденная львица.

– Леона! – вскричал де Верн. – Вы не уйдете… я не хочу
этого!

Леона медленно шла к выходной двери. Тогда де Верн вне
себя бросился, чтобы загородить ей дорогу, и закричал:

– Вы не уйдете!
Но Гонтран грубо схватил его за руку.
– Перестаньте, – сказал он, – я думаю, вы не захотите сде-

латься тюремщиком женщины.
– Эта женщина моя! – вскричал де Верн.
– Будет вашей, когда вы убьете меня, но не раньше.
– В таком случае вот что, – сказал молодой человек вне

себя,  – у меня есть оружие здесь… будем драться сейчас,
если вы согласны.

Гонтран пожал плечами.
– Вы забываете, что ни у вас, ни у меня нет свидетелей, что

я в вашем доме и что меня могут счесть за убийцу. Завтра,
завтра!

Маркиз нетерпеливым жестом приказал Леоне выйти, за-
тем вышел и сам следом за нею, оставив Октава де Верна
опьяневшим от ярости.



 
 
 

На улице Леона обернулась к де Ласи, следовавшему за
нею, и с мольбою взглянула на него.

– Гонтран, – прошептала она, – я теряю рассудок… Ах,
если бы вы знали!

– Я ничего не хочу знать, сударыня, – ответил он, – возь-
мите меня под руку.

Леона дрожа оперлась на его руку. Они дошли так до ули-
цы Шоссе д'Антэн, не сказав ни слова; у двери своего дома
Леона еще раз умоляла Гонтрана выслушать ее. Но он нетер-
пеливым жестом остановил ее, сказав:

– Я ничего не хочу знать, сударыня. Я уже сказал вам это.
Идите к себе, я запрещаю вам выходить из дому.

Де Ласи отправился к полковнику.
– Завтра, – сказал он ему, – я дерусь в семь часов утра,

в лесу: оружие – шпаги и пистолеты. Вы будете моим секун-
дантом.

– Нет, – ответил полковник, – завтра вы узнаете, почему
я отказываюсь. У меня приготовлены для вас секунданты.

– Леона у себя дома, – сказал Гонтран.
– Вы бесповоротно осудили ее?
– Да. Эта женщина должна умереть тотчас же после наше-

го поединка.
– Это ваше дело. В таком случае, дорогой мой, позволь-

те мне посоветовать вам принять некоторые предосторожно-
сти. Если Леона должна умереть, то необходимо! обставить
дело так, чтобы свет считал ее самоубийцей.



 
 
 

– Вы правы, – ответил Гонтран тоном судьи, произнося-
щего смертный приговор, – но сначала я хочу убить да Верна.

– Таково и мое мнение, – согласился полковник.
Если бы Гонтран де Ласи согласился выслушать Леону, то

на следующее утро дуэль бы не состоялась.



 
 
 

 
XII

 
Маленькие города падки до новостей, и происходит это из

любопытства, порождаемого праздностью.
В Б… супрефектуре Нидры, вся буржуазия и знать, до мэ-

ра и супрефекта, владевшего там великолепной дачей, вклю-
чительно, были заинтересованы приездом в их город ино-
странца.

Почтовая карета подкатила к гостинице «Красный орел»,
самой лучшей в городе; из нее вышел молодой человек лет
двадцати семи-восьми, красивый, с прекрасными манерами;
он приехал в сопровождении двух великанов лакеев, одетых
в ливреи с галунами и называвших молодого человека про-
сто «господин маркиз». Все узнали титул приезжего, но име-
ни его не знал никто.

Зачем приехал в Б… путешественник – это никому не бы-
ло известно, и эта-то неизвестность и давала пищу для до-
гадок. По мнению одних, это был вельможа турист, путеше-
ствующий ради своего удовольствия, другие же принимали
его за дипломатического агента. Среди буржуазии, в то вре-
мя весьма либеральной, титул маркиза, с которым обраща-
лись к молодому иностранцу его люди, естественно, возбу-
дил целый ряд споров, полных негодования против аристо-
кратии.

Среди последней, в салоне виконтессы Кардонн, заменяв-



 
 
 

шем в Б… предместье Сен-Жермен, один смелый коммен-
татор высказал по поводу маркиза мнение, вызвавшее самую
резкую полемику.

– Милостивые государыни и милостивые государи, – ска-
зал шевалье де Лиовилль, молодой человек, слывший в Б…
за человека чрезвычайно умного, – держу пари, что этот ино-
странец направляется в замок Мор-Дье.

– В Мор-Дье? – вскричали все в один голос с удивлением,
как будто услыхали нечто ужасное.

– Несомненно, – с уверенностью подтвердил шевалье.
– С какой же целью? – спросила баронесса де Лиовилль,

мать шевалье.
– Чтобы жениться на баронессе Мор-Дье, траур которой

кончился три месяца назад, – сказал молодой человек.
За этими словами последовали самые странные предпо-

ложения, которые нам будет довольно трудно объяснить, ес-
ли мы и скажем несколько слов о той роли, которую играла
молодая вдова в высшем кругу города Б…

Жизнь покойного барона Мор-Дье, как уже известно чи-
тателю, была полна волнений и очень печальна. Преступная
жена и незаконный сын совершенно оттолкнули его от дома.
Барон Мор-Дье путешествовал большую часть года, а в име-
ние свое приезжал только тогда, когда там не было его жены.

В отсутствие мужа баронесса, любившая шумную жизнь,
празднества, свет, жила открыто, принимала и угощала все
окрестное дворянство, считавшее ее очаровательной женщи-



 
 
 

ной, а барона сумасшедшим оригиналом. После ее смерти
замок Мор-Дье опустел; там более не давалось балов на рос-
кошных площадках парка, ночных празднеств в грабовых
аллеях.

Еще при жизни жены барона Мор-Дье не особенно долюб-
ливали, а после ее смерти окончательно возненавидели.

Вдруг пронесся слух, что он женится вторично на моло-
дой восемнадцатилетней девушке, красота и ум которой вер-
нут жизнь в его опустевший дом, напоминавший собою мо-
гильный склеп. Бывшие гости первой баронессы обрадова-
лись при мысли, что прежнее веселое время вернется в Мор-
Дье, но они жестоко ошиблись в расчетах: барон Мор-Дье
никого не пригласил на свадьбу и никуда не вывозил жену.
Его строго осуждали за это и приписывали его поступок рев-
ности. Годы шли, а в жизни двух супругов не произошло ни-
каких перемен. Они уезжали в Париж в феврале и возвра-
щались в Мор-Дье в конце мая, подражая в этом отношении
англичанам и частью нашей нынешней аристократии, кото-
рые проводят всю осень и январь в деревне и возвращаются
в город, когда кончается сезон охоты.

Десять лет миновали, а новой баронессы нигде не было
видно, и в течение этого времени она нажила себе столько
же врагов, сколько было замков и голубятен в окрестностях
ее земель.

Наконец Мор-Дье умер. Когда эта новость достигла Б…
большой свет вздохнул свободно; стали поговаривать даже,



 
 
 

что баронесса женщина столь же добрая и остроумная, на-
сколько она очаровательна и красива, и что она страдала от
деспотизма старого мужа. Говорили, что час свободы ее на-
стал, и льстили себя надеждой вновь получить приглашение
и нахлынуть в грабовые аллеи и в парк Мор-Дье. Баронессе
было в то время двадцать восемь лет. Свет решил, что она
снова выйдет замуж, и все матери, имевшие неженатых сы-
новей, начали готовиться к нападению. Но каково было удив-
ление и негодование всего Б… когда разнесся слух, что ба-
ронесса Мор-Дье и не думает изменить своего образа жизни.

Гостей в замке принимали учтиво, но с тою холодною су-
хостью, которая ясно дает понять о нежелании удерживать
их на долгое время и входить в более тесные отношения.

В то же время узнали содержание завещания, оставленно-
го покойным бароном. Мор-Дье прибег ко всем законным
уловкам, чтобы лишить наследства шевалье Мор-Дье, свое-
го сына, в пользу своей второй жены; его сочли за человека
непорядочного и недостойного уважения, а репутация гос-
пожи Мор-Дье, пожавшей плоды этого грабежа, пала во мне-
нии общества. Пошло еще более сплетен после того, как де
Берн, вышедший в отставку, провел неделю в Мор-Дье, на-
едине со своей молодой теткой, которая была старше его все-
го на пять лет.

Баронесса Мор-Дье окончательно погибла в глазах обще-
ства. И теперь понятно негодование, которое возбудили сло-
ва молодого шевалье де Лиовилля.



 
 
 

–  Невозможно!  – вскричала одна из присутствовавших
дам. – Это невозможно: на таких женщинах, как баронесса
Мор-Дье, не женятся!

Это восклицание вырвалось у одной из матерей, питав-
шей долгое время безумную надежду женить своего сына,
молодого виконта Анахарзиса д'Юртеполя на прекрасной и
богатой вдове и увидевшей, что надежды ее разбиты. Весь
город в этот вечер терялся, строя всевозможные догадки на-
счет иностранца.

Итак, молодой иностранец приехал из Парижа в почтовой
карете и остановился в гостинице «Красный орел», где все
было перевернуто вверх дном с его приездом, потому что
там редко останавливались такие высокие гости, как он.

Хозяин гостиницы затопил все печи и поставил на ноги
весь наличный состав слуг. Лишь только иностранец сел за
стол в своей комнате, куда он потребовал себе обед, все за-
лы и кухня «Красного орла» наполнились мало-помалу лю-
бопытными соседями, заинтересовавшимися этим событи-
ем и сгоравшими нетерпением узнать имя незнакомца, отку-
да он приехал и цель его путешествия; многие из буржуазии
маленького города, любившей шпионство, охотно, из одной
любви к искусству согласились бы записаться в сыщики.

Два лакея, которых видели на запятках почтовой каре-
ты, подверглись самому строгому и подробному допросу. Но
они, без сомнения, получили строгие приказания молчать,
потому что, несмотря на искусные расспросы вопрошавших,



 
 
 

оставались немы и не сказали ни имени своего господина, ни
куда он едет. В полночь, когда город Б… предавался всевоз-
можным предположениям и нисколько не подвигался вперед
в своих догадках, путешественник преспокойно лег спать.

На другой день, около двух часов, почтовая карета сно-
ва была заложена. Тогда можно было видеть, как иностра-
нец вышел из гостиницы и сел в карету. Это был молодой
человек лет двадцати семи-восьми, высокий, стройный, с
приятным лицом; судя по его манерам, он получил хорошее
воспитание и принадлежал к аристократии. Он молча бро-
сил нетерпеливый взгляд на толпу любопытных, окружив-
ших его карету, и подал рукою знак ямщику, который стег-
нул лошадей и помчался во весь опор.

Два часа спустя молодой путешественник катил во весь
дух в пустынной Берри, по ландам, покрытым вереском,
окаймленным на горизонте густыми низкорослыми лесами,
с изредка попадавшимися по пути отдельными избами или
жалкими деревушками, иногда дорогу пересекали ручьи, ко-
торые местные жители называли реками; вся местность бы-
ла пустынна, печальна и молчалива, как могила; дикие пти-
цы да кролики, жившие в вереске, одни только и оживля-
ли эту пустыню, по которой бродили стада под надзором ка-
кого-нибудь маленького пастушка, изнуренного и одетого в
лохмотья.

–  Боже мой!  – прошептал путешественник, окидывая
взглядом эту картину. – Как все здесь печально и наводит



 
 
 

уныние! Если женщина, на которой меня хотят женить, жи-
вет всегда в этой Онеаиде, то я сбегу…

Закурив сигару, он окликнул ямщика:
– Эй, приятель!
– Что угодно, сударь? – спросил ямщик, польщенный тем,

что путешественник удостоил обратиться к нему с вопросом.
– Где мы?
– В одном лье от Мор-Дье, сударь.
– Что такое этот Мор-Дье?
– Замок госпожи баронессы.
– Так! Но я не знаю ее, и мне нет до нее никакого дела.

Ямщик улыбнулся, как бы желая сказать:
«Не понимаю, как можно не знать госпожу баронессу».
– Неужели, – продолжал допрашивать путешественник, –

ни до замка, ни после него нет ни гостиницы, ни деревни,
ни дома?

– Нет, сударь.
– Даже почтовой станции?
– Почтовая станция находится за Мор-Дье.
– Значит, – продолжал молодой человек, – если бы я вдруг

заболел… расшибся… куда бы меня перенесли?
– В Мор-Дье, сударь. Но пока вы со мною, – добавил ям-

щик, – не бойтесь, несчастья не случится: я никогда не опро-
кидывал кареты и не расшибал своих седоков, и никогда пу-
тешественник не заболевал, когда ехал со мною.

–  Отлично, друг мой!  – сказал молодой человек с изу-



 
 
 

мительным хладнокровием. – Однако всегда все может слу-
читься.

– Что вы говорите, сударь? – спросил ямщик пораженный.
– Сколько ты зарабатываешь?
– Девяносто франков в месяц, сударь.
– Значит, ты охотно согласился бы заработать двадцать

пять луидоров в один час?
– Черт возьми! Если бы это было возможно…
– Возможно и даже не трудно.
– Что прикажете для этого сделать?
– Попросту опрокинуть меня в четверти лье от Мор-Дье,

но так, чтобы карета сломалась, не нанеся мне, конечно, ни-
какого существенного повреждения.

– О, что за мысль? – вскричал удивленный ямщик.
– Я англичанин, – флегматично сказал путешественник,

уверенный, что эти слова зажмут рот ямщику, потому что
в глазах всех французов, приходящих в близкое соприкос-
новение с англичанами – почтальонов, кондукторов и про-
чих, – они способны на всевозможные оригинальные выход-
ки и на всякие сумасбродства и эксцентричности.

– Итак, в четверти лье от Мор-Дье…
– Понял? – спросил молодой человек.
– Слушаю, сударь.
– Ты должен помнить, что если ты осмелишься болтать об

этом приключении завтра или после…
– О, будьте покойны, – сказал ямщик. – Я буду нем. Пу-



 
 
 

тешественник открыл бумажник, достал пятисотфранковый
билет и подал ямщику.

– Если в течение трех месяцев я убежусь, что кроме меня
и тебя никто не узнал о том, что было между нами, то ты
получишь второй билет такого же достоинства.

Ямщик, пораженный такой щедростью, спрашивал себя,
уж не везет ли он переодетого короля.

Путешественник взглянул на часы; было восемь часов,
и наступала одна из темных, хотя в то же время лунных
и звездных ночей. Однако все же можно было различить
возвышавшуюся вдали цепь холмов, окаймлявших равнину,
уже описанную нами, и белевший вдали замок Мор-Дье. Ям-
щик указал на него концом кнута.

– Прекрасно, – сказал молодой человек. – Поезжай еще
минут десять, а затем опрокинь меня.



 
 
 

 
XIII

 
В то время, когда лицо, взволновавшее так сильно жи-

телей города Б… продолжало свое путешествие, баронесса,
как ее называл почтальон, находилась одна в Мор-Дье.

Аврелия Мор-Дье, вдовевшая уже год после смерти баро-
на, продолжала носить траур и была все время печальна, что
редко бывает со вдовами. Баронесса сидела в громадной за-
ле, той самой, где мы застали ее в первый раз, когда уми-
рающий Мор-Дье сделал ей ужасное признание; она сидела
одиноко перед камином, подкатив к себе маленький столик,
на котором лежала полуоткрытая книга и стоял канделябр с
двумя свечами. Книга была «Подражание Иисусу Христу».
Баронесса читала, но чтение часто прерывалось печальны-
ми размышлениями, причем на длинных ресницах баронес-
сы появлялись слезы. Госпожа Мор-Дье все еще оплакивала
мужа, и горе ее было так же жгуче, как и в первые дни после
вдовства.

Она любила своего старого мужа с почтительною и страст-
ною дочернею нежностью и решила жить только воспоми-
наниями о нем. Для нее этот умерший с улыбкой на устах
супруг, которому она служила утешением, старик, с печаль-
ным существованием которого она с таким самоотвержени-
ем соединила свою молодость, был единственной привязан-
ностью, единственным звеном, приковывавшим ее к жизни.



 
 
 

Госпожа Мор-Дье была святая, в полном значении этого
слова; после смерти мужа она хотела было удалиться в мона-
стырь, но барон, умирая, поручил ее попечению ребенка, ко-
торого он считал своим единственным сыном, а для нее же-
лание мужа было законом. Покровительствовать молодому
ветренному юноше, охранять завещанное ему состояние сде-
лалось для баронессы Мор-Дье единственной целью в жизни.

Октав де Верн приехал в Мор-Дье после смерти барона;
он провел несколько дней со своей молоденькой теткой; она
посоветовала ему выйти в отставку, и, как мы уже знаем, по-
ручик африканских стрелков не замедлил исполнить данный
ему совет.

Привязанность баронессы к молодому человеку была тро-
гательна и безгранична, точно он был ее родным сыном. Она
намеревалась посвятить ему всю остальную свою жизнь. Лю-
бить сына не значило ли почитать память отца?

Эта мысль мелькнула у баронессы среди ее душевной тос-
ки и помешала ей удалиться в монастырь, куда, по-видимо-
му, ее привлекали уединение и религиозный образ ее мыс-
лей. После смерти мужа баронесса Мор-Дье не выезжала из
Берри и не захотела поехать в Париж даже зимою. Событи-
ем, изредка нарушавшим однообразие ее деревенской жиз-
ни, были письма от де Верна, писавшего ей довольно часто.
Дни проходили за днями, а баронесса все еще жила воспоми-
наниями и надеждами. Воспоминания – это был друг, муж,
умерший отец, а надежды сосредоточивались на порученном



 
 
 

ее попечению ребенке, будущее которого должно было быть
спокойным, богатым и счастливым.

Прошел год, как мы уже сказали, после смерти барона
Мор-Дье; баронесса сидела в большой зале замка, печаль-
ная, и читала «Подражание Иисусу Христу», прерывая ино-
гда чтение, чтобы взглянуть на портрет покойного, на кото-
рый падал свет от канделябра, стоявшего на маленьком сто-
лике, как вдруг сначала в коридорах, а затем на внутреннем
дворе раздались непривычный шум шагов и голос, прервав-
ший печальные думы молодой женщины. Уже давно замок
последнего Мор-Дье представлял собою безмолвную пусты-
ню, где жили лишь одна оплакивавшая своего мужа вдова
да безмолвные слуги, разделявшие ее горе, так что баронес-
са не могла не вздрогнуть и не взглянуть на дверь, которую
приотворил старый седой управляющий.

– Что случилось, Жозеф? – спросила баронесса.
–  Баронесса,  – ответил управляющий,  – извините меня

за беспокойство, но случилось несчастье в нескольких стах
метрах от замка.

–  Несчастье!  – вскричала пораженная хозяйка замка.  –
Что же такое случилось? О, Господи!

–  Почтовая карета на повороте дороги опрокинулась…
Сидевший в ней путешественник хотя не ранен серьезно, но
контужен и лишился чувств. Его люди с помощью ямщика
принесли его сюда и просят гостеприимства.

Баронесса поспешно встала.



 
 
 

– Скорее! – вскричала она. – Поможем путешественни-
ку… Мор-Дье – приют для несчастных, и двери его никогда
не бывают заперты для них.

Когда маркиз Эммануэль Шаламбель де Монгори очнул-
ся от своего мнимого обморока, – так как путешественник
был не кто иной, как приемный сын маркиза Де Флара, – то
он увидел себя в одной из комнат замка Мор-Дье лежащим
на кровати, а над собой – раскрасневшееся, встревоженное
лицо баронессы, обратившей внимание на молодость гостя,
которого ей послала судьба.

Волк попал в овчарню.



 
 
 

 
XIV

 
Эммануэль полковнику Леону:

«Дорогой полковник!
Вот уже неделя, как я в Мор-Дье. Вы видите, что

я хорошо сыграл свою роль. Я самым естественным
образом вывалился из экипажа у ворот замка
баронессы; я  был без сознания, когда меня перенесли
к ней, и до сих пор еще я притворяюсь настолько
страдающим, что страдания мои глубоко трогают
мою прекрасную хозяйку. Я страшно бледен и не
встаю с постели; деревенский врач, осел с белым
галстуком, торжественно заявил, что мне опасно
всякое передвижение, и утверждает, что я не раньше,
как через неделю, буду в состоянии отправиться в
дорогу.

Итак, дорогой полковник, вот каким образом я
попал в Мор-Дье, а вот и биографический очерк
баронессы. Я явился сюда, или, вернее, меня принесли
сюда, в восемь часов вечера, и так как меня приняли за
человека, погруженного в глубокий обморок, то я мог
рассмотреть место, где находился, и лиц, окружавших
меня.

Меня положили на кровать в очень большой
спальне, убранной в новом стиле, хотя поблекшие обои
свидетельствовали о том, что уже давно здесь никто
не жил.



 
 
 

Я заметил у моего изголовья, около преданных мне
двух слуг, которых я привез из Парижа, и трех или
четырех служителей замка, хлопотавших вокруг меня,
самою госпожу Мор-Дье, встревоженное выражение
лица которой свидетельствовало о том сочувствии,
которое возбудило в ней мое положение.

Госпоже Мор-Дье – лет около тридцати, дорогой
полковник, но она так прекрасна, что ее возраст меня
не пугает, и я очень благодарен вам за ваше попечение
обо мне, хотя я думаю, что борьба будет долгая,
ожесточенная, а победа сомнительна.

Вообразите: у меня есть соперник… Соперник этот
– мертвец и не кто иной, как умерший барон. Когда
покойный женился вторично, ему было много за
сорок лет, жене же его едва минуло восемнадцать.
Если бы он вместо того, чтобы поселиться со своей
молодой женой в этом обширном и наводящем уныние
имении, удаленном от мира, пустыне, простирающейся
почти на шесть лье, открыл свой парижский салон,
делал большие приемы, задавал балы, путешествовал
и, вообще, доставлял этому ребенку всевозможные
удовольствия, то, несомненно, госпожа Мор-Дье
считала бы себя жертвой старика, а молодую жизнь
свою рядом страданий. Так что и в зрелом возрасте
ей оставалось бы только сожалеть себя. Таковы
женщины!

Но барон, женившись, ничего не изменил в
своем печальном образе жизни; он заставил
восемнадцатилетнюю жену свою жить зимою в



 
 
 

пустом отеле, а летом в Берри; вид у него был
всегда измученный, он никогда не улыбался, никогда не
смотрел на нее с нежностью… И она полюбила его,
как вообще женщины любят все то, что страдает
или кажется страдающим. Этот угрюмый старик с
бледным челом и угасшим взором казался мучеником
в ее глазах и самым обворожительным из мужей.
В любви, дорогой полковник, здоровье не играет
большой роли: если вы предоставите женщине выбрать
здорового Антина или чахоточного поэта, то она
наверное выберет последнего.

Итак, госпожа Мор-Дье любила, обожала своего
мужа. После его смерти она оплакала его и теперь
еще продолжает оплакивать и находит в нем все
большие и большие совершенства. Умерший муж, мой
дорогой, самый опасный из любовников. Ради него
вдова, выйдя замуж вторично, будет изменять своему
новому супругу днем и ночью и заставит последнего
гореть на медленном огне. Однако, дорогой полковник,
я уже сделал шаг вперед. Госпожа Мор-Дье так сильно
убеждена в моем тяжелом положении, что сама
просила меня и не думать пока об отъезде и, как
женщина, хорошо воспитанная, считает своим долгом
проводить со мною большую часть дня.

Хотя баронесса – особа весьма набожная, но,
как женщина тактичная, никому не докучает своею
набожностью. Она много читала, любит поэзию,
искусства и даже сама очень хорошо рисует. Я
думаю, что она, против желания, находится под



 
 
 

таинственным влиянием, как все те, которые живут
уединенно.

Госпожа Мор-Дье, несмотря на свою печаль, охотно
проводит время со мною. Я ей ни слова не говорю про
любовь. Сохрани, Боже! Этим можно только испугать
ее; зато, облокотившись на край кровати, я читаю
баронессе стихи Гюго и Ламартина. Через два дня я
постараюсь прочесть ей Альфреда де Мюссе и рискну
даже познакомить ее с «Намуной». Мне кажется, что
госпожа Мор-Дье вот уже два дня менее печальна. Моя
веселость вызывает иногда полуулыбку на ее губах…
Вчера я видел, как она покраснела, заметив, что я
смотрю на нее. Пройдет еще неделя – и, может быть,
она полюбит меня.

Вот как обстоят мои сердечные дела. Теперь,
дорогой полковник, я хочу рассказать вам об одном
важном обстоятельстве и доверить тайну, которую
узнал случайно. Старый и болтливый управляющий
приходит часто посидеть вечерком со мною после
ухода своей госпожи. Я спросил его однажды о
жизни его покойного господина, и он сообщил
мне странное обстоятельство. Господин Мор-Дье в
течение двадцати лет не мог отделаться от чувства
ревности. Его первая жена изменила ему… Барон, наш
друг, не его сын. Отсюда вытекает его презрение к
сыну и завещание, по которому он все оставил в
пользу баронессы, потому что она была бы неспособна
присвоить состояние, оставленное ей мужем. В
настоящее время моя догадка подтверждается и



 
 
 

бросает необычайный свет на положение вещей: у
госпожи Мор-Дье была старшая сестра, г-жа де
Верн, мать нашего молодого шалуна, которую любил
барон. Я думаю, дорогой полковник, что из всего
этого можно заключить, что г-жа Мор-Дье только
негласная душеприказчица своего мужа.

Обратите внимание на это обстоятельство и
взвесьте его. Я напишу вам через три дня. Ваш навеки
Эммануэль».

Эммануэль полковнику (2-е письмо):
«Дорогой полковник, победа!.. Баронесса любит

меня!..
Однако не радуйтесь слишком скоро, потому что

набожные вдовы похожи на крепость с тройными
валами. Думаешь, что прорвался сквозь брешь,
но встречаешь новый вал. Итак, слушайте, что
произошло.

Сегодня две недели, как я приехал в Мор-Дье. Вчера
я встал в первый раз с постели и начал разговор об
отъезде. Может быть, я покажусь вам фатом, но мне
почудилось, что при этих словах баронесса побледнела.
Однако она не сделала никакого замечания.

В первый раз,  – так как до сих пор мне подавали
в моей комнате,  – я обедал вместе со своей
милой хозяйкой в маленькой столовой в бельэтаже,
выходящей в парк.

Было шесть часов; в  открытые окна до нас
доносились приятный запах леса, дуновенье ветра и



 
 
 

проникали лучи заходящего солнца, бросавшие тень от
громадных каштанов, и долетало навевающее грусть
пение славки, притаившейся в ветках черного дерева.
Настало самое удобное время для разговора о любви. Я
был храбр до дерзости и дерзок до безумия.

Мы были одни… Я встал, грустно улыбнулся, как
герои в романах или мелодрамах, и бросил на баронессу
взгляд, который должен был показаться ей дерзким,
хотя я не в силах был скрыть своего смущения и
страха.

«Сударыня,  – сказал я, подходя к ней.  – Как
вы думаете, все ли преступники могут заслужить
прощение?»

«Странный вопрос!  – вскричала она.  – Разве вы
знакомы с преступниками?»

«Да, я знаю одного преступника».
«Праведное небо!»
«Злодея, который не знает еще, что он заслужил».
«Бог мой!  – прошептала баронесса, не то

улыбающаяся, не то встревоженная,  – разве можно
так шутить?»

«Я нисколько не шучу, баронесса».
«Но… в чем же дело? Кто этот преступник… Этот

злодей?..»
«Это я».
«Вы?»
«Я, сударыня. Я провинился… перед вами».
«Предо мной! Неужели…»
«Баронесса,  – продолжал я с жаром,  – что вы



 
 
 

скажете о человеке, который вот уже три года ищет
встречи с женщиной».

«Но…»
«Выслушайте меня, умоляю вас. Однажды вечером

в Париже, три года назад, вы вошли в церковь в то
время, когда я выходил оттуда; ваша красота и грусть
произвели на меня глубокое впечатление…»

Я видел, как баронесса побледнела, когда я произнес
эти слова.

Вы догадываетесь об остальном, дорогой полковник.
Я признался ей в любви и уверил баронессу, что люблю
ее уже три года и что решился на все, чтобы добраться
до нее.

Как вам известно, женщины всегда прощают такую
вину. Госпожа Мор-Дье приняла строгий и серьезный
вид, но гнева не было видно в ее глазах, и она сказала
мне грустно и с волнением, но без тени раздражения.

«Сударь, я обрекла себя на вечный траур. Я
оплакиваю самого лучшего, самого благородного из
людей и хочу остаться верной его памяти. Я прощаю
вас за ваше безумство, но с условием, что вы встанете,
так как вы стоите передо мною на коленях, и уедете
завтра».

Она дрожала, говоря мне это. Я ушел и ждал
следующего дня, лежа в кровати.

Теперь пять часов утра, и я только что встал.
Уеду я или нет?  – вот в чем вопрос, как говорят
англичане; я предоставляю обстоятельствам решить
это за меня.



 
 
 

Всегда и весь ваш
Эммануэль».



 
 
 

 
XV

 
Де Ласи, уйдя от полковника, вернулся к себе, бросился

на диван и начал размышлять с таким же хладнокровием,
каким обладал, по всей вероятности, Фернанд Кортес, ко-
гда сжег свои корабли и с американских берегов наслаждал-
ся лицезрением бесконечного океана, который навсегда по-
ложил преграду между ним и христианским и цивилизован-
ным миром.

Гонтран находился почти в подобном же положении. – Я
все сжег вокруг себя, – прошептал он. – Ради Леоны я по-
терял спокойствие, счастье и честь. Кровавый договор опу-
тал меня своей несокрушимой сетью. Если бы мне пришла
фантазия покинуть мрачный мир, в который меня ввергла
моя безрассудная любовь, и снова вступить на праведный
и честный путь, это показалось бы мне самому невозмож-
ным. Можно заставить свет переменить свое мнение, можно
оправдать себя в своих собственных глазах, но нельзя воз-
вратить уважение к себе в своем собственном сознании. Ко-
гда потеряешь уважение к самому себе, то его никогда уже
не вернешь…

Его сумрачный, потухший взор загорелся от гнева. – Лео-
на, – сказал он наконец, – первая причина моего падения.
Эта женщина сделала из маркиза де Ласи, благородного,
честного и всеми уважаемого человека, подлого разбойни-



 
 
 

ка, убившего исподтишка оскорбленного мужа ради выгоды;
негодяя, который обманул его; жизнь этой женщины могла
быть в безопасности только тогда, когда защитой ей была моя
любовь. Но эта любовь угасла, и Леона должна погибнуть.
Я дал ей двадцать четыре часа, чтобы проститься с миром
живых. Что касается другого…

С этими словами де Ласи встал, открыл шкап, вынул отту-
да ящик с пистолетами и пару шпаг для поединка, тщательно
вложенных в ножны. Он осмотрел поочередно то и другое
оружие с таким вниманием, как это проделывает професси-
ональный дуэлист перед поединком, рассчитывая прицел на
большее или меньшее расстояние и испытывая гибкость за-
каленной стали шпаги.

– Я убью де Верна, – сказал он холодно. – Я любил генера-
ла, он был другом моего отца, и я все-таки убил его. К этому
я отношусь безразлично, вернее даже, я его ненавижу. Его
дерзкий вид раздражает меня. К тому же он сам произнес
над собою приговор, приказав Леоне остаться.

Гонтран положил пистолеты и шпаги на стол, сбросил
сюртук и оделся по-домашнему; затем он написал несколько
незначительных писем, но не те зловещие записки, которые
должен писать человек, ставящий на другой день свою жизнь
на карту: последнее прости хвастунов, которым не верят и
которых никогда не отправляют по почте, потому что только
люди, не делающие никаких распоряжений на случай смер-
ти, идут на верную смерть.



 
 
 

Удалившись окончательно от парижского общества и ве-
дя замкнутый образ жизни, маркиз сохранил, однако, неко-
торые связи с родными, жившими в провинции, и обмени-
вался, приблизительно через месяц, письмами со старыми
дядями и со слепой и дряхлой бабушкой. Он написал им и
теперь, не сделав ни малейшего намека, конечно, на ту опас-
ность, которая ему грозила на другой день. Покончив с пись-
мами, де Ласи взял ножик из слоновой кости и начал разре-
зать книжку нового романа, затем он лег в постель и читал до
полуночи. В полночь он заснул со спокойствием судьи, про-
изнесшего справедливый приговор, полагаясь на полковни-
ка в способах приведения его в исполнение.

В шесть часов утра два человека с густыми усами и до-
вольно длинными эспаньолками, какие носили в то время
отставные военные, позвонили у дверей маркиза и приказа-
ли передать ему свои визитные карточки.

–  «Майор Вернер», «полковник Перселен»,  – прочитал
Гонтран, которого разбудил камердинер.  – Это, должно
быть, мои секунданты.

Он приказал провести ранних посетителей в гостиную, а
сам начал поспешно одеваться.

– Я и мой товарищ служили некогда с полковником Лео-
ном… – сказал майор Вернер, здороваясь с Гонтраном.

Гонтран поклонился.
– Полковник, – продолжал Вернер, – был вчера вечером

у нас и, сказав нам, что любит вас, как родного сына, про-



 
 
 

сил оказать вам небольшую услугу. Мы в вашем распоряже-
нии…

– Благодарю вас, господа, – сказал Гонтран. – Охотно при-
нимаю вашу услугу. Мне предстоит одно из тех важных и
таинственных дел, которые могут окончиться только смер-
тью. Болтливые и легкомысленные молодые люди не могли
бы мне быть полезны. Потому я и просил полковника, кото-
рый не мог мне оказать услуги лично, выбрать двух секун-
дантов. Я вижу, господа, – прибавил Гонтран с улыбкой и
отвешивая поклон, – что мне придется поблагодарить его за
необычайную тактичность.

Секунданты поклонились; затем полковник Перселен,
взглянув на оружие, спросил:

– На пистолетах?
– Сначала на пистолетах, потом на шпагах.
– Ого! – пробормотал майор. – В добрый час! Вот это –

настоящая дуэль, не то что поединки бульварных господчи-
ков, которые на расстоянии шестидесяти шагов обменивают-
ся пробочными выстрелами, а на обратном пути пьют бур-
гонское.

– Место и час? – спросил майор.
– В Лесу, у ворот Майло, в семь часов, – ответил Гонтран.
– Прекрасно! Теперь только шесть часов; в нашем распо-

ряжении еще достаточно времени.
– Господа, я готов.
Гонтран приказал заложить экипаж. Его английская ло-



 
 
 

шадь стояла во дворе в английской упряжи и била копыта-
ми землю, а камердинер, уже отнес в кабриолет пистолеты
и шпаги. Офицеры сели по обе стороны маркиза, который
взял вожжи, ударил лошадь и помчался, как стрела.

Гонтран приехал первый на место поединка, но ждать
ему пришлось недолго. К воротам Майло, где он остановил-
ся, вскоре подъехала закрытая карета, конвоируемая всад-
ником. Всадник был де Верн, скакавший у дверец кареты, в
которой ехали его два секунданта; он курил сигару, и вид у
него был самый беспечный.

– Вот, – прошептал Гонтран, – человек, который не зна-
ет, что ехать верхом перед поединком на пистолетах вещь
опасная. Рука у него не может быть верна после езды и будет
дрожать.

Сказав это, он ударил лошадь кнутом и отвез секундантов
немного в сторону. Затем он выпрыгнул из экипажа и отдал
вожжи сопровождавшему его груму.

– Маркиз, – обратился майор Вернер к Гонтрану, между
тем как полковник Перселен вынимал из кареты пистолеты и
шпаги, – позвольте задать вам, по крайней мере для формы,
один вопрос.

– Спрашивайте, господа.
– Во-первых, с кем вы деретесь?
– С Октавом де Верном, бывшим офицером африканских

стрелков.
– Превосходно! А какая причина дуэли?



 
 
 

– Господа, – ответил Гонтран, улыбаясь, – де Верн и я охо-
тились в одном и том же месте; но только я был собственни-
ком, а он – браконьером.

– Понимаю! – сказал с улыбкой полковник. – Однако счи-
таете ли вы это дело настолько важным, что оно может быть
окончено только посредством дуэль?

– Мне кажется, что да. Я всегда разделял мнение француз-
ских королей, которые в своих указах считали смерть един-
ственным наказанием за браконьерство. К тому же, – приба-
вил де Ласи с усмешкой, продолжая свое сравнение, – дичь,
на которую мы охотились, была королевским зверем.

– Хорошо, – пробормотал майор, – этого с вас вполне до-
статочно.

– Условия, господа, – прибавил Гонтран, – зависят впол-
не от вас, так как оскорбленным являюсь я. Два выстрела на
расстоянии двадцати шагов, если вы ничего не имеете про-
тив этого; затем, если ни один из нас не будет убит, то мы
будем драться на шпагах.

Секунданты поклонились; Гонтран спокойно уселся на
камне, обросшем мхом, а секунданты отправились условить-
ся насчет подробностей дуэли с секундантами де Верна.

В это время первые лучи восходящего солнца осветили
верхушки деревьев и упали на густую зеленеющую траву;
птицы проснулись в гнездах, воздух был свеж, а небо такое
же голубое, каким оно бывает над Средиземным морем; сто-
личный шум не долетал еще сюда.



 
 
 

Де Ласи, восхищенный прелестью весеннего утра, про-
шептал:

– В добрый час! По крайней мере, погода не так сера и
холодна, как в Марселе, – тогда при генерале; что касается
Де Верна, то, умирая, он вообразит, что пришел на любовное
свидание. Притом сегодня я дерусь за себя, – прибавил де
Ласи с горькой усмешкой.



 
 
 

 
XVI

 
Карета, рядом с которой скакал верхом де Верн, остано-

вилась в двадцати шагах от кареты маркиза.
В ней сидели два секунданта молодого человека; один из

них был тот же самый, который был свидетелем во время его
дуэли с шевалье д'Асти. В то время, как де Верн беззаботно
курил сигару и, пуская клубы голубого дыма, заставлял вы-
кидывать разные пируэты свою лошадь, его секунданты вели
с озабоченным видом беседу.

– Дорогой Виктор, – сказал младший из секундантов, – хо-
тя ты старше нас, но заставляешь нас делать глупость за глу-
постью и про тебя по правде можно сказать, что молодость
твоя пережила твой сорокалетний возраст и седые волосы.

– Пусть так! – ответил ментор. – Но к чему делать упреки
за невинную шутку?

–  Хороша шутка, которая может стоить жизни нашему
другу и уложила его противника на полгода в постель.

– Все это пустяки!
– Ты уверил де Верна, что ему необходимо подраться на

пистолетах; де Верн, ветренная голова, и поверил тебе на
слово. Затем ты ему посоветовал во что бы то ни стало за-
владеть Леоной, он и тут последовал твоему совету. А вот и
последствие – наша утренняя прогулка.

– Ну, что ж! До сих пор еще не случилось ничего худого.



 
 
 

– Но может случиться через час.
– Почем знать?
– Друг мой, разве ты не слышал, что сказал де Верн. Де

Ласи хочет драться насмерть сначала на пистолетах, а затем
на шпагах. Это будет борьба дикарей!

–  Ну, что ж! Тем хуже для него!  – вскричал ментор с
нетерпением. – Де Верн убьет его.

– Или сам будет убит.
– Никогда! – воскликнул старый ветренник. – Взгляни на

него: разве такой спокойный и так хорошо владеющий собою
человек может быть убит?

– Положим! – согласился второй секундант. – Ну, а взгля-
ни вот туда; смотри: там, у дерева, сидит и курит сигару мар-
киз де Ласи; он так же спокоен, как и его противник. Однако
один из них через час должен быть убит.

Карета остановилась; секунданты вышли и пошли на-
встречу свидетелям Гонтрана.

Де Верн привязал лошадь к дереву, закурил новую сигару
и дожидался окончания совещания секундантов.

– Господа, – сказал майор де Вернер, – дело, по-видимому,
нельзя уладить.

– Когда дело дошло до дуэли, то очень трудно его ула-
дить, – сухо заметил ментор.

– Положим, – согласился второй секундант де Верна, – но
можно смягчить некоторые условия.

– Какие? – спросил полковник.



 
 
 

–  Предлог к ссоре, в сущности, настолько ничтожен,  –
продолжал примиритель, – что дуэли на пистолетах или на
шпагах, до первой крови, будет вполне достаточно.

– Невозможно! – настаивал майор де Вернер. – Де Ласи
непременно хочет драться насмерть.

На этот ответ не могло быть возражений; четверо свиде-
телей поклонились друг другу и начали совещаться. Сначала
бросили жребий, на чьих шпагах должны драться противни-
ки, и судьба решила в пользу де Ласи. Относительно писто-
летов было решено, что каждый из противников будет стре-
лять из своего. Расстояние между дерущимися определили
в двадцать шагов, причем противники должны были, стоя
на своих местах, стрелять по данному сигналу. Гонтран и де
Верн, стоявшие до сих пор в стороне, теперь сошлись и об-
менялись поклоном.

Де Верном внезапно овладел необъяснимый страх, и он
чуть-чуть побледнел. Ментор заметил это.

– Что с тобою? – спросил он. – Ты нездоров?
– Нет, здоров, – ответил Октав. – Но у меня есть странная

примета.
– Какая?
– Каждый раз, когда я дрался, – а дрался я девятнадцать

раз в течение десяти лет, – в тот момент, когда я брал шпагу,
я чувствовал легкий зуд в ладони; это было хорошим знаком:
противник мой или бывал убит, или тяжело ранен.

– А!.. И что же?



 
 
 

– Ну, а сегодня я не чувствую зуда, и это мне неприятно.
– Какая глупость!
– Ей-богу! – прошептал де Верн с грустной улыбкой. –

Возможно, что я буду убит.
Ментор пожал плечами, но второй секундант Октава

украдкой взглянул на молодого человека, и ему показалось,
что он прочитал на его лице предвестие смерти.

«Бедный друг!» – подумал он.
Однако де Верн был слишком храбр, чтобы поддаться

предчувствию. Он взял у секунданта пистолет и встал про-
тив Гонтрана.

Оба противника, с высоко поднятыми головами и писто-
летами в руках, спокойные и гордые, ждали трех обычных
ударов, которые должен был дать полковник Перселен. Раз-
дались сразу два выстрела, но оба бойца остались невреди-
мы.

«Рука у меня дрогнула», – подумал де Берн.
Действительно, его пуля задела только волосы Гонтрана,

тогда как пуля маркиза пробила шляпу противника на две
линии от головы. Оба метили друг другу в голову.

«Черт возьми! – сказал себе де Ласи. – Я плохо прицелил-
ся: я убивал голубя в шестидесяти шагах, а теперь промах-
нулся в двадцати шагах по человеку. Я буду метить в сердце,
так будет вернее».

Не успел де Берн встать в позицию, как Гонтран выстре-
лил во второй раз, и рука Октава беспомощно повисла, вы-



 
 
 

ронив еще заряженное оружие.
– Какой позор! – пробормотал со злостью де Ласи. – Вме-

сто того, чтобы убить, я прострелил ему руку.
Он подошел к де Верну прежде, чем кто-нибудь из секун-

дантов успел подбежать к нему.
–  Сударь,  – сказал де Ласи,  – прошу извинить меня. Я

крайне неловок; если бы я ранил вас в левую руку, то беда
была бы не особенно велика, потому что мы могли бы про-
должать драться на шпагах.

– Успокойтесь, – ответил де Берн с улыбкой, несмотря на
страшную боль, – я владею шпагой и левой рукой и надеюсь
убить вас и тем вознаградить себя за потерю руки.

Де Берн спросил шпагу и снова встал на место. Его ранен-
ная, окровавленная рука беспомощно висела.

– Господа! – крикнули секунданты, решившие положить
конец этой дикой бойне. – Господа, довольно!

– Подождите, подождите! – протестовал де Берн. – Моя
рука причиняет мне мучительные страдания; я хочу рассе-
яться. Берегитесь, сударь, берегитесь!

Гонтран схватил шпагу, и между двумя противниками на-
чался один из тех отчаянных поединков, которые всегда кон-
чаются смертью одного из сражающихся. Де Берн дрался, как
человек, ожесточенный от страшной боли и горевший жела-
нием убить во что бы то ни стало своего противника, хотя и
при этом он ни на минуту не забывал фокусов и хитростей,
какие употребляются в фехтовании. Притом он был левша,



 
 
 

что сильно смутило бы менее искусного противника, чем де
Ласи.

Но Гонтран был настолько спокоен, точно он играл в бак-
кара в жокей-клубе или упражнялся в фехтовальном зале в
новых приемах на шпагах или рапирах, дошедших из Ита-
лии, этой страны коварства и измены. Гонтран дрался спо-
койно, уверенно, твердо решившись убить де Верна. Каза-
лось, он хотел привести в исполнение приговор закона.

В течение десяти минут оба противника успели уже при-
бегнуть ко всевозможным ловким маневрам и отразить угро-
жавшие им удары; стоя друг против друга с искривленными
губами, то подаваясь вперед, то отступая, они напоминали
собою двух львов, разделенных между собою железной ре-
шеткой и стремящихся пожрать один другого. На лбу секун-
дантов выступил холодный пот, и у них замерло дыхание.

Вдруг де Берн вскрикнул, пошатнулся, выронил шпагу и,
схватившись за грудь, упал навзничь, прошептав:

– Умираю!..
Он, действительно, умер. Гонтран нанес ему удар прямо

в грудь.
Де Ласи скрестил руки и произнес:
– Когда араб, у которого украли его кобылицу, нашел и

убил похитителя, он убил вслед затем и кобылицу. Так будет
и с тобою, Леона!

А в это самое время ментор подумал:
«Как странно. Если бы он почувствовал зуд в руке, то



 
 
 

непременно убил бы маркиза. Суеверные люди всегда дела-
ют глупости. Если что у них застрянет в голове, то уж баста!»



 
 
 

 
XVII

 
Вернемся теперь к Леоне, которую мы оставили входя-

щей, по приказанию Гонтрана, в свою квартиру на улице
Шоссе д'Антэн. Женщины родом из Флоренции неумолимы
к человеку, обожающему их, преклоняющемуся перед ними,
готовому исполнить малейшие их капризы. Они презирают,
обманывают его, смеются над ним и попирают любовь его
ногами. Но тот, кто говорит с ними повелительно, приказы-
вает им и готов убить их, не поморщившись, за одно слово,
того они любят страстно и выносят его тиранию с каким-то
непонятным наслаждением. Леона презирала и играла Гон-
траном, верившим ей и любившим ее; но после того, как де
Ласи обратился в бандита и отнял ее у разбойника Джузеп-
пе, она начала обожать его.

Затем, последовав лицемерным советам полковника, она
решила отомстить Гонтрану, имевшему слабость когда-то
принести свою свободу в жертву ей; она помнила те мучения,
которые пережила в то время, когда Гонтран разлюбил ее, и
решила бежать и прибегнуть к покровительству де Верна.

Но Гонтран, бледный от негодования, явившийся на ули-
цу Виктуар, чтобы потребовать свою рабыню, Гонтран, бро-
сивший перчатку в лицо Октава со словами: «До завтра!» –
снова возвысился в ее глазах.

Она вышла от де Верна, как послушная собака, повину-



 
 
 

ющаяся удару хлыста; она беспрекословно последовала за
Гонтраном, счастливая его гневом и готовая умереть, если
бы он того потребовал, но лишь бы это случилось на его гла-
зах. В один миг тигрица была укрощена, а рабыня снова на-
дела свои цепи.

Леона страшно негодовала в душе на полковника; она
твердо решила рассказать Гонтрану все, но тот, как мы уже
знаем, не захотел выслушать ее и грубо приказал ей возвра-
титься домой. Леона провела отчаянную ночь, безотчетно
чем-то волнуясь и мучаясь страшными картинами, которые
ей рисовало ее пылкое южное воображение. Ей казалось, что
ее дорогой Гонтран уже убит на дуэли, и эта мысль приво-
дила ее в трепет, и она давала клятвы с суеверным благоче-
стием итальянок, которым опасность внушает мимолетную
веру.

То вдруг она вспоминала, что Гонтран будет неумолим и
не простит ей ее вторичной измены, и ею овладевал ужас; она
представляла себя коленопреклоненной, ожидающей смерти
от человека, которого она презирала.

Перед ее глазами проходили картины полной разнообра-
зия жизни авантюристки: смесь роскоши с нищетой, доволь-
ства собою и внутренних терзаний, преклонения и презре-
ния; люди, ставившие на карту свою жизнь за одну ее улыб-
ку и при последнем вздохе посылавшие ей проклятия; Фло-
ренция и мраморный раззолоченный дворец, где она посе-
лилась, подчиняясь капризу старого дворянина, давшего ей



 
 
 

потом свое имя, затем – бандит Пепе, Абруццкие горы, Гон-
тран, ужасная сцена в Пульцинелле, полная приключений
жизнь, роскошная, но порою грустная, – все это в течение
часа промелькнуло перед Леоной с такою отчетливостью, что
она не могла отдать себе отчета: спит она или уже просну-
лась, умерла или еще жива. Ей показалось, что она видит во
сне, а может быть, и наяву искривленное, свирепое лицо, от-
разившееся в зеркале. Кто-то с угрожающим видом указал
на нее пальцем, и чьи-то тонкие и бледные губы прошепта-
ли: «Ты должна умереть!» Повернув голову, Леона увидела,
что часть стены повернулась, точно на шарнирах, и открыла
проход, в котором появился человек. Он был бледен и мра-
чен; казалось, что в его улыбке заключался ее смертный при-
говор. Как палач к своей жертве, он направился к Леоне. Она
страшно вскрикнула; в ее крике слышались страх, любовь,
тоска и смутная надежда. Человек, вошедший незаметно и
бесшумно, являлся как бы олицетворением судьбы. Это был
маркиз Гонтран де Ласи.

Что произошло в эту ночь? Это покрыто мраком неиз-
вестности. На другой день на улице Шоссе д'Антэн собра-
лась толпа любопытных. Леону нашли мертвой в ее будуа-
ре. Письмо, написанное ее рукою, лежало развернутое на ма-
леньком столике…

«Сегодня, 25-го июля 183… – диктовал Гонтран Леоне с
мрачным хладнокровием, которое лишило ее последней на-
дежды, – я была причиной дуэли между Гонтраном де Ласи



 
 
 

и де Верном, которого я любила…»
В газетах было сообщено следующее известие:
«Сегодня, неизвестно в котором часу, женщина, которую

знал весь веселящийся Париж, лишила себя жизни. Из ко-
роткой, оставленной ею записки можно заключить, что при-
чиной смерти была несчастная любовь».



 
 
 

 
XVIII

 
В то время, как эти события происходили в Париже, Эм-

мануэль, приемный сын покойного маркиза де Флара, все
еще жил в Мор-Дье. Он написал письмо полковнику, в кото-
ром описал волнения баронессы и как она приняла его при-
знание в любви. Когда он кончил письмо, часы пробили де-
вять.

– Ну, – решил он, – нечего дольше колебаться; оставать-
ся после того, как она выразила желание, чтобы я уехал,
было бы глупо, притом разлука разожжет зарождающуюся
страсть…

Эммануэль отправился к баронессе проститься. Он не мог
уехать, не поцеловав ее руки.

На его вопрос, может ли он увидеть госпожу Мор-Дье, ему
объявили, что баронесса уже давно уехала верхом.

– Куда? – спросил молодой человек, понявший, что она
избегает встречи с ним.

Этого никто не знал; она уехала, ничего не сказав, по до-
роге в Шатору.

«Я не могу уехать, не увидав ее в последний раз, – подумал
Эммануэль. – Я подожду ее возвращения».

Итак, в то время, как Эммануэль решил ждать возвраще-
ния баронессы, чтобы затем покинуть Мор-Дье, она быстро
мчалась на лошади, почти не выбирая дороги.



 
 
 

Госпожа Мор-Дье почувствовала, как сердце ее застуча-
ло, когда накануне к ее ногам склонился Эммануэль де Ша-
ламбель, и это ошеломило и увлекло ее, которая никого не
любила, кроме своего старого, нелюдимого мужа.

Если у тридцатилетней женщины явится желание быть
любимой, то оно будет горячо и страстно. Госпожа Мор-Дье
провела ночь без сна, сердце ее победило рассудок, и эта
женщина, обрекшая было себя на вечное уединение, нача-
ла мечтать о том, что на свете есть женщины менее краси-
вые, менее обольстительные, чем она, но которые обладают
счастьем испытать вихрь светской роскошной жизни вместе
с молодым мужем. Бедная затворница, молодость которой
прошла печально и в полном самоотречении, мечтала в те-
чение нескольких часов о счастье, об удовольствиях: трид-
цатилетняя женщина проснулась. Она раскаялась в том, что
приказала Эммануэлю уехать…

Но утром, когда она раскрыла окно и подставила свое раз-
горяченное лицо под свежий ветерок, она сразу пришла в се-
бя… В четверти лье от ее окна находилось сельское кладби-
ще, где покоился ее муж под большим черным памятником,
казавшимся среди окружавших его крестов как бы дворцом,
окруженным бедными хижинами. Вид этого памятника на-
помнил молодой женщине о данной ею клятве умирающе-
му мужу и о молодом человеке, о котором она обязалась за-
ботиться с материнской любовью и которому должна была
передать неприкосновенным оставленное его отцом состоя-



 
 
 

ние. Было прекрасное летнее утро; птицы распевали на де-
ревьях, все кругом зеленело и благоухало. Госпоже Мор-Дье
показалось, что действительное счастье ее там, среди воспо-
минаний о минувшем и в будущем благополучии де Верна,
а также и в этом уединении, куда Бог посылает ей солнеч-
ный луч, где она наслаждается пением птиц, запахом жасми-
на, лицезрением роскошного пейзажа, окаймленного лесом,
и где находят себе успокоение мечтательные души и люди с
разбитым сердцем.

И она отреклась от Эммануэля, а для того, чтобы решение
ее осталось непоколебимо, она захотела избежать прощания
с ним; она вскочила на лошадь, сама не зная, куда поедет, и
в то же время не желая вернуться раньше полудня. Проехав
некоторое расстояние по дороге в Шатору, она свернула на
узкую тропинку; с одной стороны там шла изгородь, обвитая
плющом и ползучими растениями, а с другой протекала реч-
ка, на высоких берегах которой росли плакучие ивы, а русло
преграждала плотина мельницы, находившейся на расстоя-
нии одного лье. Лошадь пошла шагом. Наездница опустила
руку и погрузилась в думы.

Дорога и река скоро свернули в сторону, и перед всадни-
цей открылась дикая живописная долина, местами покрытая
группами высоких деревьев. Если бы не доносившийся из-
дали шум мельницы, то ничто не нарушало бы этого уеди-
нения, так как нигде не было заметно присутствия челове-
ка. Долина делала последний поворот, и вслед за тем в чаще



 
 
 

плакучих ив и вязов открылся низенький беленький домик,
расположенный среди небольшого луга, покрытого голубым
вьюнком и белыми маргаритками. Это и была мельница.

Когда баронесса подъехала, мельник, сидевший верхом на
сучке вяза, подрезал его ветви и снимал гусениц. Жена его
сидела на пороге. Два мальчика с рыжими волосами, заго-
релыми лицами и умными глазками резвились около нее на
траве.

Увидав владелицу замка, мельник спрыгнул с дерева, а
мельничиха почтительно встала с места. Оба они были моло-
ды и красивы, хотя красота их была грубая от частого пребы-
вания в поле; они любили друг друга просто и без размыш-
ления. Мельница составляла все их богатство, дети были их
единственной радостью, а любовь – отрадой. Баронесса про-
вела два часа среди этого немудреного счастья, и впервые у
нее явилась мысль о счастье в материнстве. Она почувство-
вала, что раскаивается в том, что отказалась от любви, ко-
торую накануне предлагал ей Эммануэль. Возвращаясь в за-
мок, она сомневалась уже в самой себе и пламенно желала,
чтобы он уехал во время ее отсутствия. Напрасное желание!
В ту минуту, когда она подъехала к решетке парка, она уви-
дала в конце аллеи, у крыльца, почтовую карету Эммануэля.
Он не уехал! Баронесса побледнела, и кровь прилила у нее к
сердцу, которое учащенно забилось.

– Боже мой! Боже мой! – прошептала она. – Дай мне силы!
Но Эммануэль успел уже подбежать к ней и взволнован-



 
 
 

ным голосом проговорил:
– Я хотел увидеться с вами в последний раз.
Он предложил руку баронессе; она взяла его под руку, и

он почувствовал, как дрожит ее рука, слегка касавшаяся его
руки. Они вошли в замок, молча, взволнованные, и прошли
в будуар, где госпожа Мор-Дье обыкновенно принимала его,
не обменявшись ни словом. На маленьком столике лежал
конверт с траурной каймой. Деревенский почтальон принес
его утром.

Увидев письмо, заключавшее, без сомнения, печальное
известие, о чем можно было догадаться по траурной кай-
ме конверта, госпожа Мор-Дье вздрогнула и побледнела еще
сильнее. Она распечатала письмо, прочитала подпись, кото-
рая, как оказалось, была незнакома ей, затем быстро пробе-
жала все письмо и вскрикнула. Это был крик матери, узнав-
шей о смерти своего ребенка. Потом она пошатнулась и упа-
ла в обморок, уронив роковое письмо, написанное другом
Октава де Верна, извещавшим баронессу о смерти несчаст-
ного молодого человека, убитого на дуэли маркизом Гонтра-
ном де Ласи.

В течение недели баронесса Мор-Дье находилась между
жизнью и смертью, и все это время Эммануэль не отходил
от ее постели. Наконец молодость и силы помогли ей пре-
одолеть болезнь и, когда, очнувшись, она безнадежно взгля-
нула на будущее, так как у нее не осталось ни одного близ-
кого человека, потому что единственное существо, на кото-



 
 
 

ром она сосредоточила всю привязанность, умерло, госпо-
жа Мор-Дье заметила Эммануэля, стоявшего на коленях у ее
кровати и целовавшего ее руки.

– В тридцать лет, – сказал он, – женщина знатная, бла-
городная и прекрасная, как вы, не имеет права отказывать-
ся от жизни. Позвольте мне сделать вашу жизнь бесконечно
счастливой.

Сердце несчастной женщины забилось сильнее, и на этот
раз она не отняла уже своей руки, которую молодой человек
покрыл горячими поцелуями.



 
 
 

 
XIX

 
Эммануэль полковнику Леону:

«Дорогой полковник! Я женюсь через неделю на
баронессе Мор-Дье. Говоря ей о моем состоянии, я
скрыл миллион; этот миллион я передал из рук в руки
бедному барону, который носит только имя Мор-Дье,
что, конечно, прекрасно известно вам, устроившему
так, что убили настоящего барона, в жилах которого
текла кровь этого рода. Как видите, общество наше
торжествует а если бы покойный барон Мор-Дье
проснулся в гробу, то его пробуждение было бы крайне
неприятно, потому что он узнал бы, что мнимый сын
его получил пятьдесят тысяч ливров годового дохода.

Впрочем, дорогой полковник, я люблю баронессу и
думаю, что у меня есть все шансы для семейного
счастья.
Навсегда ваш Эммануэль».



 
 
 

 
XX

 
На другой день после похорон Леоны, которые прошли

скромно и тихо на Монмартрском кладбище, в присутствии
нескольких любопытных, полковник проснулся в хорошем
расположении духа: он вскочил с постели с проворством
юноши и начал одеваться с большим тщанием.

– Жан, – сказал он лакею, который исполнял у него одно-
временно две должности: камердинера и грума, – ты зало-
жишь Эбен в тильбюри и скажешь кухарке, что сегодня мы
не обедаем дома.

– В котором часу вы уедете, сударь? – спросил лакеи.
– Сейчас, – ответил полковник. – Иди!
Жан вышел; полковник сел на пуф и закурил сигару.
«Мне кажется, – весело сказал он себе, – что в течение

трех последних месяцев я совершенно запустил свои личные
дела ради дел нашего общества и до сих пор я, начальник,
только служил всем этим господам».

Полковник улыбнулся.
«Терпение! Настанет наконец и мой черед, и они заплатят

мне дорого и исправно».
Полковник выпустил большой клуб дыма, который змей-

кой вылетел в открытое окно, и продолжал:
«У каждого человека есть какая-нибудь страсть и у каж-

дого из шести глупцов, которых я завербовал в свое обще-



 
 
 

ство, был свой недостаток и своя личная цель. Гонтран лю-
бил Леону, Лемблен – Марту де Рювиньи и мечтал о наслед-
стве генерала. Шаламбель хотел быть маркизом де Монгори,
Ренневилль стремился вернуть деньги, которые он проиграл
в парижском клубе, д'Асти желал жениться на своей кузине,
а Мор-Дье – получить обратно миллион, украденный у него
его отцом. Итак, Лемблен, Гонтран, Шаламбель и д'Асти уже
удовлетворены; остаются Мор-Дье и Ренневилль; последне-
го мы женим, и Мор-Дье получит свой миллион из шкатул-
ки Шаламбеля. Тогда, господа, – прибавил полковник с за-
гадочной и злой улыбкой, – глава вашей лиги, человек, дей-
ствовавший до сих пор бескорыстно и не получивший своей
доли от общего пирога, потребует ее у вас, и, ей-богу, эта
доля будет львиная!»

– Тильбюри подано, – доложил Жан, прерывая монолог
своего господина.

Полковник встал, взял пальто, перчатки и шляпу и, напе-
вая, спустился во двор, где Эбен, прекрасная английская ло-
шадь, от нетерпения рыла копытами Землю. Глава общества
«Друзей шпаги» взял вожжи и взмахнул хлыстом, пока Жо-
зеф усаживался на заднем сиденье; лошадь помчалась, как
стрела, и повернула за угол на улицу Гельдер. Было около
десяти часов. Погода стояла прекрасная, и на бульварах бы-
ло множество гуляющих..

Лошадь полковника была так красива, а его тильбюри лег-
ко и элегантно, что они обращали на себя внимание прохо-



 
 
 

жих и возбуждали зависть к их владельцу. Сам полковник,
одетый в голубой сюртук с золотыми пуговицами и в белое
пальто из алнага, сшитые по самой последней моде, правил
с замечательным искусством.

– Какой красивый старик и как замечательно он сохранил-
ся, – говорили пешеходы на бульваре Капуцинов.

Полковник въехал в Елисейские поля, пересек круглую
площадку, повернул за угол на улицу Шальо, проехал ры-
сью еще минут десять и остановился в узком переулке, где,
с одной стороны, тянулись стены садов нескольких больших
отелей, часть которых теперь уже исчезла. В конце переул-
ка, между двором и садом, возвышался маленький белень-
кий домик, с зелеными решетчатыми ставнями и крышей с
выступами, такой, какие обыкновенно строят в Италии. Это
был не отель, а скорее красивый павильон, таинственное жи-
лище феи или женщины.

Прохожие, – а они были редки в этой местности, – неволь-
но останавливались у решетки и начинали с любопытством
рассматривать заросший дерном маленький дворик и забор,
обвитый многолетним плющом, в середине которого бил
фонтан. Затем обращали внимание на полузатворенные ре-
шетчатые ставни, на слугу без ливреи, иногда проходивше-
го по двору, и любовались в открытые двери каретного са-
рая прекрасным фаэтоном, который Томас-Баптист, по всей
вероятности, продал за бешеную цену. Через крышу дома,
так как он был одноэтажный и низкий, можно было заметить



 
 
 

густую листву громадных деревьев сада, где дрозды и слав-
ки распевали целыми стаями. Но кто же тот таинственный
избранник, который жил в этом раю, уединенном и затеряв-
шемся среди царившего кругом него шума?

Тильбюри полковника остановилось у решетки; тотчас же
в нижнем этаже отворилась дверь, и на пороге появился
слуга, поспешивший отпереть ворота. Тильбюри въехало во
двор.

Слуга был старик высокого роста, с густыми седыми уса-
ми; по его военной выправке нетрудно было догадаться, что
видишь перед собою старого служаку, обратившегося в при-
вратника.

– Здравствуй, старичина Иов, – сказал полковник, на су-
ровом и даже отчасти свирепом лице которого промелькну-
ло выражение добродушия.

–  Ваш покорный слуга, господин полковник,  – ответил
старый солдат, отдавая честь.

– Как здоровье мальчика? – спросил полковник, бросая
вожжи Жану и соскакивая на землю.

Иов нахмурился.
– Плохо, – сказал он.
– Как плохо? – спросил полковник, бледнея. – Он болен?
– Телом – нет.
– Так что же?
Иов поднес указательный палец к сморщенному лбу.
– Болезнь здесь, а может быть, и тут, – и рука старика Иова



 
 
 

опустилась со лба к сердцу.
– Черт возьми! – вскричал полковник. – Он влюблен? Ах,

если несчастная, зажегшая искру в сердце моего мальчика,
не излечит его… то ей придется иметь дело со мною.

Глава общества «Друзей шпаги» вошел в белый домик,
прошел через мраморные сени и быстро поднялся по лест-
нице в первый этаж. Он толкнул дверь и остановился на по-
роге комнаты, которая вполне заслуживает подробного опи-
сания.

Это было нечто вроде рабочего кабинета или, вернее, ку-
рильной, стены которой были покрыты коврами, а четыре ок-
на выходили в сад и во двор. Сказочная роскошь этой стран-
ной обстановки напоминала Восток: смирнские ковры, ла-
кированная мебель, ящички из сандалового дерева и алоэ,
расставленные на изящных подзеркальниках трюмо; экзоти-
ческие растения, стоявшие у окон; диван посреди комнаты,
обитый такою же материей, как и стены, картины лучших
мастеров, трофеи охоты, оружие арабское, индийское и пер-
сидское обращали эту комнату в настоящую сокровищницу,
о которой мог мечтать любой светский лев.

Полковник остановился на пороге и нежно взглянул на
человека, полулежавшего на диване. Это был юноша лет де-
вятнадцати или двадцати, белокурый, с грустными глазами,
бледным нежным лицом и прозрачными, как воск, руками;
он казался таким хрупким, что его легко можно было при-
нять за переодетую молодую девушку. Когда полковник во-



 
 
 

шел, молодой человек, одетый в черный бархатный халат,
полулежал – как мы уже сказали – на диване, устремив голу-
бые глаза на рисунок ковра; он так замечтался, что даже не
слышал шума отворившейся двери.

– Как он бледен! – прошептал полковник, сердце у кото-
рого тревожно забилось.

Он на цыпочках подошел и опустился на колени перед
юношей; потом назвал его по имени и обнял его с материн-
ской нежностью.

–  Арман…  – сказал он, придавая своему обыкновенно
повелительному и грубому голосу выражение трогательной
нежности.

Молодой человек вышел из задумчивости, и улыбка
скользнула по его губам.

– Здравствуй, отец, – сказал он, – ты очень добр, что при-
шел навестить своего сына.

– Дорогое дитя, – сказал полковник, садясь рядом с мо-
лодым человеком, – я оставил тебя одного на некоторое вре-
мя… прости меня… но у меня были дела… я уезжал…

– Ты уезжал, отец?
– Да, дитя мое.
– О, отчего ты не взял меня с собою! Полковник смутился.
– Это было невозможно, – сказал он.
– Я так люблю путешествовать, – грустно продолжал мо-

лодой человек. – О, как приятно подышать другим воздухом!
– Дитя мое, разве тебе не хорошо здесь?



 
 
 

– Да, я был счастлив.
– А теперь? – спросил полковник, голос которого задро-

жал от волнения.
– О, теперь, отец… теперь…
Арман вздохнул, и полковник увидал, как слезы блеснули

в его голубых глазах.
– О, Господи! Что же с тобою случилось и кто тебя оби-

дел? – вскричал он.
Слеза, блеснувшая на глазах молодого человека, скати-

лась и упала на руку полковника, который вскрикнул, точно
она обожгла его. Он снова опустился на колени и с мольбою
смотрел на юношу, взяв его маленькие руки в свои.

– Говори… расскажи мне, как ты страдаешь и кто тому
причиной… ты еще не знаешь, что я могу сделать! Ты не
знаешь, что отец твой задушит, как ядовитую змею, мужчину
или женщину, которые заставили тебя плакать.

– Отец, – прошептал юноша, – в течение месяца я пережил
тысячу терзаний; но со вчерашнего дня все во мне умерло…

– Рассказывай, дитя мое, рассказывай, молю тебя… – умо-
лял растерявшийся полковник, целуя руки Армана.

– Слушай, отец, вот уже месяц я люблю женщину, люб-
лю страстно, благоговейно, всей душой… я готов умереть за
нее… Но она не любит меня.

– Она полюбит тебя!
– Она любит другого…
– Я убью его.



 
 
 

Полковник произнес эти три слова таким голосом, что
сердце у юноши замерло.

– Она оскорбила меня… она ударила меня перчаткой, –
продолжал Арман с рыданием в голосе.

Полковник побледнел, как полотно.
– Она ударила тебя? – вскричал он.
– Да… перчаткой…
– Но где?.. Когда?
– Вчера… у себя на балу.
– На балу… Ее имя? Скажи мне, как ее зовут, и убью ее!
– Я люблю ее… – прошептал Арман с бешенством. – Я

люблю и ненавижу ее.
– Ее имя? Ее имя? – повторял полковник.
– Баронесса Сент-Люс, – чуть слышно прошептал моло-

дой человек.
Полковник выпрямился во весь свой высокий рост; он

скрестил руки на груди и, опустив глаза, с бледными губами
и расширившимися от клокотавшего в нем страшного гнева
ноздрями прошептал, стукнув в пол ногой:

– Я часто слышал имя этой женщины; я даже встречал ее.
Она небольшого роста, блондинка, розовенькая и беленькая;
у нее черные глаза. Я также слышал, что эта женщина, при-
крываясь своим благородным именем, предавалась недозво-
ленным удовольствиям и, как настоящий демон, разбивала
сердца тех, которые имели несчастье увлечься ею; пресы-
щенная и бездушная, она потешалась над любовью своих по-



 
 
 

клонников, как тигр тешится своею добычей. И эта-то жен-
щина отняла у меня сына! Ну же, – прибавил полковник, –
посмотрим, кто победит, госпожа баронесса де Сент-Люс.
Увидим, удастся ли вам одолеть отца так же, как вы одолели
сына…

Полковник снова взял руки юноши в свои.
–  Как зовут «его», человека, которого она осмелилась

предпочесть тебе?
– Граф Степан.
– Русский?
– Да.
– Ну, что ж, – решил полковник, – этот человек умрет. Он

снова сел рядом с Арманом и прибавил:
– Расскажи мне все… расскажи все своему отцу…



 
 
 

 
XXI

 
Час спустя полковник, уезжая из улицы Гельдер, сказал,

что вернется только вечером, так как он рассчитывал по-
ехать вместе с сыном обедать в Версаль или Сен-Клу, но он
вернулся домой раньше, грустный и хмурый, и, бросившись
в кресло, закурил сигару и начал составлять план мщения.
Этот обыкновенно энергичный человек окончательно терял
голову при виде страданий своего дорогого мальчика.

«Ну, что ж,  – решил он после долгого размышления,  –
я исполнял и более трудные дела, и теперь самое удобное
время удостовериться в том, глава ли я общества „Друзей
шпаги“

И он написал следующую повестку:
«Полковник Леон приглашает членов своего общества

ввиду крайне важного дела явиться в будущий четверг к ше-
валье д'Асти, который вследствие полученной им раны все
еще лежит в постели. Начало собрания в восемь часов вече-
ра».

«Двое отсутствуют, – размышлял полковник Леон. – Лем-
блен в Африке, а Шаламбель в замке Мор-Дье ухаживает за
баронессой; но все остальные явятся…»

Они действительно явились. В следующий четверг, в во-
семь часов вечера, четверо членов «Друзей шпаги» собра-
лись у шевалье д'Асти. Они застали шевалье еще в постели,



 
 
 

слабого, но уже на пути к выздоровлению и в полной памя-
ти. Полковник, у которого обыкновенно был вид высокомер-
ный и насмешливый, в этот вечер явился сумрачный и оза-
боченный, что немало удивило членов «Друзей шпаги», так
что они спрашивали себя: какую драму им предстоит опять
разыграть.

– Господа, – медленно и печально сказал полковник, – я
ваш начальник, хотя до сих пор служил всем вам.

– Это совершенно верно, – прошептал шевалье.
– Сегодня, – продолжал полковник, – я явился сюда, что-

бы сказать вам, что я, в свою очередь, нуждаюсь в помощи
нашего общества.

– Мы к вашим услугам, полковник.
– Господа, в Париже есть существо, которое я люблю, как

львица любит своего детеныша. Это существо, это второе я
– мой сын…

Присутствующие с удивлением переглянулись.
– Да, – продолжал полковник. – У меня есть сын… сын,

который не имеет ни малейшего понятия об образе жизни
своего отца. Это славный юноша, и, увидев его, его нельзя не
полюбить. Он чист сердцем и душою настолько, насколько
может быть чисто самое лучшее из Божьих созданий… Ну,
так вот, этот ребенок нуждается в нашей помощи.

– Мы к его услугам, – сказал шевалье.
– Маркиз, – обратился полковник к Гонтрану, – вы уже

достаточно оказали услуг нашему обществу, и я не смею рас-



 
 
 

считывать на вас в моем личном деле… Предоставляю вам
полную свободу.

– О, – горько улыбнувшись, сказал Гонтран, – я уже ска-
зал вам, что я ваш всецело… располагайте мною, как вам
угодно…

– Знаете вы баронессу Сент-Люс?
– Да, – ответил шевалье.
– Я тоже, – прибавил граф Ренневилль.
– А вы? – спросил полковник Гонтрана.
– Я видел ее всего один раз.
– А знаете вы графа Степана?
– Атташе русского посольства?
– Совершенно верно.
– Да, знаю, – сказал Гонтран.
– Он ваш друг?
– Нет.
– Вы, стало быть, будете охотно драться с ним?
– Конечно.
– Отлично! – продолжал полковник. – Значит, баронесса

Сент-Люс и граф Степан будут иметь дело с нашим обще-
ством, потому что они почти убили моего ребенка.

Что произошло затем между полковником и его четырь-
мя товарищами? Какой тайный и ужасный план составили
они? Это нам неизвестно, но мы увидим последствия их раз-
говора. В 10 часов полковник возвратился домой и позвонил
камердинеру. Глаза старика сверкали гневом и решимостью,



 
 
 

а убитый горем отец уступил место бойцу, готовому муже-
ственно выступить на арену борьбы.

Полковник Леон оделся со всевозможным тщанием, при-
шпилил к сюртуку французские и иностранные ордена, ко-
торыми он был награжден, и приказал подать карету.

– В Оперу, – приказал он кучеру.
В этот вечер в королевской музыкальной академии дебю-

тировала примадонна, уже стяжавшая известность в Неапо-
ле, Вене и Милане, и на торжество собрались все любители
музыки Парижа и весь парижский большой свет. Зала была
полна, не было ни одного свободного места.

Полковник занял место в ложе на авансцене и лорнировал
зал, обегая глазами ложи. Вдруг взор его остановился на ло-
же авансцены, как раз против него. В этой ложе у самого ба-
рьера сидели две дамы; двое мужчин стояли позади них. Од-
на из дам была блондинка, небольшого роста; она была хо-
роша какою-то странной, своеобразной красотой, а черные
глаза ее так сверкали, что с трудом можно было выносить на
себе их блеск.

Держа бинокль в одной руке, другой она играла веером,
рассеянно обегая глазами соседние ложи. Полковник оста-
новил на ней внимание:

– Это она, – прошептал он, – я узнал ее.
С баронессы Сент-Люс он перевел глаза на одного из муж-

чин, стоявших позади нее. Это был человек лет тридцати,
высокий, со смуглым, почти оливковым лицом. «Этот рус-



 
 
 

ский похож на испанца, – подумал полковник, продолжая его
рассматривать, – я знал из них двух или трех в таком роде».

И в то время, как полковник продолжал внимательно раз-
глядывать графа Степана – смуглый человек был действи-
тельно он, – вдруг в уме его пронеслись далекие воспомина-
ния.

«У меня уже есть ключ, который откроет мне будуар ба-
ронессы, – решил он. – Если мне не изменяет память, то я
скоро сделаюсь самым закадычным другом графа».

Полковник продолжал мысленно свой монолог.
«В то время, когда я был военнопленным в России, по-

сле несчастной кампании 1812 года, я был знаком и находил-
ся в самых дружеских отношениях с одним артиллерийским
майором, которого звали графом Степаном Степновым; он
тоже был высокого роста, и лицо у него было смуглое, как и
у этого; я уверен, что это его сын…»

Полковник вынул записную книжку, вырвал листок и на-
писал карандашом:

«Отставной штаб-офицер, участвовавший в походе про-
тив России в 1812 году и бывший военнопленным в Москве,
имеет смелость спросить графа Степана, не приходится ли
он сыном бывшему в то время артиллерийским майором гра-
фу Степану Степанову, который удостоивал своей дружбой
француза-военнопленного».

Сложив вчетверо записку, полковник надписал ее и ото-
слал с капельдинершей.



 
 
 

Но прежде чем продолжать наше повествование, необхо-
димо вернуться несколько назад и рассказать о таинствен-
ной жизни того сына, которого так любил полковник Леон,
а заодно и историю любви, которая должна была послужить
началом ужасной драмы, в которой общество «Друзей шпа-
ги» задумало выказать свое тайное могущество и свои наг-
лые средства.



 
 
 

 
XXII

 
Во время отступления из России, в 1812 году, армейский

корпус, находившийся в самом арьергарде, в котором состо-
ял полковник Леон, был атакован отрядом казаков, причем
в руки их попало огромное число пленных. Среди послед-
них находился и полковник. В то время ему было тридцать
два года; он любил жизнь, был достаточно красив для того,
чтобы нравиться женщинам, и пользовался этим преимуще-
ством, насколько позволяли ему превратности и случайно-
сти войны.

В Москве, куда был отправлен полковник, он находил
свои плен весьма приятным, так как это был не плен, а ско-
рее самое радушное гостеприимство. На честное слово его
отпускали по всему городу; он получал приглашения на еды
к частным лицам, жил там, где ему нравилось, хотя обязан
был ежедневно являться к военному начальнику, чтобы за-
явить ему: «Я здесь!»

Полковник был человек высокого роста, стройный, с ин-
теллигентным лицом и военной выправкой; он вел беседу
умно, позволяя себе иногда вставлять в разговор колкие за-
мечания, хотя без малейшей язвительности, и пользовался
громадным успехом в гостиных московской аристократии.
Женщины в особенности находили его очаровательным, и в
конце концов все звали его не иначе как «красивый полков-



 
 
 

ник».
Как человек скучающий и ищущий развлечений, полков-

ник старался по возможности пользоваться своим обаянием.
Он любил и позволял любить себя всем без разбора. Но од-
нажды он встретил женщину, которая заставила его сердце
впервые тревожно забиться, и этот человек, привыкший к
мимолетным связям, понял, что любит горячо и будет лю-
бить эту женщину всю жизнь.

Ту, которую полюбил полковник, звали Анной, и она была
дочерью генерала Д.

Генерал был уже почти старик. Это был грубый и суровый
солдат, не знавший ни вежливости, ни приветливости моло-
дой московской аристократии, всецело принадлежавший к
тому типу людей, которых называют людьми старого русско-
го закала.

Анне было восемнадцать лет; она была кротка и пре-
красна, как ангел. Воспитанная гувернанткой-францужен-
кой, она имела французские вкусы и привычки и говорила
по-французски, как истая парижанка.

Генерал боготворил свою дочь. Он ревновал ее настолько
к каждой ее привязанности, что отказывал всем претенден-
там на ее руку. Он любил свою дочь, как эгоист; любил ее
для себя и имел привычку говорить: «Если я когда-нибудь
соглашусь расстаться с дочерью, то только для того, чтобы
выдать ее за князя – богатого, как набоб, красивого, как Ан-
тиной, и русского сердцем и душой, каков я сам».



 
 
 

Когда царская воля заставила генерала вернуться с Кавка-
за, Анна сделалась совершенной узницей в отцовском доме и
едва имела возможность отлучаться из него часа на два, что-
бы прокатиться в закрытом экипаже, причем лошади мча-
лись во весь дух.

Как встретились и полюбили друг друга полковник и мо-
лодая девушка? Каким образом военнопленный проник к
любимой девушке? Как он достиг того, что их союз был освя-
щен французским священником, таким же пленником, как
и он сам?

Весь этот таинственный роман мог бы занять несколь-
ко томов. Однажды Анна почувствовала, что она готовится
стать матерью.

Супруги задумали бежать, что было почти немыслимо,
потому что полковник был военнопленный. Однако он ре-
шился бежать, захватив Анну, увезти ее во Францию и под-
вергнуть навеки отцовскому гневу. Невозможно передать,
сколько энергии, смелости, терпения употребил этот человек
для того, чтобы осуществить план своего бегства и молодой
русской. Наконец все было готово. Полковник запасся фаль-
шивым паспортом и формой императорского ординарца; са-
ни должны были в темную ночь ждать его у потайных ворот
дома генерала… Словом, и полковник и молодая девушка,
казалось, были уверены в своем спасении.

Тщетная надежда! Страх и беспокойство, которые пере-
живала Анна за своего мужа и за себя, постоянная тревога,



 
 
 

усиливавшаяся еще более от того, что она прекрасно знала,
как непоколебим и строг ее отец, ускорили ее роды. Ее блед-
ность и крики выдали ее ужасную тайну. Что сталось с нею?
Полковник об этом никогда не узнал.

Однажды вечером какой-то человек вошел к нему, по-
ставил корзину и ушел, не сказав ни слова; и прежде чем
француз, остолбеневший от неожиданности, пришел в себя
и решился задать вопрос своему посетителю, последний уже
скрылся.

Полковник с тяжелым предчувствием открыл корзину: в
ней лежал новорожденный младенец и паспорт во Францию.

На другой день двое полицейских явились в его квартиру
и предъявили ему приказ сопровождать его: внизу их ожи-
дали сани.

Неделю спустя полковник переправился через русскую
границу и ехал во Францию с ребенком Анны на руках, об
участи которой ему никогда не суждено было узнать. С этих
пор у полковника явилось совершенно новое чувство: оте-
ческая любовь. Он страстно, безгранично полюбил ребенка
дорогой ему Анны, плод своей единственной привязанности,
хрупкий и нежный отпрыск, который мог погибнуть от ма-
лейшего дуновения ветра.

Полковнику было в то время тридцать четыре года; он
строил всевозможные планы, мечтал о жезле французско-
го маршала с единственной целью приготовить блестящее
будущее для своего сына. К несчастью для него, француз-



 
 
 

ская империя уже за неделю до того, как он достиг француз-
ской границы, перестала существовать вследствие переворо-
та и полковник принужден был довольствоваться половин-
ным содержанием. У него не было состояния, но с тех пор,
как у него явился сын, он захотел сделаться богатым.

И этим человеком овладело честолюбие и жажда во что
бы ни стало разбогатеть. То обращаясь в игрока, то пускаясь
в самые смелые и рискованные предприятия, в продолжение
Реставрации, полковник все время то утопал в роскоши, то
боролся с нищетой. Если бы он был одинок на свете, он уда-
лился бы в какой-нибудь провинциальный городок, где чест-
но прожил бы на свое жалованье, но, будучи отцом, он желал
устроить своему сыну блестящее будущее.

Полковник сделался игроком, не тем игроком, который
робко испытывает счастье и страдает от проигрыша, но иг-
роком смелым, с жестким сердцем, с бесстрастным лицом,
который смотрит на счастье как на раба, и благодаря этому
достигает успеха. Игрою он приобрел огромные деньги, и на
эти-то деньги ребенок был воспитан и получил прекрасное
образование.

Хотя полковник наживал деньги нечестным путем, одна-
ко он понимал, что сын его никогда не должен узнать тай-
ны ужасной и несчастной жизни своего отца. Когда мальчи-
ку исполнилось пятнадцать лет, полковник поручил заботу
о нем старому солдату, некогда служившему под его началь-
ством, а теперь ставшему его другом, человеку честному и



 
 
 

прямому, всегда считавшему полковника достойным уваже-
ния. Мальчика поселили в Шальо, в маленьком отеле, кото-
рый мы уже описали. Старому солдату было поручено при-
сматривать за ним и обуздывать его прихоти и капризы, удо-
влетворяя их лишь до известной степени.

У Армана – так звали молодого человека – были прекрас-
ная английская лошадь, грум, тильбюри и сто луидоров в ме-
сяц на домашние и карманные расходы.

Он вращался в обществе, куда его представил друг пол-
ковника, выдававший его за своего племянника, семейство
которого жило в провинции; молодой человек пользовался
большим успехом в свете.

В двадцать лет Арману едва можно было дать шестна-
дцать, так он был белокур, хрупок и нежен; он так порази-
тельно был похож на свою мать, несчастную Анну, что если
бы его одели в женское платье, то его можно было бы при-
нять за женщину. Полковник, смотря на него, поддавался
иногда иллюзии, и ему казалось, что он снова видит женщи-
ну, которую так горячо любил.

При своей низкой и распутной новой жизни полковник
сумел, однако, вполне сохранить благопристойную внеш-
ность.

В коммерческих предприятиях, в которые он пускался, он
старался разыграть роль честного человека, жертвы несчаст-
ного стечения обстоятельств. Будучи счастливым игроком,
он настолько умел скрывать свою удачную игру, что никто



 
 
 

не мог заподозрить, что все средства своего существования
он добывает игрой.

К тому же Арман тратил более двух третей этих тайных
доходов, и никто в Париже не знал, что он был сын полков-
ника. Полковник жил просто, по-холостяцки, и до основания
общества «Друзей шпаги» имел скромную квартиру, в кото-
рой мы и застали его в начале наших) рассказа; находилась
она в узкой и темной улице. Только тогда, когда он решил
поселиться на улице Гельдер, он счел вполне приличным на-
чать вести светский образ жизни; игра доставляла ему сред-
ства для содержания сына, но не давала столько, чтобы мож-
но было откладывать на будущее, и потому полковник имел
тайное намерение, соединяя в общество шесть человек, из
которых каждый был слаб в отдельности, но все вместе ста-
новились сильными.

Какая же перемена произошла в счастливой жизни моло-
дого человека, которому всегда покровительствовала отцов-
ская любовь и всюду охраняла его, что он погрузился в та-
кую глубокую скорбь? Какая ужасная любовь овладела его
молодым сердцем?

Это-то мы и намерены теперь рассказать, оставив на вре-
мя в стороне членов общества и их страшного главу.



 
 
 

 
XXIII

 
Сын полковника, хрупкий белокурый Арман, встретил

и полюбил баронессу Сент-Люс самым романтическим и
странным образом.

Масленица подходила к концу; наступила среда первой
недели поста. На балу Оперы уже не появлялось избранное
общество, хотя некоторые великосветские дамы отважива-
лись, в сопровождении кавалеров и под строжайшим инког-
нито, показываться на балы. Арман, искавший приключе-
ний, как все скучающие и ничем не занятые люди его возрас-
та, был также в этот вечер на балу и тоскливо прогуливался
по фойе, как вдруг внимание его остановила маленькая до-
мино, сидевшая в стороне, около стенных часов.

Несмотря на маску, Арман угадал, что под ней скрывается
очаровательное создание; он заметил дивные, густые золоти-
сто-белокурые волосы, маленькую ручку, нежную и прозрач-
ную, настоящую ручку герцогини. Верхняя и нижняя часть
лица были открыты, и только средняя часть – нос, рот и глаза
были прикрыты маской, но взгляд глаз был так притягателен,
жгуч и обаятелен, что молодой человек с самым искренним
удивлением остановился перед домино.

Домино сидела, как бы свернувшись, точно грациозная
кошечка, ожидавшая ласкового взгляда.

Арман до сих пор в глазах света и в своих собственных



 
 
 

слыл за человека необыкновенно смелого в обращении с
женщинами. Легкие победы развили в нем самоуверенность
и надменность, которыми молодежь нашего века гордится
более, чем гражданскими добродетелями; однако в присут-
ствии этой домино Арман потерял всю свою самоуверен-
ность и стоял перед маской буквально окаменелый, как вдруг
неожиданное обстоятельство вывело его из очарования, ко-
торое произвели на него блестящие глаза незнакомки.

Какой-то молодой человек – фат, не испытавший на се-
бе властного взгляда незнакомки, – фамильярно уселся ря-
дом с нею и начал говорить ей пошлые комплименты. То-
гда маленькая домино, как оскорбленная королева, подобрав
одною рукою свое платье, а другою открыв веер, протянула
его между собою и молодым человеком, как бы защищаясь.
Молодой человек, в свою очередь, обидевшись и думая, что
имеет дело с женщиной известного сорта, произнес оскор-
бительное слово.

Маска вскочила, точно наступила ногой на гадину, выпря-
милась и взглянула на своего оскорбителя уничтожающим
взглядом; затем, закрыв веер, она ударила им молодого че-
ловека по щеке.

Все это произошло с быстротою молнии.
Получивший удар молодой человек вскрикнул, но в ту же

минуту перед ним очутился Арман, смерил его взглядом с
ног до головы и спокойно произнес:

– Сударь, я знаю эту даму и вполне одобряю способ, к ко-



 
 
 

торому она прибегла против вашей наглости; я принимаю на
себя дать вам ответ за удар веером. Вы можете, если поже-
лаете, потребовать удовлетворения у меня.

Арман бросил свою визитную карточку в лицо оскорби-
телю и предложил руку домино. Молодой человек нагнулся,
поднял карточку и положил ее в карман.

– Превосходно, – прошептал Арман, – значит, он будет
драться.

Как ни горда была белокурая домино, но она не могла от-
казаться от предложенной руки Армана, защитившего ее от
человека, бывшего уже под влиянием винных паров, кото-
рый мог ответить грубостью на удар веером.

Белая ручка домино легла на руку Армана, и они удали-
лись и скоро затерялись в толпе. В первый раз в жизни сын
полковника утратил свою обычную смелость; сердце его сту-
чало, и он напрасно искал подходящей фразы, хотя бы про-
сто какое-нибудь слово, чтобы начать беседу. Белокурая до-
мино, тоже взволнованная вследствие только что избегнутой
опасности, первая прервала молчание.

– Я вам очень благодарна, сударь, – сказала она, – и нико-
гда не забуду оказанной мне услуги.

Голос ее был мелодичный и нежный, как пение птички, и
тронул Армана.

– Сударыня… – пробормотал он.
–  Однако я думаю,  – продолжала очаровательная блон-

динка, – что вы не будете драться с этим нахалом.



 
 
 

– Почему бы и нет?
– Ах, фи!
– Я дал ему свою карточку. Если он пришлет ко мне ко-

го-нибудь из своих друзей, то я не буду иметь права отка-
заться.

Домино украдкой взглянула на своего молодого заступни-
ка. Арман был красив и обладал прекрасными манерами.

– Значит, вы будете драться? – спросила она.
– Разумеется.
– Но ведь вы меня не знаете?
К Арману уже вернулась самоуверенность.
– Ну что ж, – сказал он, – я вас люблю.
Раздался серебристый смех, и два ряда маленьких белых

зубов, показавшихся из-под маски, окончательно вскружили
голову Арману.

– Ах, – пробормотала маска, продолжая смеяться, – это
очень забавно!

– Очень может быть, но это правда.
– Простите, мой милый рыцарь: но ведь вы меня никогда

не видали.
– Согласен.
– И если бы я сняла маску…
– Так что же?
– Вы бы разочаровались… Почем знать? А вдруг я дурна?
– У вас золотистые волосы, прелестные руки и голос, как

у сирены.



 
 
 

Незнакомка продолжала смеяться одобрительно и в то же
время насмешливо.

– Я вижу, – сказала она, – что мне снова придется прибег-
нуть к помощи веера.

– Почему?
– Вы прогнали грабителя, чтобы самому стать на его ме-

сто…
– О, я не нападаю, – вскричал Арман, – я только молю.
– О чем же вы молите?
– О взгляде.
Домино взглянула на него через маску.
– Довольны вы? – спросила она. – Теперь улыбнитесь.
– Ах, это уж слишком!
Арман снова услыхал взрыв смеха, который, казалось, го-

ворил: «Вы прелестны, но все-таки напрасно теряете вре-
мя…»

Но молодой человек уже овладел собою; к нему вернулись
его обычная самоуверенность и свойственное всем парижа-
нам остроумие, он высказал много очаровательного вздора,
просил невозможного, чтобы получить вещь самую простую,
т. е. позволение еще раз увидеть незнакомку.

Он еще не любил белокурую домино, но угадал, что эта
женщина не принадлежала к тому обществу, которое обык-
новенно можно встретить на балах Оперы.

Целый час Арман и белокурая домино прогуливались по
фойе и зале. У незнакомки ум был едкий, острый, и она без-



 
 
 

жалостно осмеивала подмеченные ею смешные стороны про-
ходивших. Она отвечала на горячие уверения сарказмом, и
ее насмешки только разжигали зарождавшуюся страсть юно-
ши.

Вдруг домино остановилась у дверей фойе.
– Прощайте, – проговорила она нежно.
– Вы меня покидаете? – пробормотал Арман.
– Уже четыре часа.
– Ах, это невозможно!
– Однако необходимо!
– Позвольте мне проводить «вас, – умолял молодой чело-

век, голос у которого дрожал.
– Я запрещаю вам это.
Эти слова были сказаны без гнева, хотя строго.
– По крайней мере, увижу ли я вас? Домино отрицательно

покачала головой.
– Ах, – пробормотал Арман растерянно, – если бы я мог

следовать за вами.
–  Сударь,  – холодно проговорила незнакомка,  – будьте

добры сказать мне, где я могу получить сведения о вас зав-
тра вечером? Вы, по всей вероятности, будете драться с этим
господином, убьете его и останетесь здравы и невредимы…

Арман вскрикнул от радости.
– О, – сказал он, подавая ей карточку, – значит, я увижу

вас?
– Почем знать!



 
 
 

Домино, опустив в рукав визитную карточку Армана,
слегка пожала ему руку и, уходя, проговорила:

– Оставайтесь здесь… я так хочу.
Арман повиновался и ждал, пока домино скроется из ви-

ду, чтобы затем и самому уехать из Оперы.
Когда он вышел на улицу и очутился на бульваре, стран-

ное чувство овладело им: тут только он понял, что любовь
заключает в себе нечто властное и таинственное.

Арман приложил руку к сердцу и почувствовал, как оно
учащенно бьется.

– Мне кажется, что я люблю ее… – пробормотал он. Он
пошел пешком, с наслаждением вдыхая холодный ночной
воздух и мечтая о незнакомке с живостью разгоряченного
воображения молодого двадцатилетнего юноши, полюбив-
шего в первый раз в жизни.

Почти рассвело, когда он вернулся в свой хорошенький
домик в Шальо, он лег в постель, нисколько не заботясь о
последствиях своего вмешательства в неприятное столкно-
вение на балу незнакомого господина с белокурой домино.

Во время сна образ прекрасной незнакомки неотступно
преследовал Армана, и это продолжалось бы очень долго, ес-
ли бы молодой человек не был внезапно разбужен, как гро-
мом, когда пробило полдень.

– Два каких-то господина, – доложил грум, – желают ви-
деть вас, сударь, по неотложному делу.

«А! Понимаю, – подумал Арман, – это господин, получив-



 
 
 

ший удар веером, прислал ко мне своих секундантов».
Он приказал провести посетителей в гостиную, а сам на-

чал одеваться.



 
 
 

 
XXIV

 
– Сударь, – сказал один из посетителей, раскланиваясь с

Арманом и садясь в кресло, которое ему предложил хозя-
ин, – один из моих друзей, г-н Альфред Добрэ, товарищ бир-
жевого маклера, имел честь, как я узнал, встретиться с вами
сегодня ночью на балу в Опере.

– Да, – ответил Арман.
– Вы дали ему свою визитную карточку, не правда ли?
И молодой человек протянул Арману ту самую карточку,

которую тот накануне бросил в лицо человека, получившего
удар веером.

– Отлично, господа, – сказал Арман, – я знаю, зачем вы
пришли. Такие люди, как мы, понимают друг друга с полу-
слова.

Молодые люди поклонились, и один из них сказал:
– Наш друг, г-н Альфред Добрэ, хочет, чтобы это дело вы-

яснилось как можно скорее.
– Я к вашим услугам, господа.
– Завтра утром, например?
– Превосходно!
– В Лесу, в семь часов, у ворот Дофина.
– Хорошо. Какое оружие вы выбираете?
– Шпаги, если вы ничего не имеете против этого.
Арман поклонился и проводил секундантов своего про-



 
 
 

тивника с изумительной вежливостью. Но не успели они
выйти за дверь, как новое лицо появилось в гостиной. Это
был старый ворчун Иов, живший при Армане скорее в каче-
стве наставника, чем управляющего.

«Ты отвечаешь мне за его жизнь!» – сказал ему полков-
ник, поручая ему надзор за сыном.

Вид у Иова был мрачный; брови его были нахмурены, и
он от нетерпения крутил свои седые усы:

– Господин Арман, – сказал он, – здесь происходит что-
то необыкновенное?

– В чем дело, мой добрый Иов?
– Кто эти господа?
– А тебе какое дело?
– А, догадываюсь: у вас дуэль.
– Ну так что ж!
– Однако, черт возьми! Я этого не хочу! – вскричал вор-

чун.
Арман расхохотался.
– Это почему? – спросил он.
– Почему?.. Да просто потому, что я обещал вашему от-

цу…
– Что такое ты ему обещал?
– Что вы будете здравы и невредимы…
– Кто же сказал тебе, что я буду убит на этой дуэли?
– Но ведь она первая… – проворчал растерявшийся ста-

рик.



 
 
 

– Всегда и во всем нужно начало.
– Нет, нет, господин Арман, вы не будете драться… Драть-

ся буду я, старик Иов… Ах, черт возьми! Пусть-ка явятся
эти молодые господа. Я был старшим вахмистром гусарского
полка, вот что!

–  А когда у тебя бывали дуэли, то ты посылал других
драться за себя?

– Черт возьми! – пробормотал ворчун, озадаченный этим
ироническим вопросом.

– Вместо того, чтобы отчаиваться, – сказал Арман, – при-
неси-ка лучше рапиры; я немного набью себе руку.

Действительно, Арман два часа фехтовал со своим ста-
рым профессором; затем вечером он приказал подать себе
лошадь и уехал в Лес, написав перед отъездом одному из сво-
их друзей, что он рассчитывает на его услуги на следующее
утро.

Во время его отсутствия старый солдат раз двадцать соби-
рался пойти к полковнику и рассказать ему все, но колебал-
ся при мысли, что последний, разрешив сыну драться, пере-
несет в это время страшные муки.

– Я буду его секундантом, – ворчал Иов, – и, клянусь Бо-
гом, если с ним случится несчастье… то я убью всех: и про-
тивника, и секундантов.

Арман вернулся домой, еще пофехтовал с час, пообедал,
лег в постель и тотчас же заснул крепким сном юности. Ему
снова снилась белокурая домино. Он спал до тех пор, пока



 
 
 

его друг, явившийся в шесть часов утра, не разбудил его.
– Ну же, – сказал он ему, – вставай и расскажи мне, в чем

дело.
Арман рассказал своему другу ночное приключение с

мельчайшими подробностями.
– Очень хорошо, – сказал друг, – и в то же время глупо.
– Почему?
– Потому, что ты никогда не увидишь женщины, из-за ко-

торой дерешься.
– Ах, замолчи! – вскричал Арман. – Ты сведешь меня су-

ма.
– Увидишь.
Разговор молодых людей был прерван приходом Иова.

Ворчун был одет в длинный голубой сюртук, застегнутый
до подбородка, с красной ленточкой в петлице. Он нес под
мышкой две шпаги, завернутые в зеленую саржу. Шапка его
была надвинута набок с ухарством военного человека. Иов
ни на шутку решился быть секундантом.

– Господин Арман, – сказал он, – уже половина седьмого.
Съехаться назначено в семь часов. Кто едет в первый раз на
дуэль, тот должен прибыть первым на место.

Арман оделся в несколько секунд.
Иов распорядился уже, чтобы заложили карету. Арман

сел в нее со своими двумя секундантами. Через десять минут
они доехали до ворот Дофина и начали ждать противников,
которые не замедлили явиться.



 
 
 

Пока секунданты вымеряли расстояние и бросали жребий
насчет шпаг, Арман и его противник имели время разгля-
деть друг друга. Противник Армана был высокий молодой
человек, лет двадцати девяти или тридцати, смуглый и ху-
дощавый, и Арман подумал, что накануне он был, вероятно,
немного пьян, потому что, судя по наружности и по манерам,
он не походил на человека, способного оскорбить женщину.

– Сударь, – сказал Альфред Добрэ, скрещивая свою шпагу
со шпагой Армана, – у вашей Дульцинеи прелестные ручки,
но она делает из них плохое употребление.

– Извините, сударь, – ответил Арман, парируя удар, – да-
ма, о которой вы говорите, совсем не моя Дульцинея.

– Во всяком случае, она не жена и не сестра ваша, – воз-
разил Добрэ, нанося ловкий удар.

– Конечно, нет, – возразил Арман, отразив удар и вместе
с тем слегка коснувшись руки противника.

Старый Иов, заметив на рубашке Добрэ несколько капель
крови, вскрикнул и сказал:

– Довольно, господа, довольно!
– Хорошо, – согласился Добрэ, – хотя вы забыли, сударь,

что оскорблен был я и, следовательно, моим секундантам, а
не вам принадлежит право объявить честь мою удовлетво-
ренной.

– Истинная правда, сударь, истинная правда, – пробурчал
старый солдат, закусывая усы, и прибавил про себя: «Черт
возьми, ребенок отважен, но его могли убить, потому что его



 
 
 

противник дерется лучше его».
Молодые люди подали друг другу руки.
– Милостивый государь, – сказал Добрэ, – сделайте ми-

лость, назовите мне ту особу, которая так ловко наносит уда-
ры веером.

– Не могу…
– Черт возьми! Значит, это тайна…
– Такая же для меня, как и для вас: я не знаю ее.
– Как! – вскричал Добрэ. – Вы деретесь за женщину, ко-

торой не знаете?
– Я надеялся узнать, кто она, – скромно ответил Арман.
Рану Добрэ перевязали; к счастью, она оказалась легкой.

Противники снова пожали друг другу руки, и Арман вернул-
ся в Шальо.

Первой дуэлью гордятся так же, как первым любовным
свиданием, и Арман чувствовал себя, возвращаясь домой,
точно он вырос на целый вершок. Но радость его была непро-
должительна. Как любят все таинственное и неизвестное, так
и он полюбил белокурую домино, бывшую причиной его пер-
вой дуэли.

Самым отрадным чувством для человека, ставящего на
карту жизнь ради любимой женщины, – это думать о ней.

Арман вспомнил ее слова: «Где я могу получить сведения
о вас?» Он надеялся, что белокурая домино пришлет или
приедет сама узнать о результатах дуэли. Он ждал этого с
нетерпением, и каждый раз, когда раздавался звонок в подъ-



 
 
 

езде, он вздрагивал от ожидания. Но большая половина дня
уже прошла, а никто не являлся.

Тогда Арманом овладело лихорадочное нетерпение, и он
начал обвинять домино в неблагодарности и вместо того,
чтобы забыть эту женщину, еще сильнее полюбил ее; дей-
ствительно, страсть растет, когда ее не разделяет предмет
любви. Пробило два часа пополудни. Молодой человек не
выдержал:

«Ах, – мысленно воскликнул он, – если бы мне пришлось
даже перевернуть вверх дном Париж, я все-таки найду ее!»

Вдруг раздался звонок. Арман бросился к окну, выходя-
щему на маленький дворик, и увидал посыльного, обыкно-
венно стоявшего на углу улицы, где жил Арман. В руке у по-
сыльного было письмо.

– Это от нее, от нее! – прошептал Арман, догадавшись по
выбору посыльного, что незнакомка светская женщина, не
желающая скомпрометировать себя.

Он бегом спустился вниз, совершенно забыв, что для бла-
говоспитанного человека неприлично бежать навстречу слу-
ге.

У посыльного был добродушный и наивный вид овернца.
– Господин Арман? – спросил он.
– Я самый.
– Вам письмо.
Он подал молодому человеку маленький конвертик, рас-

пространявший тонкий запах каких-то особенных духов и



 
 
 

запечатанный печатью с изображением ливретки, лежащей
в характерной позе охотничьих собак, взгляд которой, обра-
щенный на хозяина, как бы говорил: «Я послушна и преда-
на».

Арман схватил письмо, но, прежде чем распечатать его,
спросил посыльного:

– От кого письмо?
– Не знаю, – ответил тот с придурковатым видом.
– Кто же вам дал его?
– Слуга.
– Где?
– На мосту Конкордии.
Овернец ушел, прежде чем Арман успел задать ему новый

вопрос.
Арман прошел в курильную и только здесь решился рас-

печатать письмо.



 
 
 

 
XXV

 
Сердце Армана билось так сильно в то время, когда он

держал в руке письмо, что он не сразу распечатал его. Он
несколько раз перевернул конверт, стараясь угадать содер-
жание письма по почерку. По надушенной английской бу-
маге, на которой оно было написано, можно было догадать-
ся, что это послание от женщины; буквы были удлиненные
и написанные твердой рукой и, по-видимому, без малейше-
го волнения. Наконец Арман распечатал письмо и прочитал
следующие строки:

«Мой милый рыцарь!
Человек, который, подобно вам, защищает неизвестную

ему, замаскированную женщину И рыцарски дерется за нее,
по всей вероятности, начитался романов. Вероятно, вы зна-
комы с рассказом «Тринадцать» Бальзака и, конечно, не за-
были Генриха Марзая, который однажды вечером увидал на
бульваре карету, сел в нее и был отвезен, с завязанными гла-
зами, к «девушке с золотыми глазами»… У меня нет «золо-
тых глаз», но я тоже блондинка, как и она, и если вы желае-
те услышать благодарность от той, честь которой вы за-
щищали, и получить награду, которую заслужили благода-
ря вашему прекрасному поступку сегодня утром, то будьте
вечером около одиннадцати часов на бульваре между улица-
ми Тэбу и Гельдер: там вы увидите карету и сядете в нее;



 
 
 

рядом с вами сядет человек и завяжет вам глаза»…
Письмо было без подписи.
Арман на минуту задумался, потом вскричал:
– Пойду… Пойду… если бы даже мне суждено было по-

гибнуть.
Он с лихорадочным нетерпением ждал, когда кончится

день, и считал часы и минуты; как только наступил вечер,
молодой человек, чтобы убить те четыре часа, которые от-
деляли его от свидания, отправился в Итальянскую оперу и
бросал рассеянные взгляды на все ложи, как будто надеялся
увидеть прелестное создание, которое в продолжение двух
дней всецело владело им.

В одной из лож авансцены он заметил блондинку, невысо-
кого роста, ослепительной красоты, и вздрогнул… Уж не она
ли таинственная домино? У той были такие же золотистые
волосы, такой же стан, такие же маленькие белые ручки, но
это было все, что он заметил у домино, и было бы слишком
смело решить, что женщина, на которую Арман смотрел те-
перь, и та, которую он видел замаскированной, одно и то же
лицо. Притом невозможно было бы предположить, что та,
которая назначила ему таинственное свидание, явилась тоже
в Итальянскую оперу в ожидании назначенного часа.

Во время антракта Арман вышел в коридор и начал рас-
сматривать в круглое окошечко ложи молодую женщину, ко-
торая явилась на представление совершенно одна. Она была
так прекрасна, что он страстно желал, чтобы это оказалась



 
 
 

именно она. Дама повернулась и заметила Армана; но выра-
жение ее лица не изменилось, и она не выразила ни малей-
шего удивления; она видела в Армане просто незнакомца,
каких много ежедневно встречает молодая и красивая жен-
щина.

– Это не «она», – прошептал он разочарованный.
Молодой человек, тот самый, который утром был секун-

дантом у Армана, случайно находился в фойе. Арман взял
его под руку и спросил его, указывая на блондинку:

– Не знаешь ли ты, кто это?
– Знаю, – утвердительно кивнул тот головою.
– Как ее зовут?
– Баронесса де Сент-Люс.
– Как странно, – сказал Арман, – она очень похожа на мою

оперную домино. Тот же рост, тот же цвет волос, те же ямоч-
ки на руках.

– В таком случае тем хуже!
– Почему «тем хуже»?
– Потому, что ты в нее влюбишься.
– Ну, так в чем же тут несчастье?
– Да вот в этом-то самом. Госпожа де Сент-Люс женщина,

которую опасно любить. Арман удивился.
– Друг мой, – продолжал молодой человек, – маленькая

баронесса, как ее называют, одна из тех женщин, которые,
на первый взгляд, живут на земле, не утратив ни одной из
небесных добродетелей, одно из тех эфирных созданий, ко-



 
 
 

торые не коснулись грязи нашей планеты и ангельская душа
которых постоянно витает в пространстве.

– Ну и что же?
– Однако, друг мой, в свете, где она играет роль царицы,

рассказывают шепотом странные вещи…
Арман с изумлением взглянул на своего собеседника.
– Баронесса вышла замуж двадцати лет, – продолжал рас-

сказчик,  – за влюбленного в нее старика. Он был красив
и, как говорят, принадлежал к числу людей, жизнь которых
была продолжительным триумфом; он был ужасом мужей и
утешителем всех женщин, которые искали родственную ду-
шу. Он даже выработал в отношениях с этими слабыми со-
зданиями особую странную теорию; когда он женился на ма-
демуазель Берт де Болье, в свете наивно говорили: «У это-
го человека в жизни столько жертв, что он не гарантировал
свою жизнь от несчастья, несмотря на свои пятьдесят лет».

– Черт возьми! – вскричал Арман. – Это мне кажется па-
радоксом.

– Хорошо! К концу шестого месяца старый барон сделал-
ся рабом, через год жена отодвинула его на задний план, как
обыкновенно поступают со старыми фамильными портрета-
ми. Теперь же он находится в положении древних невольни-
ков, которые теряют даже человеческое достоинство.

– Стало быть, – спросил Арман, – госпожа де Сент-Люс
упала во мнении света?

– Нисколько; она никогда не давала серьезного повода к



 
 
 

сплетням. Но…
– А! Есть и «но»…
– Да. Никто никогда не слыхал ни об одной интриге ма-

ленькой баронессы. Однако в том свете, где она вращается,
случились два происшествия, с которыми, не знаю, справед-
ливо или нет, общественное мнение связало и ее имя.

Друг сел на скамью в фойе, как человек, приготовивший-
ся рассказать длинную историю.

– Послушаем, – сказал Арман, – любопытство которого
было в высшей степени возбуждено.

– В прошлом году,  – продолжал рассказчик,  – молодой
маркиз де П… очень увивался около нее, хотя у него был
соперник, виконт Ральф О… ирландец, очень красивый,
страшно богатый и бывший в это время в большой моде.
Баронесса улыбалась им обоим совершенно одинаково, так
что нельзя было сказать, чтобы одному из них она отдавала
предпочтение. Баронесса живет в конце Вавилонской улицы,
в отеле, сады которого доходят до бульвара Инвалидов. Са-
довая, калитка выходит на бульвар. Однажды ночью, в янва-
ре, нашли в двадцати шагах от этой калитки труп виконта
Ральфа… У него оказались три раны, нанесенные шпагой.
Что касается убийцы, или, вернее, противника, то последний
скрылся. Но странное совпадение! В ту же самую ночь мар-
киз де П… в своем кабинете пустил себе пулю в лоб.

– Да, странно, – сказал Арман, – точно глава из романа.
– Впрочем, – продолжал рассказчик, – садовая калитка



 
 
 

оказалась запертой, и госпожа де Сент-Люс, по-видимому,
была непричастна к этому двойному несчастью; много болта-
ли об этом странном совпадении, а злоречивые языки утвер-
ждали, что маркиз и виконт дрались из-за нее, и маркиз, тер-
заемый угрызениями совести, лишил себя жизни. Три меся-
ца спустя, на балу в турецком посольстве, госпожа де Сент-
Люс обратила на себя внимание молодого молдаванского
князя, который был прекрасен, как день, и богаче самого
набоба. Молдаванин страстно влюбился в госпожу де Сент-
Люс; он следовал за нею на все балы, на концерты, в Лес, в
Лонгшан, словом, повсюду… Баронесса оставалась холодна
к изъявлению его чувств и постоянно отказывала красиво-
му князю в разрешении явиться в ее салон. Однако однажды
вечером молдаванин, переодевшись, имел дерзость проник-
нуть к ней, так как баронесса давала маскированный бал…

– И что же случилось? – спросил Арман.
– Баронесса узнала его, несмотря на громадную бороду

чародея, и весьма ласково приняла его, но когда князь вы-
ходил от нее и садился в карету, ему был нанесен удар кин-
жалом. Его люди заметили это только по приезде домой. Их
господин умер, сказав, что его ударил незнакомец, почти так
же, как Равальяк – Генриха IV, то есть вскочив на подножку.
После этого, дорогой мой, – добавил рассказчик, – думай,
как хочешь, о госпоже де Сент-Люс, но позволь дать тебе
совет: если ты влюбишься в нее, то найми почтовую карету
и уезжай. Эта женщина внушает любовь, которая приносит



 
 
 

несчастье.
Молодые люди вернулись в залу, и Арман навел лорнет на

ложу баронессы и начал пристально смотреть на нее, чтобы
привлечь ее внимание, но баронесса даже не вздрогнула.

– Это не она, – решил он, – впрочем, я это узнаю.
Арман простился со своим другом и отправился на буль-

вар, на место, назначенное в анонимной записке. Пробило
полночь. Классический фиакр старого времени ждал на шос-
се в равном расстоянии от улиц Тэбу и Гельдер. Арман заме-
тил, что карета была не наемная и, проходя мимо нее, крик-
нул:

– Кучер, вы заняты?
– От полуночи до утра, – ответил возница, бросая вокруг

себя испытующий взгляд.
– А! Дружище, – спросил Арман вполголоса, – так ты за-

нят?
– Как вас зовут?
– Арман.
– В таком случае нет, – ответил возница.
В то же время стекло в дверце опустилось, дверца откры-

лась, и Арман увидел в карете замаскированного человека.
Он влез и сел. Замаскированный человек молча завязал ему
глаза, и карета покатила по бульвару. Арман не мог опреде-
лить, сколько времени продолжалось это таинственное пу-
тешествие; только по стуку кареты он понял, что выехал из
Парижа и едет по шоссе, и рассчитал, когда карета остано-



 
 
 

вилась, что он проехал, по всей вероятности, около трех лье.
Замаскированный человек вышел из кареты первый и по-

дал Арману руку, чтобы помочь ему выйти.
– Следуйте за мной, сударь, – сказал он. – Но если вам

дорога жизнь, не пытайтесь снять повязку, иначе я вас убью.
– Хорошо, – ответил Арман. – Идите, я последую за вами.
Он услыхал скрип засова и дверного ключа, затем почув-

ствовал под ногами песок, которым обыкновенно посыпают
садовые дорожки; таким образом он прошел шагов сорок,
причем все время его вел, держа за руку, человек в маске.
Затем Арман услышал, как отворилась другая дверь, и спут-
ник его сказал ему:

– Поднимитесь на десять ступеней.
Арман поднялся и почувствовал, что под ногами у него

ковер. Тогда спутник посадил его на диван.
– Снимите повязку, – сказал он ему.
Арман повиновался и с любопытством осмотрелся во-

круг; он был поражен. Он находился в прекрасном будуа-
ре, обитом шелковой материей пепельного цвета, кокетли-
во и изысканно меблированном и слабо освещенном вися-
чей лампой с абажуром из китайской бумаги. Картины совре-
менных мастеров украшали стены, громадные лакирован-
ные жардиньерки с разнообразными цветами стояли в ам-
бразурах окон, закрытых двойными решетчатыми ставнями
и плотными занавесками.

Арман остался один; замаскированный человек успел



 
 
 

скрыться в то время, как он снимал повязку. В будуаре цари-
ло благоухание, обещавшее таинственное наслаждение, ко-
торое овладело всеми чувствами отважного молодого чело-
века; глаза его с нетерпением смотрели на находившуюся пе-
ред ним дверь, в которую, как ему казалось, должна была
войти фея этого очаровательного жилища.

Действительно, дверь почти тотчас же отворилась, и наш
герой почувствовал, как вся кровь прилила у него к сердцу.
Белокурая домино вошла на цыпочках и направилась к Ар-
ману. Она была замаскирована, как и на балу в Опере, и ко-
стюм ее остался без малейшей перемены. Арма-ном внезап-
но овладела робость, когда он увидал предмет своих грез.
Дивное создание протянуло ему руку и только сказало: «Бла-
годарю».

Незнакомка намекала на утреннюю дуэль.
Арман поднес ее руку к губам и с восторгом крепко поце-

ловал ее.
– Я вас люблю… – прошептал он.
Под атласной маской снова раздался легкий смех, кото-

рый он однажды уже слышал.
– Вы сумасшедший, – сказала ему незнакомка, – очаро-

вательный сумасшедший, рисковавший своею жизнью из-
за пустяков. Но, я думаю, вы больше этого не сделаете; вы
должны мне это обещать…

Голос домино был ласков и убедителен, и, слушая ее, Ар-
ман испытывал приятное ощущение. Но когда он снова на-



 
 
 

чал покрывать поцелуями ее руку, домино тихо выдернула
ее и сказала:

– Я вас пригласила сюда, чтобы поблагодарить, а не для
того, чтобы выслушивать признание в любви, мой милый ры-
царь.

– Но я вас люблю… – страстно повторил Арман.
–  Возможно, но, хотя вы и доказали мне это сегодня

утром, я все еще вам не верю.
И домино прибавила, улыбаясь:
– Я была сегодня утром в Лесу, в двадцати шагах от места

поединка, в карете, за группой деревьев. Я видела все…, и
очень боялась.

– Неужели? – вскричал Арман, обрадовавшись, как ребе-
нок.

– Правда.
Молодые люди иногда, несмотря на свою робость, прояв-

ляют удивительную самонадеянность: Арман в этот момент
служил ярким тому доказательством.

– Так вы меня любите? – спросил он.
Такой прямой и неожиданный вопрос, казалось, смутил

домино.
– Не знаю, – ответила она просто, – однако вполне есте-

ственно, что я беспокоилась за вас.



 
 
 

 
XXVI

 
Арман встал на колени перед незнакомкой и снова взял ее

прелестные маленькие руки, которые она в этот раз и не ду-
мала уже вырывать, и со свойственным в двадцать лет вос-
хищением описал ей свою любовь, так странно загоревшую-
ся, и приятное волнение, которое он испытывал с тех пор,
как она завладела всеми его помыслами.

– Молю вас, – сказал он наконец, – покажите мне ваше
лицо, которое я обожаю, не видав его.

Домино отрицательно покачала головой. Арман настаи-
вал, но она оставалась непоколебимой.

–  Наконец, где я могу вас встретить?  – спросил он с
упорной настойчивостью влюбленного, вымаливающего ми-
лости.

– Выслушайте меня, – ответила ему домино, подняв его
и усадив около себя на диване, – выслушайте меня; вы вооб-
ражаете, что любите меня, и я убеждена, что в настоящую
минуту вы уверены в этом!

– О, да! – пробормотал Арман.
–  Но любовь двадцатилетнего юноши, друг мой, самая

непостоянная и эфемерная вещь в мире.
– Ах! Не думайте этого… я буду любить вас всю жизнь.
– Дитя, вы еще не знаете, что слово «всю жизнь» в любви

самая большая ложь.



 
 
 

– Позвольте, – сказал он, подложив руку домино к своему
сердцу, – вы слышите, как оно бьется…

– Знаете ли вы, – продолжала незнакомка, – что я не сво-
бодна?

Арман вздрогнул.
– Что вы хотите сказать этим? – спросил он грустно.
– Я принадлежу свету… тому неумолимому свету, кото-

рый отвергает и клеймит слабую женщину, настолько слабо-
характерную, чтобы полюбить на время… У меня есть муж,
которому жена принадлежит телом и душою на всю жизнь…

– Боже мой! Боже мой! – прошептал растерявшийся Ар-
ман. – Но я вас люблю до смерти, однако…

– Вам так кажется, по крайней мере…
– О! Чем прикажете доказать вам это? Говорите, прика-

зывайте… Я все исполню.
– Друг мой, – ответила домино, – любовь доказывается

только постоянством.
– Хорошо! Испытайте меня…
– Может быть…
И домино прибавила взволнованным голосом:
– Хотите вы видеть меня еще раз?
– Можете ли вы спрашивать меня об этом?
– А если бы я согласилась… вы будете мне повиноваться?
– Слепо.
– Вы употребили совершенно верное слово, – смеясь, ска-

зала домино, – так как вы будете являться сюда только с за-



 
 
 

вязанными глазами.
– Согласен на это от всего сердца.
– Затем, я никогда не сниму маски.
– О!
– Разве вы предпочитаете, чтобы я сняла ее сейчас; но в

таком случае вы никогда уже меня не увидите?
– Пусть будет по-вашему, – согласился Арман.
– Итак, – продолжала домино, – вы не узнаете ни моего

имени, ни места, где я живу, и никогда не увидите моего ли-
ца. На этих условиях я согласна принимать вас.

Арман не ответил, но прикоснулся губами к белому лбу
домино, и ему показалось, что незнакомка вздрогнула.

Он долго стоял перед нею на коленях, нашептывая ей тот
очаровательный вздор, который называется языком любви,
и она слушала его, смеясь и извиняя тысячу вольностей. Но
вдруг часы в будуаре пробили три часа утра.

– Вставайте, – приказала незнакомка, – пора расстаться.
–  Уже?  – прошептал Арман с сожалением, как Ромео,

прощающийся с Джульеттой при первых лучах восходящего
солнца.

– Так нужно, – сказала она, – но мы скоро опять увидимся.
– Когда? В котором часу? – спросил Арман. Незнакомка,

казалось, соображала.
– Сегодня четверг, – сказала она, – будьте в субботу вече-

ром на том же самом месте и в тот же самый час, и мы снова
разыграем историю девушки с золотыми глазами.



 
 
 

В то время как она говорила, Арман любовался ее дивны-
ми волосами, оттенок которых напоминал ему волосы баро-
нессы де Сент-Люс.

–  Вы позволите мне задать вам один нескромный во-
прос? – спросил он, повинуясь внезапной мысли.

– Спрашивайте.
– Знаете вы баронессу де Сент-Люс?
Арман, задавая этот вопрос, внимательно наблюдал, за до-

мино; но она не выказала ни малейшего смущения и спокой-
но ответила:

– Я встречала ее в свете; об этой женщине ходят слухи
очень странные и нелестные для ее репутации. Я очень счаст-
лива, что не имею с ней ничего общего, кроме волос, кото-
рые, кажется, у нее такого же цвета, как и у меня.

«Решительно, – подумал Арман, – это не она». Белокурая
домино взяла повязку и показала ее молодому человеку.

– Дайте, – сказала она, – я снаряжу вас в дорогу. Она повя-
зала ему повязку вокруг головы и сказала нежным голосом:

– До субботы! Но помните: если вы осмелитесь снять по-
вязку по дороге, то рискуете жизнью.

Арман услыхал звонок, затем удалявшиеся легкие шаги,
потом приблизились более тяжелые шаги, и раздался голос
его спутника:

– Идемте, сударь, – сказал человек в маске, беря за руку
Армана.

Армана снова вывели и проводили до фиакра, где ря-



 
 
 

дом с ним поместился его таинственный проводник, кото-
рый опять напомнил ему об угрожающей ему опасности, ес-
ли бы он вздумал снять повязку.

Фиакр ехал около часу, наконец он остановился. Замас-
кированный человек вышел с Арманом и сказал ему:

– Когда вы услышите, что карета повернула за угол, вы
можете снять повязку.

Влюбленный повиновался и стоял неподвижно до тех пор,
пока шум кареты не заглох вдали; когда он снял повязку, то
с удивлением увидел, что находится у решетки маленького
домика на улице Шальо. Светало; птицы начинали петь на
высоких деревьях сада, и Арман увидал старика Иова, кото-
рый уже встал и в беспокойстве прогуливался по маленько-
му, покрытому дерном дворику, потому что слишком редко
случалось, чтобы его молодой барин возвращался так позд-
но.

– Ах! Господин Арман, господин Арман! – произнес он
нежным в и то же время ворчливым тоном. – Вы слишком
злоупотребляете вашей молодостью, вы слишком спешите
жить.

– Не беда! – ответил, смеясь, Арман. – Я счастлив, а это
много значит.



 
 
 

 
XXVII

 
В течение двух месяцев Арман был самым счастливым че-

ловеком в мире. Сначала два, затем три раза в неделю кра-
сивого юношу ожидали на углу улицы Тэбу то таинственный
фиакр, то карета без герба, и всегда один и тот же человек
в маске, готовый убить его кинжалом, если бы он попытал-
ся снять повязку. В течение двух месяцев Арман испытывал
удовольствие от этой таинственности; затем мало-помалу им
овладело любопытство, и он спросил своего кумира, неуже-
ли она никогда не покажет ему своего лица.

– Нет, – сухо ответила она. – И чтобы наказать вас за ваше
нескромное желание, вы не увидите меня в течение недели.

Напрасно юноша просил, умолял, ее решение было твер-
до. В течение недели на бульваре не появлялся таинственный
проводник.

Арман, не видя незнакомки, начал испытывать желание
хоть поговорить о ней. До сих пор он хранил глубокое мол-
чание о своем счастье, но у счастливых людей всегда являет-
ся потребность завести доверенное лицо, то есть наперсни-
ка, и наш герой выбрал для этого того же самого друга, кото-
рый был его секундантом, и рассказал ему историю госпожи
де Сент-Люс и ее похождения.

– О-го! – сказал молодой человек. – Одно из двух: или она
безобразна, и тогда я понимаю маскировку, или у тебя есть



 
 
 

счастливый соперник.
Эти слова пробудили в сердце Армана ревность. Он лю-

бил впервые и в первый раз испытал прилив необычайной
грусти при мысли, что, может быть, есть другой, которого
любит «она»…

Арман сделал свое признание на шестой день своего на-
казания; в течение остальных двух дней он перенес тысячу
страданий и пускался в самые странные предположения. На-
ступил восьмой день. Время тянулось страшно медленно; на-
конец пробил час свидания, и неизъяснимая радость напол-
нила сердце Армана, когда он снова увидел на бульваре ка-
рету. Через час он был уже у ног белокурой домино. Но когда
демон ревности поселится в сердце человека, любовь явля-
ется не более как поводом к резким обвинениям. Белокурая
домино встретила Армана с улыбкой и протянула ему, свою
красивую руку со словами: «Вы прощены!»

Арман должен был бы удовлетвориться этим и счесть себя
за самого счастливого человека. Ничуть не бывало; он начал
жаловаться, излагать свои подозрения и желал во что бы то
ни стало узнать, почему ему не хотят показать лица.

На этот раз домино без раздражения, спокойным и мело-
дичным голосом ответила:

– Вы не знаете, мой друг, что женщина, которая, подобно
мне, забыла свет и свои обязанности, чтобы отдаться любви,
так стыдлива и так горда, что желала бы скрыть свое про-
шлое и стать совершенно другой для того, кого она любит.



 
 
 

Вы не знаете, мой милый нескромник, что можете встретить
меня в какой-нибудь гостиной, где уже я не буду той, какую
вы любите, но буду женщиной с громким именем, с высоким
положением в свете. И тогда неужели бы вы пожелали, чтобы
я покраснела и опустила глаза под вашим взглядом?

– Ах! – прошептал вне себя Арман. – Неужели вы считаете
меня столь нескромным и неужели вы думаете, что я выдам
свое счастье толпе?

– Нет, но может случиться, что вы начнете ревновать…
Арман вздрогнул при этом слове.

– Почему ревновать? – спросил он.
– Потому что в свете молодая и красивая женщина – а я

красива, – кокетливо сказала незнакомка, – видит себя все-
гда окруженной толпой молодых фатов и не воображающих,
что подле нее есть человек, которого никто не знает, но ко-
торый любит эту женщину и любим ею, и что каждое слово,
произносимое ими вполголоса, точно ножом режет по серд-
цу этого человека.

– Клянусь вам, я никогда не пойду туда, где могу встре-
тить вас.

– Положим; но мы можем поссориться, а в это время кто
может отвечать за себя?

Арман прервал ее жестом.
– Вы прекрасно знаете, что я ваш раб и буду повиноваться

вам всегда.
Белокурая домино ничего не ответила на это, но казалась



 
 
 

задумчивой, озабоченной, опустив свою руку в руку Армана.
Молодой человек подумал, что незнакомка готова уступить,
и радостная дрожь пробежала по его телу.

– Хорошо, – сказала она.  – Дайте мне двадцать четыре
часа…

– А потом?
– Потом, гадкий ревнивец, – прошептала она, – вы пове-

рите, что я красива.
И прежде чем он успел возразить, она надела на него по-

вязку и нежно сказала:
– До завтра!
На другой день Арман явился на свидание в обычный час,

но кареты не было. Он ждал час, два… Ночь прошла, и день
застал его прогуливающимся по бульвару, в грязи. Арман
вернулся домой в отчаянии; им овладели еще более мрачные
предположения. Больна она или хотела оттянуть раскрытие
своего инкогнито? День прошел для него мучительно; настал
вечер, он побежал на бульвар. Кареты не было, и Арман, как
и накануне, тщетно прождал ее до утра. Таким образом про-
шли три ночи. Арман все еще надеялся отыскать, наконец,
таинственную карету, которая отвозила его к его возлюблен-
ной; но надежда его была напрасна.

Сын полковника ходил как помешанный и хотел уже ли-
шить себя жизни, как вдруг он получил письмо на такой же
бумаге, как и записка, в которой ему некогда назначили пер-
вое свидание, и оно остановило его руку, уже готовую напра-



 
 
 

вить дуло пистолета в сердце. Это она писала ему.
Он отбросил от себя смертоносное оружие и с трепетом

надежды разорвал конверт и прочитал:
«Друг мой, вы, без сомнения, читали „Тысячу и одну

ночь“ и припомните, может быть, сказку, кажется, под загла-
вием: „Лампа Алладина“. Гений явился к бедному служите-
лю Аллаха и Пророка и сказал ему: „Я хочу сделать тебя бо-
гаче шаха персидского, нашего славного государя. Следуй за
мною“.

Перс последовал за гением, который привел его, держа
лампу в руках, в пещеру, выстланную рубинами и изумру-
дами и наполненную самыми драгоценными камнями и ска-
зочной красоты бриллиантами. Перс по приказанию гения
наполнил большой мешок и унес.

«Ты можешь еще раз наполнить мешок, – сказал ему ге-
ний, – и взять с собою»

Перс принялся за работу и наложил столько бриллиантов
и рубинов, что мешок едва мог вместить их. Тогда гений ска-
зал ему:

«Теперь на эти сокровища ты можешь, если захочешь, ку-
пить целое царство. Ступай!»

И он приказал ему выйти из пещеры. Перс повиновался,
но когда он выходил, то при дневном свете заметил громад-
ный бриллиант, который показался ему красивее всех, быв-
ших у него, и он сказал своему проводнику:

«Я хотел бы взять и этот».



 
 
 

«Несчастный безумец! – ответил сердито гений. – Алч-
ность твоя погубила тебя…»

И тотчас стены пещеры обрушились, скрыв под своими
обломками алчного перса.

Итак, дорогой мой, этот рассказ подходит и к вам. Вы
пользовались моей любовью: чего же еще недоставало ваше-
му ненасытному сердцу? Вы пожелали видеть мое лицо, и
вот таинственный грот, где скрывалась наша любовь, рухнул.
Прощайте!.. Мы никогда более не увидимся!»

Крик отчаяния вылетел из груди Армана; он снова схва-
тил пистолет и решил убить себя… Но чья-то рука вырвала
его… Его друг, его секундант, поверенный его тайн вошел
в то время, как юноша читал письмо, и поднял его с ковра,
когда оно выпало из рук пораженного Армана.

– Сумасшедший! – крикнул он. – Ты хочешь убить себя?
Брось! Эта женщина никогда тебя не любила.

– Зато я люблю ее, я… – твердил Арман.
– Хорошо! Мы отыщем ее.
Это слово было для Армана якорем спасения, как для че-

ловека, приговоренного к смерти.
– Друг мой, – спокойно продолжал собеседник Армана, –

дай мне неделю сроку, и я, не видя ее ни разу, узнаю ее и
укажу тебе в толпе твою белокурую домино.

Так как Арман с недоумением смотрел на друга, то он про-
должал:

– Хочешь, я расскажу тебе свою историю? Слушай. Я го-



 
 
 

рячо полюбил одну женщину; но у нее был муж, настоящий
тигр. Я встречал ее повсюду: на дороге, в свете или, вер-
нее, она меня беспрестанно видела следовавшим по ее сто-
пам. Прелюдия вальса, кадриль – словом, все было для меня
предлогом очутиться возле нее. Шла ли она слушать пропо-
ведь, я был там; показывалась ли она в Лесу, и меня там мож-
но было встретить верхом на лошади. Вообще эта женщина
везде могла чувствовать на себе взгляд своего обожателя, го-
воривший ей, как сильно я ее люблю, потому что любовь моя
была так благоговейна, так безгранична, что я никогда не
осмелился бы признаться ей. Муж испугался человека, кото-
рый всюду преследовал его жену, восхищался ею, но не от-
крывал ей своей любви; он сказал себе, что постоянство – са-
мое ужасное оружие, которым можно подействовать на чело-
веческое сердце, и решил покинуть Париж, Францию, Евро-
пу, увезя и свое сокровище; он так искусно замел свой след,
что сначала я потерял всякую надежду отыскать когда-либо
любимую женщину. Но я любил ее, понимаешь ли, любил до
безумия, и я сделал самый простой расчет: решив, что зем-
ля только песчинка, я сказал себе, что в десять лет я могу
ее обшарить сверху донизу. Я принялся за дело и спустя два
года отыскал любимую женщину на берегах Онтарио, в ин-
дийской хижине.

– А муж? – спросил Арман.
– Муж обратился в плантатора, потом он умер. Итак, я

нашел молодую и красивую вдову, обладавшую миллиона-



 
 
 

ми и тронутую моим постоянством. Я мог бы жениться на
ней, но… вот тут-то и вся суть моей истории – я слишком
долго ее искал для того, чтобы продолжать любить. Цель бы-
ла достигнута, желание было удовлетворено. Итак, друг мой,
наши истории сходны. Вместо мужа твоя белокурая доми-
но имеет маску; эта маска является препятствием, тиранией,
если хочешь. Любимая мною женщина переехала моря, что-
бы скрыться от меня – твоя же не уезжала из Парижа. Обша-
рить Париж можно в пятнадцать дней; но ты дай мне только
неделю, и я покажу тебе ту, которую ты любишь, не видав ее,
я тебе покажу ее лицо открытым, и ты разлюбишь ее.

– Никогда… – прошептал Арман.
– Слушай, – продолжал друг, – сегодня прекрасная пого-

да, а теперь четыре часа, поедем в Лес, мы ее, может быть,
встретим там.

Арман приказал заложить красивую английскую лошадь
в совершенно новенький тильбюри, и спустя двадцать ми-
нут молодые люди проезжали ворота Мальо. Было пять ча-
сов. Стоял май месяц, а потому Булонский лес кишел самы-
ми изящными экипажами. Перед Отъездом из Парижа в по-
местья все светское общество желало в последний раз пока-
заться в этом элегантном месте прогулок.

– Готов поклясться, – сказал друг, – белокурая домино и
баронесса де Сент-Люс одно и то же лицо.

– Невозможно, – ответил Арман, вспомнив, с каким пре-
зрением домино говорила о баронессе.



 
 
 

– Смотри, вот как раз баронесса…
Арман почувствовал странную дрожь и испугался: вдруг

это она… Так странно устроено человеческое сердце!
Баронесса де Сент-Люс действительно ехала в открытой

коляске с двумя жокеями, одетыми в желтые бархатные ли-
вреи. Она сидела полуразвалившись и, играя зонтиком, слу-
шала высокого и красивого, смуглого молодого человека, си-
девшего на передней скамейке коляски.

– Вот баронесса де Сент-Люс, – продолжал друг Армана. –
Она едет с графом Степаном.

– Кто такой этот граф Степан? – спросил Арман, почув-
ствовав, как буря ревности поднялась в нем при мысли, что,
если домино и баронесса одна и та же женщина, то как может
другой сидеть около любимой им особы.

– Граф Степан – молодой русский вельможа, проживаю-
щий в Париже свои огромные доходы.

– Дальше!..
– А дальше, он влюблен в госпожу де Сент-Люс. Арман

побледнел.
– Как?.. Он ее любит? – спросил он упавшим голосом.
– Я уже говорил тебе, дорогой мой, что про баронессу хо-

дит много слухов. Может быть, ни виконт Ральф, ни маркиз
де П… ни граф Степан никогда не целовали даже кончика
ее розового ноготка… Может быть, напротив… Вот ты уже
побледнел, как смерть, хотя еще ничем не доказано, что мои
подозрения верны относительно того, что баронесса и есть



 
 
 

именно «она».
В это время легкое тильбюри, спускавшееся по большой

аллее, и поднимавшаяся по ней коляска встретились, и друг
Армана испытующе взглянул на баронессу, в то время как
молодой человек, весь бледный, впился в нее глазами. Гос-
пожа де Сент-Люс, которая, казалось, мало следила за сло-
вами графа Степана, рассеянно посмотрела на двух молодых
людей и на их лошадь.

– О! какая чудная лошадь! – сказала она настолько гром-
ко, что Арман и его друг услыхали ее похвалу.

Впрочем, ни в голосе, ни во взгляде ее нельзя было заме-
тить ни малейшего смущения или изумления… Рука ее не
переставала играть зонтиком, а губы продолжали улыбаться,
и она выдержала взоры молодых людей с бесстрастием жен-
щины, привыкшей, что ею любуются.

– Или она хорошо владеет собою, – прошептал друг Ар-
мана, – или это не она.

Коляска доехала до ворот Мальо, потом повернула обрат-
но и во второй раз встретилась с тильбюри. Баронесса оста-
валась по-прежнему бесстрастна, но граф Степан с любопыт-
ством посмотрел на тильбюри и в особенности на Армана.

– Ага! – пробормотал спутник молодого человека. – Она
выдала себя!

–  Что ты хочешь сказать этим?  – вскричал Арман, вся
кровь у которого прилила к сердцу.

– Я хочу сказать, что баронесса де Сент-Люс и есть твоя



 
 
 

белокурая домино.
– Откуда ты узнал это?
– Взгляд графа Степана убедил меня в этом. Она назвала

ему твое имя, и он посмотрел на тебя презрительно и ревни-
во. Итак, откуда она знает тебя, если это не домино?

Арман был поражен этим логическим доводом.
– Однако она сказала мне… Друг пожал плечами.
– Это она, – повторил он.
– Ну, так я люблю ее…
– Ты с ума сошел!
– Пусть!
– Вернись домой и всади себе пулю в лоб, я тебя больше

не удерживаю. Лучше умереть, чем любить эту женщину.
– Нет, – вскричал со злобой Арман, – я люблю ее и хочу

еще раз увидеть… хочу, чтобы она меня снова приняла у се-
бя!

– Дорогой друг, одно из двух: или я ошибаюсь, и в таком
случае твое желание проникнуть в дом баронессы де Сент-
Люс безрассудно, или это «она», и тогда она может выставить
тебя за дверь, весьма вежливо объявив тебе, что не имеет
удовольствия тебя знать.

– Я убью этого человека! – прошептал вне себя Арман.
– Это было бы глупо и самое плохое средство пробраться

к ней.
Друг проводил Армана до дому, употребив все свое крас-

норечие для того, чтобы успокоить его и убедить отказаться



 
 
 

от этой любви.
Но Арман любил! Разве можно толковать о благоразу-

мии с влюбленным! И только дав торжественное обещание
ввести его в дом баронессы де Сент-Люс, друг Армана мог
несколько успокоить его.

Прошло два дня. Арман все время был в нервной лихо-
радке и не мог встать с постели: страсть его доходила до безу-
мия, он ревновал домино к графу Степану.

Старый Иов хотел уведомить полковника о странном
нервном состоянии, в котором находился дорогой его маль-
чик, но Арман боялся сообщить отцу о своем горе; он упро-
сил Иова не ходить на улицу Гельдер.

Ворчун не мог отказать в просьбе своему питомцу и по-
шел в свой угол поплакать о нем.

–  Его сглазили,  – шептал он. Наконец на третий день
утром явился друг.

– Хочешь видеть баронессу? – спросил он. Арман вскрик-
нул от радости.

– Она дает костюмированный бал. Будут танцевать в саду,
который будет весь иллюминирован.

– Я пойду, – сказал Арман.
– Наш друг Рауль Б., – продолжал гость, – бывает у баро-

нессы; он просил позволения представить ей тебя…
– И… – спросил Арман, – она отказала?
– Нет, ты получил приглашение.
Он протянул Арману напечатанный билет, на котором



 
 
 

был пробел для имени приглашенного. У влюбленных от от-
чаяния до надежды один шаг. Арман уверил себя, что это
приглашение было прощением…

– Она все еще любит меня!
Хотя бал был назначен на другой день, но Арман уже вы-

здоровел. Реакция наступила быстро, надежда увидеть баро-
нессу исцелила его.



 
 
 

 
XXVIII

 
Молодого человека, предложившего представить Армана

баронессе де Сент-Люс, звали Альбертом Р. Посвященный в
тайну любовной интриги Армана, Альберт Р. дал себе слово,
что после бала больной вернется домой совершенно здоро-
вым.

В десять часов вечера, в день бала, г-н Р. явился в ма-
ленький отель Шальо. Арман достал себе костюм, который
так удивительно шел к нему, что его друг не мог удержаться,
чтобы не воскликнуть:

– Клянусь честью, если баронесса Сент-Люс и белокурая
домино имеют хоть малейшее между собою отношение, то
мир немедленно будет заключен. Мы приедем в одиннадцать
часов, – продолжал г-н Р., – как раз в то время, когда ту-
да съезжается избранное общество, и мне кажется, что ты
тотчас узнаешь, та ли именно женщина баронесса Сент-Люс,
которую ты ищешь.

– Как это? – спросил Арман.
– Ты будешь ей представлен, и она будет разговаривать с

тобою.
– Твоя правда, – согласился молодой человек.
– Голос выдаст ее.
Молодые люди сели в карету и в четверть часа проеха-

ли расстояние, отделяющее Шальо от Вавилонской улицы, в



 
 
 

конце которой находился отель Сент-Люс. С обеих сторон
въезд в улицу был загроможден экипажами, а двор был по-
лон выездными лакеями.

Р. взял под руку влюбленного и провел его в первый этаж
отеля, где находился бальный зал. Зал был залит светом и
пестрел разнообразными костюмами. Толпа была так густа,
что Арман и его проводник принуждены были дождаться на
пороге, когда кончится вальс.

– Это сказка из «Тысячи и одной ночи», – произнес ка-
кой-то молодой человек, стоявший рядом с ними.

– Вон танцует царица, – сказал другой и указал при этом
рукой.

Арман взглянул по направлению, куда указал говорив-
ший, и увидал белокурую, воздушную баронессу, вальсиро-
вавшую с неподдельным увлечением с кавалером в костюме
янычара, в котором он тотчас же узнал графа Степана.

Сын полковника снова почувствовал прилив ревности,
которая причинила ему уже столько страданий в тот день,
когда он встретил в Лесу баронессу Сент-Люс с красавцем
русским в коляске.

Баронесса танцевала с упоением и в вихре вальса, каза-
лось, забыла о своих гостях и обо всем мире, несясь в объя-
тиях своего кавалера.

– Решительно, – раздался голос около Армана, – граф Сте-
пан счастливец.

Это сказал молодой человек, почти юноша, тоже влюблен-



 
 
 

ный в баронессу и ревновавший ее к графу.
– Почему счастливец? – спросил другой.
– Потому что он танцует с баронессой.
– Это счастье доступно и тебе, мой милый. Стоит только

пригласить ее.
– О, я говорю не об этом счастье!
– Так о каком же?
– Ах, совсем о другом!
– Милый друг, баронесса так же благоволит к графу Сте-

пану, как к тебе и ко мне.
– Ну, сомневаюсь в этом.
– А доказательства?
– Видишь ли, у меня нет доказательств, зато есть убежде-

ние.
Этот разговор, который велся вполголоса, терзал сердце

Армана, и, слушая его, он цеплялся за страшную надежду.
– Это не она, это не может быть она, – утешал он себя.

Вальс кончился; танцоры провели своих дам на места, и в
зале восстановилось движение.

– Идемте, – сказал г-н Р., пробиваясь сквозь толпу и на-
правляясь к баронессе.

Сердце Армана билось усиленно, он шел шатаясь. Ее сло-
ва должны были послужить ему приговором.

– Баронесса, – сказал Альберт Р., – позвольте мне пред-
ставить вам господина Армана Л.

Очаровательная, хотя и бесстрастная улыбка скользнула



 
 
 

по губам баронессы; она ответила поклоном на почтительное
приветствие Армана и, играя веером, произнесла несколько
слов. Эти слова, сопровождаемые стуком веера, были сказа-
ны так тихо, что Арман не мог уловить звука ее голоса. Ба-
ронесса удалилась, опираясь на руку своего кавалера.

Арман был страшно бледен, и его волнение обратило бы
на себя внимание в менее многочисленном обществе.

– Это она,  – сказал он Альберту Р.,  – я не сомневаюсь
более! Это она!

– В таком случае она превосходно владеет собой, – сказал
последний. – Потому что она вынесла ваш взгляд совершен-
но спокойно. Вы пригласите ее танцевать?

– Да, да… – бормотал Арман, нервно дрожа. – И вы в са-
мом деле думаете, что граф Степан пользуется успехом?

– Друг мой, – ответил Альберт, – чтобы ответить на ваш
вопрос: да или нет, – надо застать его на коленях перед баро-
нессой Сент-Люс, хотя и это еще ровно ничего не докажет,
кроме его страсти, которую она может и не разделять.

– Значит, вы думаете?..
– Я ничего не думаю! Быть может, да, быть может, нет. В

свете, видите ли, существует два способа скрывать свою ин-
тригу: первый, и более вульгарный – это держать в отдалении
своего поклонника, даже выказывать к нему антипатию, ни-
когда ему не улыбаться, чтобы не возбудить чьего-либо по-
дозрения, а второй, и более оригинальный – это способ ба-
ронессы, если только у нее есть интрига с графом. Она сде-



 
 
 

лала его своим кавалером, он всюду сопровождает ее, и свет,
не отличающийся особенною прозорливостью, говорит:

– Если бы он был тем, чем кажется, то она не афиширо-
вала бы так свою связь. Это не более как уловка.

Альберт Р. взглянул на Армана и заметил, что он бледен,
как смерть.

– Неужели вы так любите это таинственное существо, ли-
ца которого вы ни разу не видали? – спросил он.

– Страстно!.. – ответил Арман.
– А если это не баронесса Сент-Люс?
– Ну что ж! Я обойду весь свет, но найду ее.
– А если это она?
Этот вопрос, поставленный ребром, ужаснул молодого че-

ловека.
– Да, – продолжал Альберт, – если это она, что вы сдела-

ете?
– Не знаю…
– Дорогой мой, поверьте моей опытности: легче поднять

Атласские горы и возложить их на ваши плечи, чем вернуть
женщину человеку, которого она разлюбила. Теперь она лю-
бит графа Степана.

– Ну, что ж, я убью его!
– Это было бы несправедливо.
– Почему?
– Потому что дурно и нечестно мстить человеку за то, что

его предпочла любимая женщина.



 
 
 

В это время молодые люди, стоявшие посреди залы, уви-
дели баронессу, направлявшуюся к ним. В этот раз она шла
под руку со старым дипломатом.

Арман подошел к ней и сказал:
– Могу я рассчитывать на счастье, баронесса, что вы со-

гласитесь протанцевать со мною следующий вальс?
Она ответила утвердительной улыбкой, слегка наклонила

голову и прошла мимо.
Все это было так естественно, что нельзя было и предпо-

ложить, что она намеренно избегает вступить в разговор.
В течение часа Арман бродил по залам в лихорадочном

нетерпении, ожидая начала вальса, который он должен был
танцевать с «нею»; услышав ритурнель, он почувствовал
страшное волнение.

– Ну, смелее! – шепнул ему Альберт Р.
Арман подошел к баронессе и напомнил ей данное слово.
– С удовольствием, – ответила она ему, вставая и опираясь

на его руку.
Ах, она заговорила, и тембр ее голоса явственно прозву-

чал в ушах Армана; молодой человек растерялся, услышав
снова мелодичные звуки, которые заставляли так часто тре-
петать его сердце.

В двадцать лет человек положительно ребенок в проявле-
ниях своих чувств и делает глупость за глупостью. Арман
должен был бы сначала понаблюдать эту женщину и прове-
рить, действительно ли она всецело завладела его сердцем,



 
 
 

показать же госпоже Сент-Люс, что он ее не знает, было бы
в высшей степени умно и тактично. Но Арману было всего
двадцать лет. Едва раздались первые такты вальса, как он
увлек баронессу и, весь дрожа, сказал ей:

– Наконец-то… наконец-то… я нашел вас.
Она склонилась на его руку с неподражаемой грацией и,

полузакрыв глаза, казалось, с увлечением отдалась вихрю
вальса, когда слова Армана долетели до ее слуха.

Ее глаза широко раскрылись от любопытства, она с удив-
лением посмотрела на него и спросила:

– Разве вы встречали меня где-нибудь?
Этот вопрос был предложен спокойно и без тени удивле-

ния, как спрашивает женщина, привыкшая слышать объяс-
нения в любви во время вальса и по два объяснения во вре-
мя кадрили.

– Баронесса, – пробормотал Арман, – неужели вы забыли
бал в Опере?

– Я была там всего один раз с мужем, – ответила баронес-
са, продолжая вальсировать. – Мне было тогда шестнадцать
лет и мне очень хотелось посмотреть тамошний бал. Ах, там
было отвратительно!

– И… вы там больше ни разу не были? – спросил Арман.
– Никогда.
Арман вздрогнул и понял, что баронесса решила отрицать

свое тождество с домино.
– Значит, вы будете неумолимы? – спросил он с мольбою



 
 
 

в голосе.
– Я? – спросила она с неподражаемой наивностью. – В чем

же я могу быть неумолимой?
– О, – сказал Арман, – это, однако, ваш голос, ваш лоб,

ваши волосы… Это вы!
При этих словах баронесса Сент-Люс умышленно сбилась

с па вальса и остановилась; затем она надменно посмотрела
на своего кавалера и сказала:

– Я думаю, сударь, что вы жертва мистификации. Я вижу
вас сегодня вечером в первый раз, как же вы могли узнать
меня?

Арман побледнел, и сердце его перестало биться. Теперь
он не сомневался более: баронесса и домино – одно и то же
лицо.

Но, изумленный спокойным ответом баронессы Сент-
Люс, он с испугом взглянул на нее.

«Это сфинкс», – подумал он.
Арман не нашелся ответить ни слова в ответ баронессе,

но, обняв ее за талию, с какой-то безумною яростью начал
кружить ее.

Когда вальс кончился, баронесса сделала ему банальный
реверанс, каким женщины обыкновенно благодарят своих
кавалеров, и вместо того, чтобы позволить ему отвести себя
на место, взяла под руку графа Степана, проходившего ми-
мо него. Все это произошло так быстро, что Арман остался
неподвижный и растерянный посреди залы.



 
 
 

Альберт Р., угадавший все, что произошло между ними,
подошел к Арману.

– Ну, что? – спросил он.
– Она отрицает.
– Вполне понятно.
– А! Вы находите? – спросил он глухим голосом.
– Друг мой, – сказал Альберт, – у вас есть два выхода, если

вы действительно уверены, что это она.
– Какие?
– Первый и, по моему мнению, самый разумный – это уй-

ти отсюда незаметно и никогда не возвращаться сюда. Быва-
ют в жизни такие случаи, когда приходится вычеркнуть из
сердца друга или женщину, но это следует делать спокойно и
с сохранением собственного достоинства. Постарайтесь за-
быть баронессу Сент-Люс и поедемте ужинать в Английское
кафе, а с завтрашнего дня ищите себе новое развлечение.

– Нет, нет, – твердил Арман, глаза которого лихорадочно
блестели, – я люблю ее!..

– Хорошо! Так есть только одно средство удовлетворить
вашу любовь.

– Какое?
– Убить графа Степана и скомпрометировать баронессу.
– К чему это?
–  Друг мой, когда женщина бросает нас, нам остается

только порвать с нею связь с наибольшим скандалом. Жен-
щины такие странные существа, что они презирают челове-



 
 
 

ка, заботящегося об их репутации, и безумно влюбляются в
того, кто третирует их, как гризеток.

– Ну, что ж, я убью графа…
– А пока, дорогой мой, так как вы бледны, как мертвец,

и обращаете на себя всеобщее внимание, то пройдемтесь по
саду и подышим свежим воздухом.

И Альберт Р. увлек Армана в одну из аллей сада, осве-
щенную маленькими разноцветными венецианскими фона-
риками; там он усадил его на скамью и хотел завести разго-
вор на более безразличную тему, но Арман прервал его:

– Послушайте, я знаю только одно действительное сред-
ство, чтобы успокоиться: это уединение. Когда говоришь,
то волнуешься, а молчание утешает самый сильный гнев.
Оставьте меня на полчаса одного…

– Хорошо! – согласился Альберт. – Я пойду танцевать. До
свидания!

Альберт ушел, Арман остался один.
Та часть сада, где он сидел, была самая уединенная и даже

почти не была освещена. Большие деревья образовали ши-
рокую аллею, которая вела к павильону. Армана, сидевшего
на каменной скамье, не могли заметить посетители, изредка
заглядывавшие сюда, тогда как он, напротив, мог вполне от-
четливо видеть их.

Но молодой человек мало обращал внимания и на шум
бала, который слабо долетал до него, и на незнакомых ему
гостей. Одна мысль завладела им всецело: найти повод к ссо-



 
 
 

ре с графом Степаном, чтобы вызвать его на дуэль. Как ни
легко казалось ему это с первого взгляда, но предлог все же
надо было изобрести, а при теперешнем состоянии Армана
он не мог ничего придумать. Он не был знаком с графом, не
обменялся с ним ни одним словом и не мог, конечно, подой-
ти к нему и попросту сказать:

– Я хочу убить вас, потому что вас любит баронесса Сент-
Люс.

Граф мог вежливо отрицать этот факт.
И вот в то время, когда Арман ломал себе голову над этим

вопросом, легкие шаги раздались по песку. Он почувство-
вал, точно электрический ток пробежал по его телу, и кровь
прилила к его сердцу. Арман вздрогнул.

Две тени мелькнули сквозь деревья и прошли в двух ша-
гах мимо неподвижно сидевшего Армана. Это были баронес-
са и граф Степан, разговаривавшие вполголоса. У Армана
закружилась голова, и рука его невольно начала искать кин-
жал, нож или какое-нибудь оружие… Парочка прошла в двух
шагах, не подозревая о присутствии человека, сидевшего на
скамье, и Арман видел, как они направились к павильону.

Он окончательно потерял способность владеть собою и за-
был, что сад полон гостей; он решил выследить их, подвер-
гая себя, таким образом, быть может, насилию.

Сердце у него стучало, красные круги мелькали перед гла-
зами, холодный пот выступил на лбу. Он издали следовал
за ними, шатаясь, как пьяный; парочка проскользнула в па-



 
 
 

вильон, освещенный просто канделябрами. Минуту спустя
Арман, в свою очередь, пробрался в павильон, так как дверь
забыли запереть, и очутился у маленькой, покрытой толстым
ковром лестницы. Он поднялся по ней, и шум его шагов, за-
глушаемый ковром, совершенно не был слышен; он дошел
до полуоткрытой двери, откуда выходил луч света… Толк-
нув дверь, он быстро осмотрелся кругом и остановился непо-
движно, как бы пораженный громом, уничтоженный… Он
стоял на пороге того самого будуара, где он провел столько
упоительных часов у ног белокурой домино, будуара с во-
сточными обоями, круглым диваном, висячими лампами; на
том месте, где тогда сидела домино, он увидал госпожу Сент-
Люс, а у ног ее графа Степана, державшего ее руки в своих.
Вдруг баронесса вскрикнула и вскочила, точно увидела пе-
ред собою привидение. Она заметила на пороге неподвиж-
ного и бледного, как статуя, Армана.

– Вы! Вы! – вскричала она вне себя от волнения и гнева.
Арман сделал шаг по направлению к ней, взглянул на пора-
женного графа и сказал ему:

– Прошу прощения, сударь, что нарушаю ваше уединение,
но позвольте мне сказать вам, где вы находитесь…

Голос Армана хрипел и слова с трудом срывались с его
губ.

– Сударь! – в свою очередь, остановил его граф.
–  Выслушайте меня… выслушайте,  – перебил Арман,

причем голос его звучал так повелительно, что русский дво-



 
 
 

рянин невольно замолчал. – Вы видите этот будуар? Ну, так в
течение двух месяцев я проводил здесь почти каждый вечер.
Сюда меня привозили в карете… с завязанными глазами…
Здесь меня встречала замаскированная женщина… Эту жен-
щину я в первый раз встретил на балу в Опере. – И, обернув-
шись к баронессе, Арман прибавил. – Эта женщина вот она!

Госпожа Сент-Люс вскрикнула, как дикий зверь, пойман-
ный в расставленные сети; затем она подбежала к Арману и
ударила его по лицу рукою, затянутою в перчатку.

– Вы подлец! – сказала она.
Арман зашатался, как человек, пораженный насмерть, и

направился к графу с угрожающим видом, налившимися
кровью глазами и пеною у рта.

– Сударь, – сказал он ему, – мне нужна вся ваша кровь,
чтобы смыть это оскорбление!

Но граф Степан успел уже овладеть собою; он надменно
смерил взглядом с ног до головы Армана и сказал:

– Я не имею счастья быть любимым госпожою Сент-Люс,
как вы могли это подумать, увидав меня у ее ног. Я люблю ее
действительно и осмелился стать перед нею на колени, что-
бы признаться в этом; но ответ ее на мое признание не да-
ет мне права сделаться заступником за оскорбленную честь
баронессы.

Голос графа звучал спокойно и ровно; он говорил, улыба-
ясь, и прибавил с изумительною вежливостью:

–  Впрочем, сударь, вы, очевидно, жертва ошибки или



 
 
 

странного сходства… Госпожа Сент-Люс женщина честная и
никогда не будет принимать, замаскированная, неизвестных
ей лиц в своем будуаре.

Сказав это, граф предложил руку баронессе.
– Пойдемте, баронесса, – сказал он. – Этот молодой чело-

век, по-видимому, помешан.
– Сударь! – вскричал Арман, загородив графу дорогу. –

Неужели русские трусы?
–  Если вы оскорбите меня лично,  – холодно ответил

граф, – то я готов драться с вами… но несколько позднее.
– Нет, нет! Сейчас же!
–  Подумайте, мы скомпрометируем этим баронессу. До

свидания… через две недели я к вашим услугам.
Граф отстранил Армана и вышел под руку с баронессой

Сент-Люс.
Арман остался, как прикованный, на месте, обезумев от

горя и отчаяния и устремив глаза на паркет, в положении че-
ловека, который видит, что последняя надежда его исчезла.
Только час или два спустя, придя в себя, Арман вышел из
рокового павильона и из проклятого дома, где его ударили
по лицу.

Альберт Р. тщетно искал Армана и, подумав, что он уехал,
приказал подать карету.

На следующий день после бала полковник застал своего
дорогого мальчика страшно упавшего духом, как мы описа-
ли уже в начале нашего рассказа, и решил при помощи сво-



 
 
 

его общества, главою которого он считался, заставить баро-
нессу пережить ряд пыток, задев ее гордость и поразив ее в
самой дорогой ее привязанности.

Что касается баронессы Сент-Люс, то бал, который про-
должался до семи часов утра, был дан ею на прощание с па-
рижским обществом. На другой день она уехала в свое по-
местье в Бретани, где она предполагала провести все лето и
куда мы последуем за нею.



 
 
 

 
XXIX

 
В Финистере, в нескольких лье от Кемпера, голая крас-

новатая скала страшной высоты выдалась в море в старый
бретонский океан, омывающий ее своими седыми пенисты-
ми волнами при монотонном шуме и под тусклым, холодным
небом.

На этой скале, подобно маяку, господствующему над мо-
рем, возвышается один из тех феодальных замков, архитек-
тура которых напоминает героическую и кровопролитную
эпоху Крестовых походов и первых войн с Англией.

С моря этот замок имеет самый мрачный и печальный
вид, так что его можно сравнить с гнездом бакланов – мор-
ских хищников. Его зубчатые почерневшие башни, на кото-
рых, вопреки революциям, развеваются обрывки феодаль-
ного флага, растрескавшаяся сторожевая башня и покрытые
мхом стены внушают суеверный страх рыболовам и моря-
кам, близко подплывающим к нему. Со стороны суши, на-
оборот, вид замка совершенно меняется: плющ увивает его
стены, огромный парк столетних вязов обрамляет зеленую
лужайку, над которой возвышается крыльцо со стершимися
ступеньками, лучи заходящего солнца золотят стекла стрель-
чатых окон, а за парком, между морем и большим кашта-
новым лесом, раскинулась хорошенькая ярко-зеленая тени-
стая долина, на которой приютилась небольшая деревушка



 
 
 

со своими глиняными домиками.
Со стороны моря замок выглядит старым разбойником; со

стороны суши он походит на добродушного старика, грею-
щегося под теплыми лучами весеннего солнца. Этот замок
назывался Керлор, и там-то баронесса Сент-Люс проводила
каждое лето. Керлор после первых Крестовых походов пере-
шел во владение Болье. Владение это после того, как пресек-
лось мужское потомство, перешло в женскую линию, к маде-
муазель Болье, которая принесла его в приданое своему му-
жу барону де Сент-Люс. Трудно было понять, почему свет-
ская львица, какой была баронесса Сент-Люс, выбрала для
своего летнего местопребывания этот мрачный замок, зате-
рявшийся в глухом уголке Финистера и удаленный от циви-
лизованного мира, где не было никаких развлечений, кроме
охоты и рыбной ловли, хотя ей принадлежало в Тюрене вос-
хитительное имение.

Для того, чтобы проводить все лето в Керлоре, баронес-
са Сент-Люс должна была дорожить им как местом воспо-
минаний дорогого детства, а быть может, у нее была еще ка-
кая-нибудь другая веская тайная причина.

Итак, в один майский вечер, при заходе солнца, почтовая
карета, запряженная сильными нормандскими лошадьми,
остановилась у решетки старого замка. В ответ на удары кну-
та и звон бубенчиков внутри замка раздалось движение, и
когда баронесса Сент-Люс вышла из кареты, к ней подбежа-
ли с полдюжины старых слуг, каких можно встретить только



 
 
 

в такой глухой провинции, как Бретань. Позади всех стоя-
ла молодая женщина с ребенком на руках. Эта молодая жен-
щина была самое прелестное создание, которое только мож-
но встретить, и она вполне заслуживает хотя мимолетного
описания. Это была брюнетка, среднего роста, с голубыми
глазами и черными, как смоль, волосами, с замечательно ма-
ленькими руками и ногами. Она была похожа на лилию, и
на губах ее играла мечтательная и печальная улыбка, свой-
ственная женщинам приморских стран, которых убаюкивал
монотонный шум океана. Звали ее Ивонаика, или сокращен-
но Наика.

Наика была молочной сестрой мадемуазель Берты де Бо-
лье, впоследствии баронессы Сент-Люс. Она была дочерью
человека, спасшего во время Вандейских войн жизнь марки-
зу де Болье и до самой смерти пользовавшегося всеобщим
уважением, хотя сама Наика приобрела плохую репутацию.
Действительно, за несколько месяцев до смерти отца Ивона,
смотрителя охоты (такую должность занимал ее отец), На-
ика, говорят, отказала своему молодому жениху, уроженцу
Ванны, давно уже любившему ее, а вскоре затем молодую
девушку увидали с грудным ребенком на руках… Тогда бре-
тонские крестьяне и их жены, боявшиеся Бога, воздели руки
к небу и, вздыхая, говорили: «Бедная Наика! Она сделалась
жертвой какого-нибудь красивого городского барина, одного
из тех, которые часто наезжают в Керлор… Бедная Наика!..
Бедный отец Ивон!»



 
 
 

До своего падения Наика была всеобщей любимицей в до-
лине Керлора. Будучи воспитана с Бертой, она получила по-
чти такое же образование, как и та, и в окрестностях ее на-
зывали не иначе, как мадемуазель Наика.

После несчастья, случившегося с нею, все ожидали, что
баронесса Сент-Люс – Берта уже три месяца была замужем
– не пустит ее к себе на глаза и выгонит из замка. Но ничуть
не бывало. Наика осталась по-прежнему подругой Берты; на-
против, их дружба, казалось, сделалась еще теснее благода-
ря какой-то таинственной связи, и молодая женщина страст-
но полюбила ребенка, явившегося плодом незаконной люб-
ви Наики.

В Париже зимой баронесса Сент-Люс была легкомыслен-
ной и бессердечной светской львицей, из-за которой, как
говорили, погибли загадочной смертью трое поклонников.
В Керлоре же она являлась совершенно другой. Оставляя
Сент-Люса одного в Париже или в Турине, она обрекала себя
на семимесячное одиночество в пустыне, довольствуясь из-
редка обществом нескольких окрестных дворян, а большую
часть времени проводила вдвоем с Наикой, забывая среди
семейных радостей и поцелуев, которыми она осыпала ре-
бенка, шумную парижскую жизнь. Какая же тайна связывала
эти три существа и соединяла этих двух женщин у колыбели
малютки? Этого никто не знал.

Итак, Наика побежала с маленьким мальчиком на руках
навстречу выходившей из кареты баронессе Сент-Люс, кото-



 
 
 

рая вскрикнула от радости, обнимая зараз молодую мать и
ребенка.

Малютке было около четырех лет; он был свеж и румян,
загорелый от солнца, с курчавыми волосами, и уже начинал
немного лепетать.

– Здравствуй, мамочка, – сказал он, обвивая своими пол-
ными ручонками шею баронессы, нежно целовавшей его.

Гордая баронесса фамильярно взяла под руку свою мо-
лочную сестру, подала руку ребенку, которого звали Гекто-
ром, и направилась с ними в огромный зал старого замка,
где, согласно старинному феодальному обычаю, ее встрети-
ли и приветствовали слуги.



 
 
 

 
XXX

 
Хотя суровое жилище снаружи сохранило печальный

вид и носило отпечаток ветхости, зато внутри оно не раз
подвергалось значительным переделкам. Госпожа Сент-Люс
несколько раз заново обновляла его; большая часть огром-
ных зал, еще недавно отделанных почерневшим дубом, с за-
копченной мебелью и кожаными обоями, позолота на кото-
рых уже потускнела, была отделана роскошно и с тем же
изящным вкусом, какой замечался в убранстве отеля в пред-
местье Сен-Жермен.

После непродолжительного отдыха в большой зале баро-
несса Сент-Люс с Наикой и малюткой Гектором перешли в
хорошенький маленький будуар, немного напоминавший со-
бою павильон в отеле на Вавилонской улице. Молодые жен-
щины крепко обнялись.

– Милая Наика, – сказала баронесса, – какой долгой по-
казалась мне зима!.. Знаешь ли, что уже пять месяцев, как
мы с тобою не видались?

– Ах! Сестрица,  – ответила Наика.  – Эти пять месяцев
показались мне такими же длинными, как и тебе… Но со
мною был наш ребенок, а потому твое отсутствие было для
меня менее тяжело.

– Наконец-то я с вами, – продолжала баронесса, лаская
белокурую, кудрявую головку Гектора. – Но в этом году, –



 
 
 

прибавила она, – мы повеселимся, Наика, пригласим сосе-
дей… я буду устраивать празднества в Керлоре.

– Увы! – ответила Наика, – у нас становится все меньше
соседей, смерть похитила многих из них. Старый шевалье
Кергац умер на прошлой неделе, а неделей раньше сконча-
лась баронесса Пенгоэ, и говорят, что д'Урзе тоже лежит при
смерти в своем замке д'Урзе ле Ванн.

– Зато, – сказала баронесса; – у нас остался старый шева-
лье де Керизу, наш самый близкий сосед, а к нему должны
приехать ненадолго из Парижа несколько молодых людей и,
между прочим, – с наивным видом прибавила баронесса, –
один молодой русский, который был мне представлен зимою,
граф Степан Степнов. Ты увидишь, милая Наика, что у нас
здесь будет целый двор… Кстати, я чуть не забыла сказать
тебе, что я пригласила превосходного управляющего, у ко-
торого все манеры дворянина. Это – бывший капитан, во-
ин времен Империи, но вследствие скудной ренты он при-
нужден был влачить печальное существование, даже почти
бедствовал, и вот теперь он предложил мне свои услуги. Он
приедет сегодня вечером.

Молодые женщины предавались некоторое время интим-
ной и приятной беседе, которая затянулась до звонка, возве-
стившего, что ужин подан. Они сошли в столовую, ведя за
руки ребенка, которого и посадили за столом между собою.
Любовь баронессы Сент-Люс к сыну Наики доходила до обо-
жания и привела бы в сильное смущение Париж, где баро-



 
 
 

несса слыла за женщину без сердца.
Действительно, она с любовью смотрела на это хрупкое

создание, и насмешливая, холодная улыбка, обыкновенно
игравшая на ее губах, исчезала, а в ее задумчивом и печаль-
ном взоре можно было прочитать чисто материнскую неж-
ность.

Госпожа Сент-Люс сказала правду, заявив, что управля-
ющий приедет в тот же вечер. Около восьми часов на дворе
раздался топот лошади, и вскоре баронесса увидала на поро-
ге столовой высокого человека, одетого в длинный голубой
сюртук с красной ленточкой в петлице. На вид ему можно
было дать лет пятьдесят.

У него была чисто военная выправка офицера импера-
торской гвардии; он поздоровался, отдав честь по-военному.
Госпожа Сент-Люс знала его под именем Ламберта, но нам
не трудно узнать в нем полковника Леона.

Для того, чтобы поступить в качестве управляющего к ба-
ронессе, полковник изменил свои манеры, отцепил офицер-
ский орден и надел военную форму, в которой и представил-
ся баронессе.

– Сударыня, – сказал он, кланяясь, – я поспешил в два-
дцать четыре часа покончить дела, задержавшие меня в Па-
риже, и теперь я к вашим услугам.

–  Господин управляющий,  – заметила баронесса,  – вы,
должно быть, проголодались и устали, а потому будьте лю-
безны поужинать со мною. Завтра мы осмотрим сначала за-



 
 
 

мок, а затем и имение.
Полковник поклонился и сел за стол, делая вид, что чув-

ствует стеснение и неловкость.
«Бедный человек!» – подумала Наика.
Полковник говорил мало, а больше ел и смотрел на ребен-

ка и на нежности, которыми осыпала его госпожа Сент-Люс.
Баронесса рано удалилась в свою комнату, оставив пол-

ковника за столом вдвоем с Наикой. Через час и Наика от-
правилась к себе. Тогда полковник, оставшись один, заку-
рил сигару, вышел на террасу старого замка, возвышавшую-
ся над морем, и погрузился в мечты. Ночь была темная. Оке-
ан с глухим шумом ударял о песок свои пенистые волны, а
качавшийся на рейде корабль показывал по временам свой
кормовой фонарь, который минуту спустя исчезал в волнах.
Полковник смотрел то на погруженный в молчание замок,
то на беспредельный океан, и на тонких его губах скользила
холодная и злая усмешка.

–  Ну, баронесса Сент-Люс, напрасно вы ввели в стены
вашего замка деревянного коня, которого некогда впустил
Улис в стены Трои и который в следующую ночь изверг лю-
дей с мечами и огнем. Посмотрим, кто из нас победит, суда-
рыня!



 
 
 

 
XXXI

 
Три дня спустя после приезда в Керлор мнимый капитан

окончательно вступил в исполнение обязанностей управля-
ющего имением баронессы Сент-Люс.

Теперь необходимо объяснить, каким образом он получил
это место.

Мы оставили полковника в Опере в то время, как он лор-
нировал баронессу, сидевшую в ложе, и заметил графа Степ-
нова, сопровождавшего ее в тот вечер на спектакль. Мы ви-
дели затем, как он написал записку русскому дворянину,
спросив, не приходится ли он сыном артиллерийскому май-
ору, с которым полковник был знаком во время своего плена
в России.

На записку, посланную с капельдинершей, немедленно
был получен ответ:

«Да, – писал граф, – я действительно сын майора Степно-
ва и всегда готов к услугам французского офицера, знавшего
моего покойного отца».

Полковник немедленно вышел из ложи и был настолько
счастлив, что госпожа Сент-Люс не заметила его. Почти в то
же время и граф вышел в фойе, где и встретился с полков-
ником.

Молодой человек и старый солдат радушно поздорова-
лись; полковник сказал графу:



 
 
 

–  Когда-то майор граф Степнов, ваш уважаемый отец,
осыпал меня милостями, а теперь я хочу обратиться с прось-
бой к сыну…

– Говорите, полковник, я к вашим услугам. Мой кошелек
и моя шпага в распоряжении того, кого мой отец называл
своим другом.

Полковник притворился, что хочет попросить о чем-то,
но не решается.

– Граф, – начал он с волнением, – признание, которое я
хочу вам сделать, таково, что я вынужден просить у вас чест-
ного слова, что вы сохраните это в тайне.

– Даю вам слово.
– То, что я хочу вам рассказать, – продолжал полковник,

волнение которого, по-видимому, все росло, – до того стран-
но, что я попросил бы вас отойти в сторону.

– Пойдемте, – сказал граф, беря под руку полковника и
отходя с ним в угол фойе, где никого не было.

– В первые годы Реставрации, – начал полковник, – я по-
любил так, как любят только однажды в жизни. Женщина,
которую я любил, теперь уже умерла. Итак, я любил и был
любим. Мне было в то время тридцать четыре года; я был
красив и носил блестящую форму гусарского офицера. Она
была замужем за угрюмым стариком. Увы! Наше счастье бы-
ло непродолжительно. Одно событие, тайна которого не при-
надлежит мне, разлучило нас навсегда…

Полковник остановился и отер слезу; затем он продолжал:



 
 
 

– Я узнал, что она сделалась матерью… К несчастию, я не
мог ни увидать ребенка, ни ее самое. Я был тогда в Испании.
Когда я вернулся, я вышел в отставку; у меня почти не оста-
лось средств, не было и связей; так что свет, в котором жили
она и ее ребенок, навсегда был закрыт для солдата импера-
торской гвардии, обратившегося в промышленника…

Полковник снова прервал свою речь, как будто стараясь
побороть свое волнение.

– Она умерла, а я уже старик, – продолжал он. – Но ее
ребенок, которого я обожаю так же, как обожал мать, жив.
Теперь это благородная и красивая женщина, – но увы! Она
так же недоступна для меня, как и ее мать.

Граф Степан вздрогнул, смутно предчувствуя то, что со-
бирался сообщить ему полковник.

– Ну и что же? – спросил он.
– Иногда, изредка я имею счастье видеть ее, вмешавшись

незамеченным в толпу, которая раздается при ее проходе; но
вы должны понять, что мне этого недостаточно… я хотел бы
видеть ее каждый день… хотя мне пришлось бы для этого
разыгрывать у нее роль подчиненного… быть слугой.

– Милостивый государь…
–  Знаете ли,  – продолжал полковник,  – у меня было

несколько собратьев по оружию, менее счастливых, чем я,
возвратившихся с поля битвы с чином поручика или капи-
тана. Так как у них не было средств к жизни, то они посту-
пали на какую-нибудь незначительную должность. Одни из



 
 
 

них пошли по коммерческой части, другие заняли скромные
места управляющих… Ах! Если бы я мог добиться того же…
слышать, как она отдает мне приказания… видеть ее еже-
дневно… жить под одной кровлей с нею.

Граф посмотрел на полковника и не мог не прийти в вос-
торг от человека, отеческая любовь которого заставляла его
принести в жертву человеческое достоинство.

– Итак, – спросил он его, – вы хотите стать подчиненным
человеком?..

– Я готов на все, лишь бы жить возле нее, граф, – ответил
полковник, по-видимому, растроганный до слез.

– Однако, – заметил граф, – такое признание…
–  Милостивый государь,  – решительно сказал полков-

ник, – я обратился к вам потому, что только вы можете ис-
полнить мое желание.

– Каким образом? – простодушно спросил молодой рус-
ский.

– Если бы я назвал имя этой женщины, сохранили ли бы
вы мою тайну?

– Даю слово дворянина!
– Хорошо! – ответил полковник. – Я узнал, что баронесса

Сент-Люс…
Его голос дрогнул при этом имени, а граф чуть не вскрик-

нул от удивления.
– Я узнал, что баронесса Сент-Люс, – продолжал полков-

ник, – ищет главного управляющею своими имениями и до-



 
 
 

мами, человека честного и с некоторым образованием…
Граф Степан почувствовал волнение.
– Итак, этим требованиям, мне кажется, я мог бы удовле-

творить.
–  Как!  – вскричал граф.  – Полковник Леон согласился

бы?..
– Не полковник Леон, а капитан Ламберт. Вы поклялись

сохранить мою тайну, вы предложили мне свои услуги, и я
прошу вашей протекции для того, чтобы получить это место
управляющего под именем капитана Ламберта.

– Вы получите его, – ответил граф. Полковник схватил его
руку.

– Вы благородны и так же добры, как ваш отец, – пробор-
мотал он.

– Послушайте, – сказал граф, – баронесса Сент-Люс уез-
жает завтра вечером в свое имение в Бретани; зайдите завтра
утром ко мне, и я вас представлю.

Граф Степан дал полковнику свою карточку и, уходя, сер-
дечно пожал ему руку.

Молодой русский вернулся в ложу баронессы, полковник
же уехал. Наклонившись к молодой женщине, граф прошеп-
тал:

– Берта! Вы любите меня?
Она взглянула на него своими большими грустными гла-

зами и ответила только:
– Неблагодарный!



 
 
 

– Хорошо, – продолжал граф, осчастливленный ответом, –
но если бы я попросил у вас маленького доказательства, дали
бы вы мне его?

– Может быть…
– Вы ищете управляющего?
На губах баронессы показалась насмешливая улыбка.
– Вы хотите сделаться управляющим, чтобы последовать

за мною в Бретань?
– Не я, – ответил граф, – но бедный старый служака, ко-

торого я люблю и который был другом моего отца.
– Где вы его видели?
– В фойе, пять минут назад. Это – довольно крепкий ста-

рик, бывший капитан, человек честный.
– Хорошо! – небрежно ответила баронесса. – Приведите

его завтра ко мне.
– Вы – ангел доброты!
Она посмотрела на него со своей очаровательной улыб-

кой.
– Послушайте, – сказала она, – вы не знаете всего, что я

для вас сделала сегодня.
Граф посмотрел на баронессу.
– Вы приедете в Бретань, – продолжала она, – через две

недели и будете представлены шевалье де Керизу, моему со-
седу, его внуком, вашим другом Лаврентием де Кердель.

В эту минуту упал занавес по окончании последнего акта.
– Проводите меня до кареты, – сказала баронесса, взяв



 
 
 

графа под руку, – и приходите завтра с вашим протеже.
На другой день, около одиннадцати часов, полковник дей-

ствительно явился к графу Степану, оканчивавшему туа-
лет. Изящный человек исчез. Остался старый солдат в синем
сюртуке, с громадными усами – тип ворчуна-солдата, кото-
рый обессмертил Шарлэ.

– Разве меня нельзя принять, – спросил он с улыбкой гра-
фа, – за настоящего капитана Ламберта?

– О! Конечно, – ответил граф. – И баронесса Сент-Люс
придет в восторг от вас.

Тут полковник счел долгом слегка побледнеть и спросил
с волнением:

– Вы думаете, что я буду принят?
– Даю вам слово.
Между человеком, который безумно любил баронессу

Сент-Люс, и другим, искусно разыгрывавшим роль мнимого
отца, о ком же могла быть речь, как не о ней?..

Граф почти признался в своей любви, а полковник уверял
его, что ему очень приятно это слышать, лишь бы «она» была
счастлива.

В то время, как они ехали в карете на Вавилонскую улицу,
молодой русский почувствовал непреодолимую потребность
сообщить полковнику, что через две недели после отъезда
баронессы он отправится на месяц к де Керизу, соседу баро-
нессы Сент-Люс.

«Ого! – подумал полковник, – это изменяет мои планы».



 
 
 

Баронесса приняла гостей в спальне, в утреннем костюме.
Граф представил ей мнимого капитана Ламберта, кото-

рый казался взволнованным и постоянно запинался в разго-
воре.

«Бедный отец», – подумал граф.
«Бедный человек! – проговорила про себя баронесса.  –

Как тяжело для его гордости, что он принужден просить ме-
ста чуть ли не слуги».

Госпожа Сент-Люс приняла к себе на службу капитана
Ламберта и, прощаясь с ним, сказала:

– Сегодня вечером я уезжаю в Керлор, там мы встретимся
с вами, и вы немедленно вступите в вашу должность.

–  Я могу отправиться завтра утром,  – ответил полков-
ник, – и следовать за баронессой на расстоянии нескольких
часов езды.

Полковник, уехав из отеля на Вавилонской улице, вернул-
ся в фиакре домой и, переменив платье, нанял карету и при-
казал кучеру:

– Поезжай на улицу Шальо.
Через двадцать минут отец и сын сидели уже вместе. Ар-

ман был так же бледен и слаб, как и накануне, но меланхолия
и упадок духа, так испугавшие было полковника, уступили
место гневу.

«Хороший признак, – подумал бедный отец, – когда гнев
примешивается к любви, то благоразумие берет верх».

Он обнял сына, усадил его рядом с собою и сказал, смотря



 
 
 

на него с нежностью:
– Ну, как ты чувствуешь себя сегодня, дитя мое?
– Я все еще страдаю, отец.
– Ты очень любишь ее?
– О, да!
– А что, если и она тебя вдруг полюбит? Арман вскрикнул.
– Отец… отец… – прошептал он, – неужели ты хочешь,

чтобы я умер от счастья?
Полковник прижал сына к сердцу и сказал:
– Я тоже любил… я тоже страдал…
– О! Все же не так, как я, отец; это невозможно!
– Выслушай меня; я считаю, что три вещи очень сходны

в этом мире: лошадь, женщина и игра. Необходимо, чтобы
лошадь чувствовала шпору, иначе она не обращает внима-
ния на ездока и вышибает его из седла. Женщина должна
чувствовать превосходство, власть мужчины, или она сдела-
ет с ним то же, что лошадь с наездником. Игрок должен быть
смел и идти напрямик к счастью, захватить его нахрапом, и
тогда счастье будет улыбаться ему. Видишь ли, – продолжал
полковник, – госпожа Сент-Люс одна из тех развращенных и
порочных натур, которые могут быть или рабами, или тира-
нами. Она твой тиран, тиран неумолимый и бессердечный,
потому что ты ее любишь и преклонялся перед нею, но она
любила бы тебя, если бы ты третировал ее так, как этого за-
служивают некоторые женщины.

Арман слушал отца с глубоким удивлением.



 
 
 

– Слушай дальше, – продолжал полковник, – я хочу че-
рез две недели увезти тебя отсюда к той женщине, которая
похитила любовь моего сына; я хочу, чтобы она на коленях
молила у тебя милости и прощения.

У Армана закружилась голова.
–  Отец…  – бормотал он.  – Не обещай мне такого сча-

стья… оно невозможно!
– Взгляни на меня, – вскричал полковник, – смотри прямо

на своего отца. Веришь ли ты ему?
– Да.
– Ну, так твой отец дает тебе слово, что все будет так, как

он сказал.
Арман вскрикнул и чуть не лишился чувств в объятиях

полковника. Тот понял, что сильные волнения могут разбить
этот нежный и хрупкий организм, и прибавил:

– Я уезжаю на несколько дней, дитя мое. Это путешествие
я предпринимаю ради тебя, ради твоей любви… И клянусь,
что она тебя полюбит.

– А тот! – прошептал Арман, вздрогнув от гнева при вос-
поминании о графе Степнове.

– Он… – сказал полковник. – Он умрет через две недели.
И, нежно обняв сына, полковник Леон ушел, оставив в

сердце сына самую приятную из всех надежд – надежду вер-
нуть любовь обожаемой и изменившей женщины.

Полковник был теперь вполне уверен, что Арман захочет
жить и будет жить в ожидании того дня, когда к нему вер-



 
 
 

нется баронесса Сент-Люс.
– Иов, – сказал он старому солдату, – поручаю тебе моего

сына: следи за ним. Если с ним случится, Боже упаси, одно
из тех несчастий, которые потребовали бы моего непремен-
ного присутствия, то беги к господину де Ласи и скажи ему
только: меня зовут Иовом. Он все устроит.

Уехав из Шальо, полковник направился к Гонтрану.
Де Ласи после смерти Леоны овладело какое-то нрав-

ственное оцепенение. Он перестал противиться желаниям
общества, организованного полковником, и сделался в руках
его слепым орудием. Ему даже нравились сильные ощуще-
ния, испытываемые им во время дуэлей, сделавшихся для
него явлениями заурядными, и он так мало дорожил жизнью,
что чувствовал потребность рисковать ею.

– Дорогой маркиз, – сказал ему полковник, – смерть ва-
шего кузена вернула вам наследство вашего дяди и его лю-
бовь. Отчего бы вам не съездить в Бретань и не навестить
шевалье.

– Разве вам необходимо, чтобы я поехал туда? – спросил
маркиз с равнодушием человека, готового на все.

– Да.
– Зачем?
– Я еще не знаю; но, вероятно, придется убить графа Сте-

пана Степнова, намеревающегося провести месяц у одного
из соседей вашего дяди и баронессы Сент-Люс, у господина
Керизу.



 
 
 

– Разве баронесса едет в Бретань?
– Она уезжает сегодня вечером, а я завтра.
– Вы?
– Да, я. Вот уже час, как я получил место главного управ-

ляющего баронессы под именем капитана Ламберта.
– Ловко сыграно, полковник!
– Ах! – прошептал последний. – Если бы вы знали, как

разбито сердце моего мальчика. Эта пантера с розовыми но-
готками истерзала его. Но она в моей власти! У этого чудо-
вища есть в глубине сердца чувствительная струна. Эта жен-
щина, безжалостная к своим рабам, питает глубокую и неж-
ную привязанность. Вот тут-то я ее и поражу.

Полковник был великолепен в своем гневе, и де Ласи,
знавший, что означают коварные комбинации этого челове-
ка, понял, что баронесса Сент-Люс уже всецело находится в
его руках.

– Сначала я думал просить вас отправить графа Степа-
на на тот свет в просеке Булонского леса; но, обдумав, я ре-
шил, что лучше начать с нее, поразить ее в привязанности,
составляющей цель ее жизни, а затем уже безжалостно бро-
сить окровавленный труп графа к ее ногам, как празднич-
ный букет.

– Вы великолепны! – прошептал Гонтран.
– Слушайте, – прибавил полковник, – вы напишете ваше-

му дяде и известите его о вашем визите; вы поедете после
отъезда графа, но если сюда явится человек и скажет вам:



 
 
 

«Меня зовут Иов», – то вы исполните все, о чем он вас по-
просит. Это солдат, воспитывающий моего сына.

– Отлично, – ответил Гонтран.
Полковник пожал ему руку и пошел готовиться к отъезду.

На другой день рано утром он был уже в дороге, а через два
дня в Керлоре.



 
 
 

 
XXXII

 
Неделю спустя после вступления в должность управите-

ля Керлора мнимый капитан Ламберт уже познакомился с
топографией окрестностей, нравами и обычаями жителей.
Полковник понемногу ткал сеть той ужасной драмы, в кото-
рую задумал запутать госпожу Сент-Люс. Среди слуг, при-
везенных баронессой из Парижа, один обратил на себя вни-
мание полковника своим сумрачным и суровым видом; он
начал наблюдать за ним. Иногда, когда обе молодые женщи-
ны играли с ребенком, взгляд этого человека, полный нена-
висти, устремлялся на баронессу, и полковник поймал одна-
жды этот взгляд.

Звали его Жаном; он занимал при баронессе должность
камердинера, и она вполне доверяла ему.

«Или этот человек вероломен, – рассуждал полковник, –
или он тоже замышляет отомстить баронессе. В таком случае
он будет моим сообщником».

Жан был очень молчалив. Бретонец, уроженец Ванна, он
походил на изгнанника в своей родной стране, настолько он
был мрачен и печален. Он никогда не посещал соседей, и
никогда не видали, чтобы он смеялся. Морщины на его лбу
разглаживались только тогда, когда баронесса возвращалась
в Париж; все говорили, что он ненавидит родину.

Каждый вечер, окончив свои обязанности, он потихоньку



 
 
 

выходил из замка, поднимался по крутой тропинке и садился
на скале, выступавшей над морем.

Полковник пошел однажды за ним. Была ночь. Океан бур-
лил и выбрасывал гальки на отлогий морской берег с прон-
зительным, все покрывающим собою шумом. Бретонец Жан
уселся на верхушке скалы, как таможенный надсмотрщик на
своем посту или ворон, выжидающий добычу.

Положив голову на руки и устремив глаза на воду океана,
он, казалось, был погружен в грустные думы, как человек,
сердце которого разбито.

Вдруг чья-то рука легла на его плечо. Удивленный, он
быстро вскочил и очутился лицом к лицу с полковником, ко-
торый держал в руке пистолет; бретонец прочел в его глазах
такую решимость, что, несмотря на всю свою храбрость, со-
дрогнулся.

– Эй, приятель, – сказал полковник, – я не хочу убивать
тебя, поговорим немножко…

– Что вам надо? – грубо спросил бретонец.
– Садись и поговорим…
Голос полковника звучал так повелительно, что Жан по-

виновался.



 
 
 

 
XXXIII

 
– Мой милый друг, – продолжал управляющий Керлора, –

чтобы приходить, подобно тебе, мечтать каждую ночь на ска-
лу, возвышающуюся на сто саженей над океаном, и слушать
его ропот, надо быть или поэтом, или влюбленным, или меч-
тать о мести.

При последних словах Жан вздрогнул.
– Ты поэт? – спросил полковник.
– Нет, – отвечал он.
– Влюблен?
– Был, а теперь нет.
– Значит, ты замышляешь отомстить.
– Может быть.
– Я так и думал, – холодно сказал полковник.
– Вы? – спросил Жан, удивившись.
– Да, я. И я даже могу назвать ту особу, которую ты нена-

видишь… Это госпожа Сент-Люс.
– А вам какое до этого дело? – спросил бретонец. Полков-

ник взвел курок у пистолета и продолжал:
– Милый друг, мы здесь одни, и шум волн, если я тебя

убью, заглушит звук выстрела, и он не долетит до Керлора;
теперь выбирай: или скажи мне правду и переходи на мою
сторону, потому что эту женщину я ненавижу поболее те-
бя… или умри.



 
 
 

Луч адской радости блеснул в глазах бретонца.
– Вы… ее… ненавидите? – спросил он, отчеканивая каж-

дое слово.
– Она отвергла любовь моего сына.
– Вашего сына?
– Да, и чтобы отомстить ей, я взялся разыграть роль упра-

вителя.
– Как зовут вашего сына? Я, может быть, знаю его?
– Арман… – ответил полковник.
– А! Молодой человек белокурый… хрупкий… лет два-

дцати… А я, – продолжал Жан, – был замаскированный че-
ловек, тот самый, который отвозил его в сад на Вавилонской
улице. Так вы его отец? О, теперь я понимаю, что вы должны
ненавидеть ее… но я… я еще сильнее вас ненавижу ее.

– А тебе что она сделала?
– Благодаря ей опозорена честная, добрая девушка, кото-

рую я любил.
– Теперь, – спокойно сказал полковник, спуская курок пи-

столета и пряча его в карман, – мы постараемся сговориться
с тобою…

И, сев около бретонца, он взял его за руку и продолжал:
– О многом мне известно смутно, а о многих гнусностях

в жизни этой женщины я догадываюсь, но у меня нет дока-
зательств, и ты должен дать мне их.

– Они у меня есть, – сказал бретонец.
– Кто этот ребенок, который зовет Наику матерью?..



 
 
 

– Тут гнусность! – пробормотал Жан. – Наика – честная
девушка… Этот ребенок – плод преступления: он сын баро-
нессы.

И бретонец продолжал с глухим раздражением в голосе:
– Ах, если бы я нашел наконец человека, ненавидящего

эту низкую женщину так же, как и я, то я не стал бы более
хранить ее тайну. Чтобы отомстить ей, я сделался бы его со-
общником, его орудием… Я знаю все… Я ждал только еще
одного – последнего преступления, чтобы усадить ее рядом
с собою на скамью подсудимых в уголовном суде.

– Так расскажи мне все, – сказал полковник.
– Слушайте, – и слуга рассказал следующую странную ис-

торию баронессы Сент-Люс:
– Я был женихом Наики. Ее отец, старик Ивон, был егерем

в Керлоре, я же – псарем у де Керизу. Отец мой участвовал
вместе с Ивоном в походе. Хотя Наика, молочная сестра до-
чери владельца замка, и воспитывалась вместе с нею, отец
ее, старик Ивон, клялся, что ни за кого не отдаст ее, кроме
меня. «Отцы наши были друзьями, – часто говорил он, – так
пусть дети наши поженятся». В восемнадцать лет нас объ-
явили женихом и невестой, а свадьба была назначена на сле-
дующую Пасху. Дочь владельца замка вышла замуж четыре
месяца спустя после выхода из пансиона, и ее отец остался
один в Керлоре. Однажды вечером дождь лил ручьями; дело
было осенью. Наика и я сидели у камина в маленьком пави-
льоне, находившемся в конце парка, окружавшего замок, где



 
 
 

она жила вместе с отцом. Ивон уехал утром на охоту в Ванн,
в леса господина Керизу, вместе с владельцем замка, баро-
ном Болье, отцом госпожи Сент-Люс. Он мог возвратиться
не ранее следующего дня, в особенности если погода будет
теплая. Когда часы в замке били десять, Наика протянула
руку и сказала мне с улыбкой:

– Право же, мой милый Жан, отец и господин не вернутся
сегодня.

– Ты думаешь, Наика?
– Они остались ночевать в Керизу, и ты тоже должен уй-

ти… Ты пока только мой жених, и хоть ты честный малый,
я все-таки не могу позволить тебе ночевать у меня.

– Но ведь идет дождь?
– Так что ж! Когда ты пришел сюда, дождь тоже лил. Уж

не хочешь ли ты уверить свою Наику, что ты боишься про-
мокнуть?

И она подставила мне свою розовую щечку для поцелуя
и прибавила:

– Уходи!
Но в ту минуту, когда я собирался уходить, мы услыхали

стук кареты, ехавшей по Ваннской дороге.
– Вот и отец твой, – сказал я Наике.
– Не может быть, – отвечала она. – Он уехал верхом.
Шум колес все приближался; нам показалось, что карета

на минуту остановилась, а затем снова поехала. Раздались
легкие шаги и два удара в дверь павильона. Наика и я вскрик-



 
 
 

нули от удивления.
Особа, открывшая дверь и появившаяся на пороге, была

госпожа Сент-Люс, новобрачная, дочь владельца замка. Она
опустилась на стул и шепнула на ухо Наике:

– Я погибла!
Действительно, она была бледна, как смерть, синие круги

под глазами свидетельствовали о том, что она много плакала
и страдала; она тщательно прятала под ротондой какой-то
предмет, форму которого я никак не мог определить.

Баронесса незадолго перед тем вышла замуж за барона
Сент-Люса, и последний, обманутый супругой, прежде чем
сделаться мужем, должен был воочию убедиться в своем бес-
честии. Теперь вы понимаете, почему она явилась среди но-
чи, в наемной карете, которую поспешила отпустить, и поче-
му постучала в дверь павильона, вместо того, чтобы явиться
в замок.

– Уходи, – приказала мне Наика, сообразив, в чем дело.
Я поклонился баронессе и вышел, но, подчиняясь непре-

одолимому любопытству, решился узнать все.
Около павильона росло дерево, ветви которого касались

окна комнаты, где находились госпожа Сент-Люс и Наика.
Я взобрался на это дерево и, притаившись в листве, мог все
видеть и слышать.

–  Наика!.. Наика!..  – вскричала баронесса после моего
ухода. – Наика… Я погибла… погибла навеки… Мой отец…
мой муж… узнают все…



 
 
 

И, порывистым движением распахнув ротонду, она пока-
зала растерявшейся и удивленной Наике хрупкое создание,
тщательно закутанное в богатое покрывало, и, чтобы заглу-
шить его крик, начала покрывать его поцелуями.

– Дитя мое! – твердила она. – Дитя мое… я не могу тебя
покинуть!

Вдруг она побледнела, и болезненный крик вырвался из ее
груди… Ее слабость, утомление от дороги, пережитые вол-
нения потрясли ее нежный и нервный организм. Она почти
без чувств упала на стул, прижимая ребенка к своей груди.

Наика вскрикнула от жалости, потом от ужаса; у дверей
павильона раздался топот лошади; конечно, это вернулся
Ивон, егерь.

– Отец! – прошептала Наика, растерявшись.
Ивон вошел, взглянул на взволнованное лицо дочери, по-

том на дрожащую госпожу Сент-Люс, конвульсивно сжимав-
шую в своих объятиях ребенка, закутанного в шелк и кру-
жева, и понял все.

– Что делать? Что делать? – твердила Наика, ломая руки
от отчаяния.

Отец Ивон родился в Керлоре, был предан господину Бо-
лье, как собака хозяину, и отдал бы жизнь и последнюю кап-
лю крови, лишь бы избавить своего старого господина от го-
ря.

С минуту он стоял печальный, бледный, потому что честь
господина была его собственной честью, затем опустился на



 
 
 

колени и с глазами, полными слез, обратился с краткой мо-
литвой к Богу.

Он поднялся спокойный, зная, на что решиться, и сказал
баронессе:

– Сударыня, ваших стонов не должны слышать в замке; ни
один слуга не должен знать, что вы были здесь, и ваш отец
тоже…

Он не решился докончить и прошептал:
– Бог поможет нам и научит, что делать.
С помощью Нанки Ивон перенес молодую женщину в

верхний этаж павильона и уложил ее в кровать своей дочери;
но он так растерялся, что забыл запереть наружную дверь.

Ивон и де Болье вернулись вместе из Керизу, потому что
дождь лил весь вечер и смыл все следы, так что собаки не
могли бы найти зверя. Охоту отложили до следующего дня.

– Самое лучшее, что мы можем сделать, – сказал Болье
Ивону, – это вернуться в Керлор.

Старый дворянин и его егерь сели на лошадей и поехали,
не обращая внимания на дождь.

Де Болье был крепкий старик, сильного сложения, не бо-
явшийся ни усталости, ни перемены погоды, ни продолжи-
тельной езды.

– Пришпорь лошадь, – приказал он Ивону, – и поезжай
на ферму Буафуршю; скажи там моему арендатору, чтобы он
пришел ко мне завтра утром: мне надо с ним поговорить.

Ивон перегнал своего господина и приехал раньше него в



 
 
 

Керлор.
Что касается де Болье, то случаю угодно было, чтобы в

то время, как его егерь, свернув с Ваннской дороги, поехал
по тропинке в Буафуршю, маркиз встретил совершенно пу-
стую почтовую карету, которой правил один только ямщик.
В одиннадцать часов вечера и в такую ужасную погоду, на
дороге, ведущей из Ванн в Керлор, подобная встреча, есте-
ственно, должна была возбудить любопытство старого дво-
рянина.

– Эй, приятель! – окликнул он ямщика, – откуда едешь?
– Честное слово, барин, – отвечал ямщик, – может быть,

Бог или черт и знают это, но только не я.
– Что! – вскричал де Болье. – Ты издеваешься надо мною,

бездельник?
И в уверенности, что ямщик хочет его мистифицировать,

он поставил свою лошадь поперек дороги, чтобы наказать
дерзкого за наглость в случае, если тот не пожелал бы дать
удовлетворительного объяснения.

– Барин, – сказал ямщик, – вот уже два часа, как я ката-
юсь по мерзейшей, поросшей кустарником дороге под про-
ливным дождем, и клянусь вам, что сильно затрудняюсь объ-
яснить, откуда еду.

Голос ямщика звучал так искренно, что убедил де Болье
в правдивости его слов.

– Сегодня утром, – продолжал ямщик, – в Ванн приехала
дама. На руках у нее был грудной младенец. Густая зеленая



 
 
 

вуаль закрывала ее лицо, так что его нельзя было рассмот-
реть. Она явилась на почтовую станцию, потребовала карету
и лошадей и поехала со мною. Вид у нее был страдальческий,
и она с трудом передвигала ноги.

– Куда прикажете ехать? – спросил я ее.
– Выезжайте сначала из города, – приказала она мне. – Я

буду указывать вам дорогу.
Тогда мы свернули с большой дороги и поехали в эти про-

клятые места по отвратительной, заросшей кустарником до-
роге. Через час мы очутились у большого парка, на другой
стороне которого я увидел какой-то замок. Дама приказала
мне остановиться у дверей павильона у парка, дала мне два-
дцать пять луидоров и отпустила.

–  Странно!  – прошептал де Болье, предчувствуя несча-
стье, так как из описания ямщика он узнал парк Керлора и
павильон, где жил Ивон.

– Как выглядела эта дама? – спросил он.
–  Совсем молоденькая, сударь, маленького роста и, как

мне показалось, белокурая.
–  Моя дочь!  – вскричал де Болье,  – моя дочь, которая

должна быть теперь в Париже… Что значит это таинствен-
ное путешествие?

Он пустил рысью свою лошадь, бросив луидор ямщику,
который поехал своей дорогой.

Двадцать минут спустя де Болье был уже у павильона, со-
скочив с лошади и увидев свет в нижнем этаже, вошел туда.



 
 
 

Услышав полузаглушенные стоны своей дочери, он с легко-
стью молодого человека поднялся по лестнице. Услыхав его
шаги на лестнице, Ивон хотел было подбежать к двери и не
дать ему войти… но опоздал… Болье был уже на пороге и
увидал на кровати Наики свою дочь, бледную, дрожащую,
кормящую грудью плачущего младенца.

Болье зашатался и упал на стул, закрыв лицо руками.
– Я слишком жестоко наказан, – прошептал он, – я умру

обесчещенный!
Слова эти, в которых вылились чувства оскорбленной ро-

довой гордости, больно отозвались в сердце старого Ивона и
вызвали его на поступок редкого самоотвержения. Он опу-
стился на колени перед своим господином, взял обе его руки
и сказал:

– Болье не может быть обесчещен, – его дочь останется
честной женщиной для всего света…

– А этот ребенок? – спросил старый дворянин упавшим
голосом.

– Этот ребенок, – отвечал Ивон, – будет сыном Наики…
Болье не ответил ничего… он был мертв…
Но Ивон, тем не менее, сдержал свое слово. Наика сдела-

лась для света матерью этого ребенка; Наика, невинная и чи-
стая, прослыла на родине за погибшую девушку; ее отдали
на позор, а меня поставили в ужасное положение прикрыть
все это венцом или отказаться от нее.

Я хотел принудить Ивона рассказать все свершившееся;



 
 
 

но он грубо оттолкнул меня, прицелился в меня из ружья и
сказал:

– Если ты не поклянешься, что будешь молчать, то я убью
тебя, как собаку!

Я любил Наику и поклялся… Прошел год, Ивон тоже
умер.

Только трое знали эту тайну: Наика, я и женщина, убив-
шая своего отца и согласившаяся принять жертву Наики.
Эту женщину я возненавидел от всей души…

Жан с минуту помолчал, и полковник увидал, как круп-
ные капли слез катились у него по щекам.

– Я не женился на Наике, – продолжал Жан, – потому что,
несмотря на мое низкое положение, я все-таки был до из-
вестной степени горд, и не захотел иметь жену, признанную
всем светом виновной, но я поклялся отомстить… даже если
бы для этого мне пришлось терпеливо ждать десять лет… Я
поступил на службу к баронессе, сделался ее рабом, ее пове-
ренным, ее орудием. О, что за чудовище эта женщина!

Полковник прервал рассказ лакея:
– Ты будешь отомщен, но я должен все знать!
– Что еще?
– Известно тебе, как умер виконт Ральф?
– Да…
– Я также хочу знать, почему маркиз де Р… убил себя?
– Хорошо, – отвечал Жан, – слушайте.
– Я слушаю, – сказал, снова садясь, вставший было пол-



 
 
 

ковник.



 
 
 

 
XXXIV

 
– Баронесса Сент-Люс, – продолжал Жан, – хотела поль-

зоваться всеми недозволенными наслаждениями, слывя в то
же время добродетельной женщиной. Г-н де Р… был первый
ее любовник; в течение своего шестимесячного блаженства
он не подозревал, что смерть постоянно висела над его голо-
вой.

Когда маркиз явился в первый раз в павильон, баронесса
сказала ему:

«Если вы хотите любить меня и быть любимым мною, то
должны хранить в тайне наши свидания. Никогда ни друг, ни
слуга не должны сопровождать вас. Никогда, если бы даже
меня оскорбили в вашем присутствии, вы не должны драться
за меня. Если вам покажется, что другой нашел путь к моему
сердцу, вы должны остаться глухи и немы: малейшее прояв-
ление ревности будет для вас гибельно».

С этого дня я поступил на службу к маркизу. Но я не был
его слугой, а только шпионом за ним; я следовал за ним всю-
ду и получил приказание убить его, если бы у него сорвалось
хоть одно неосторожное слово.

Но маркиз не знал, что я служил раньше у баронессы; сле-
довательно, он мог выдать себя в моем присутствии, если бы
принадлежал к числу людей, способных проболтаться.

Но маркиз обожал баронессу Сент-Люс и молчал о сво-



 
 
 

ем счастье, как могила. Так продолжалось шесть месяцев; по
истечении этого времени баронесса встретила виконта Раль-
фа. Он был блондин, мечтательный, меланхоличный, как ге-
рой ирландских легенд. Красота у него была чисто женская.
Маркиз, наоборот, был брюнет, смуглый, мужественный, вы-
сокого роста и обладал силой Геркулеса. Контраст, по всей
вероятности, показался баронессе пикантным, и она начала
новую интригу, не порвав прежней.

Скоро некоторые неосторожные выходки сэра Ральфа вы-
звали толки в свете и пробудили ревность маркиза; но он,
помня данное обещание, принужден был молчать, так как
иначе я должен был убить его, и я боялся, что момент этот
близится. Однако он сдерживал себя и, несмотря на муки,
которые испытывал, он не искал наперсника, и мой кинжал
был вложен в ножны. Но однажды вечером он осмелился ска-
зать баронессе:

– Свет подозревает, и я уверен в том, что виконт Ральф
любит вас.

– Я это знаю, – ответила она спокойно. – Он мне сам при-
знался в этом.

Маркиз вздрогнул от бешенства.
– И вы также любите его, не правда ли?
– Ваш вопрос нескромен; я не считаю себя обязанной от-

вечать вам.
– Хорошо же! – пробормотал вне себя маркиз. – Я или

узнаю это, или умру.



 
 
 

Эти неосторожные слова погубили маркиза. На другой
день баронесса приказала мне.

– Возьми этот флакон. Сегодня вечером ты выльешь его
содержимое в стакан твоего господина. Он страдает бессон-
ницей, а это наркотическое средство поможет ему.

Я понял все и взял флакон. Но я не хотел исполнить при-
казание, не уверившись предварительно, что в моих руках
находится возможность отомстить. Пойти к маркизу и ска-
зать ему: «Послушайте, госпожа Сент-Люс приказала мне
отравить вас», – это значило рисковать быть выброшенным
за дверь. Маркиз не поверил бы мне, а если бы даже и пове-
рил, то с презрением отказался бы от мести. Самое лучшее
было возбудить в нем ревность. Три раза в неделю маркиз
находил в полночь отворенной садовую калитку со стороны
бульвара Инвалидов. Ему уже накануне всегда было извест-
но, что баронесса ждет его. Маркиз не оказывал мне ни ма-
лейшего доверия, а потому я и не мог бы спросить его:

– Барин, вы пойдете сегодня на бульвар Инвалидов?
Но маркиз не знал моего почерка, и во время его отсут-

ствия я написал три следующие строчки и оставил записку в
его курильной на кругленьком столике:

«Если господин маркиз пойдет сегодня на бульвар Инва-
лидов, то, вероятно, застанет там своего знакомого, ирланд-
ского дворянина».

Когда маркиз вернулся, он очень удивился, что его тайна
открыта. Он позвал меня.



 
 
 

– Кто был здесь? – спросил он.
– Никто, – ответил я.
– Кто же написал это?
И он указал мне на записку. Я с простодушным видом по-

жал плечами в знак своего неведения. У маркиза слуг было
только трое: грум, кухарка и я. Он не захотел расспрашивать
остальных и отпустил меня. Но демон ревности пробудился
в нем с еще большей силой, чем прежде, а таинственное уве-
домление показалось ему заслуживающим внимания.

Маркиз оделся и вышел, сказав, что не вернется к обеду.
«Теперь, – подумал я, – я останусь вне всяких подозре-

ний в случае, если с госпожою Сент-Люс в эту ночь случится
неприятность».

Так как мне было интересно узнать, что произойдет, то я
пошел ночью на бульвар Инвалидов. После долгого ожида-
ния я увидел при свете стоявшего вдали фонаря человека,
закутанного в плащ по самый нос, прокрадывавшегося вдоль
забора сада.

«Это маркиз», – подумал я.
Это действительно был он; маркиз, не колеблясь, напра-

вился к калитке – явное доказательство, что он отлично знал
дорогу, спрятался в тени, которую отбрасывал выступ ам-
бразуры, и замер, не подозревая, что я наблюдаю за ним с
дерева. Маркиз прождал около часа. Шел дождь, бульвар
был пуст. Вдруг вдали раздались уверенные и быстрые шаги,
шаги человека, спешившего на любовное свидание; маркиз



 
 
 

вздрогнул, и я догадывался, что он держит под плащом длин-
ный и тонкий предмет, напоминающий собою пару шпаг. По-
чти в то же время дверь, к которой он прислонился, бесшум-
но открылась, как будто сама собою, под давлением невиди-
мой пружины. Не было никакого сомнения: шаги, слышан-
ные им, были шаги соперника.

Г-н де Р. вошел в сад, сделал три шага влево и очутился на
пороге павильона, где баронесса ждала Ральфа. Ночь была
темная.

– Ральф… – сказала она чуть слышно, – это вы?
– Нет, сударыня, – сухо ответил маркиз, – это я.
Я слышал, как баронесса вскрикнула от ярости. Между

тем сэр Ральф появился в ту минуту на пороге павильона и
встретился лицом к лицу с маркизом. Положение баронессы
было ужасно, но оно продолжалось недолго.

– Милостивый государь, – сказал маркиз, схватив за руку
сэра Ральфа, – вы любите эту даму, и я также… мы сопер-
ники… На свете нет места для нас двоих.

И, сбросив плащ, маркиз подал обе шпаги ирландцу, со
словами:

– Выбирайте!
Они хотели было драться тут же, в саду, но там было так

темно, что они принуждены были выйти на улицу, полуосве-
щенную фонарем. Госпожа Сент-Люс, не потерявшая при-
сутствия духа, воспользовалась этим, чтобы запереть калит-
ку, так что, если бы что и случилось, она не была бы ском-



 
 
 

прометирована.
Сэр Ральф и маркиз вооружились шпагами, как люди, ре-

шившиеся не прекращать поединка до тех пор, пока один из
них не умрет. Это была прекрасная дуэль. Они оба дрались
превосходно, и рукою обоих руководила одинаковая нена-
висть. Я не знаю наверное, сколько времени продолжалась
дуэль; может быть, двадцать минут, а может быть, только де-
сять, но мне показалось, что она длится целую вечность…
Наконец сэр Ральф глухо вскрикнул и упал мертвый. Маркиз
оттолкнул его труп ногой и ушел. Я же спустился с дерева,
подтащил труп к калитке сада баронессы, где он и был най-
ден на следующий день метельщиками. Г-н де Р. вернулся
к себе и лег в постель, воображая, что у него хватит сил по-
бороть постигшее его горе. К несчастью, бессонные ночи –
плохой помощник в любви. Г-н де Р. обожал госпожу Сент-
Люс, верил в нее… и вдруг он убедился в ее измене… Эта
ужасная мысль не выходила у него из головы и сводила его с
ума, так что он встал с постели в каком-то горячечном состо-
янии, прошел в курильную, взял там пистолет и размозжил
себе череп. На другой день я объяснил баронессе Сент-Люс,
почему я не мог исполнить ее приказание, и у нее не явилось
ни малейшего подозрения относительно моей преданности.

Жан остановился. На губах полковника мелькнула холод-
ная и злая усмешка.

– Час искупления приближается, – сказал он. – Теперь,
дружище, ты принадлежишь мне.



 
 
 

– И душою и телом.
– Знаешь ты соседних рыбаков?
– Разумеется.
– А есть между ними такие, которых можно было бы под-

купить?
– Есть один, по имени Гуалек, страшный негодяй, готовый

за экю убить родного отца и мать.
– А есть у него настолько большая лодка, чтобы на ней

можно было продержаться несколько часов в море?
– Конечно.
–  Отлично. Ты попросишь рыбака Гуалека оказать нам

услугу, когда я уведомлю тебя об этом.
– Хорошо.
– Потом найми закрытую почтовую карету и заготовь све-

жих лошадей, которые должны будут дожидаться за Ванном,
на опушке леса, чтобы отвезти путешественника, спешащего
в Париж. А теперь, – прибавил полковник, – пойдем спать.
Час мести еще не настал, но он близок, и ты будешь ото-
мщен!

И оба сообщника пошли вместе по дороге в Керлор.
Прежде чем продолжать наш рассказ, вернемся в Париж к
Арману.



 
 
 

 
XXXV

 
После последних слов полковника отчаяние Армана сме-

нилось надеждой, которая исцеляет разбитое сердце даже
полуумирающего человека и заставляет его цепляться изо
всех сил за жизнь, обратив взоры на будущее.

«Она вернется к тебе», – сказал ему отец, и эти слова воз-
вратили спокойствие разбитому сердцу Армана. Однако он
не выходил из маленького отеля в Шальо в течение целой
недели после отъезда полковника. Погруженный всецело в
воспоминания, он старался проникнуть в будущее и угадать,
каким образом полковник может заставить баронессу, уже
разлюбившую его, вновь полюбить.

Арман походил немного на утопающего, который собира-
ет все свои силы, напрягает последнюю энергию, чтобы до-
браться до берега, не заботясь о том, отнесется ли эта зем-
ля гостеприимно к нему, но лишь только бы она спасла его
от смерти: но, достигнув берега и уцепившись за скалу, что-
бы противостоять последней волне, которая может захватить
его, он уже ищет взором крова и людей, которые оказали бы
ему помощь.

То же было и с Арманом. Сначала он отчаивался когда-ли-
бо увидеть баронессу, снова быть у ее ног, удержать усколь-
зающее от него счастье, а затем молодой человек начал ви-
деть в возвращении г-жи Сент-Люс предначертание судьбы.



 
 
 

И он поступил, как утопающий. Его счастье более не удо-
влетворяло его: он захотел упиться местью, он хотел заста-
вить эту женщину дорого заплатить за то, что она отверну-
лась от него, и она должна была предстать перед ним любя-
щей его более, чем когда-либо. Потом чей-то образ встал пе-
ред ним; то была тень графа Степана, человека, ради кото-
рого она изменила ему, ненавистного соперника, оскорбив-
шего его честь и причинившего ему столько душевных мук.

И Арман почувствовал, что в нем закипает глухой и ужас-
ный гнев; он вспомнил, что граф в ту ночь, когда баронесса
ударила его по щеке, отказался драться с ним, чтобы не за-
пятнать репутацию баронессы. Арман забыл обещание, дан-
ное отцу – не выходить из дома, не искать ни с кем ссоры и
терпеливо ждать его возвращения. – Я должен убить графа, –
решил он. Два человека приходили по очереди разделять го-
ре и надежды нашего героя. Первый был его друг, участво-
вавший в качестве секунданта в его первой дуэли и расска-
завший ему историю баронессы, а второй был Альберт де Р.,
тот самый, который привез его на костюмированный бал, где
он получил пощечину.

Арман, твердо решив драться с графом Степаном, чув-
ствовал, что откровенность его на этот счет может только
повредить ему в этом деле. Он никому не открыл своего на-
мерения, тем более, что Иов следил за ним и в последнюю
минуту мог помешать ему.

Однажды вечером Альберт де Р. предложил Арману по-



 
 
 

ехать в Оперу. Давали «Вильгельма Телля», и зал был пере-
полнен благодаря участию в спектакле Дюпре. Арман при-
нял предложение. Что-то подсказывало ему, что он встретит
там графа Степана.

Когда молодые люди сели на свои места, спектакль уже
начался, и Арман начал внимательно лорнировать ложи, ища
своего врага. Граф действительно был в Опере; сидя один в
глубине бенуара, он, казалось, мечтал о чем-то и не отдавал
себе отчета в том, что у него было перед глазами…

–  Он мечтает о ней!  – прошептал Арман, мгновенно
вспыхнув от гнева. Лорнируя соседние ложи, его спутник
совершенно не заметил графа, и Арман, хотевший сделать
всякое примирение невозможным, имел достаточно време-
ни обдумать то, что собирался сделать.

Когда кончился первый акт, сын полковника вышел из ло-
жи под руку с де Р., все еще не заметившим присутствия рус-
ского дворянина в театре, и увлек его по коридору к ложе
графа.

– Я заметил здесь,  – сказал он ему,  – одного из наших
знакомых, с которым мне хочется поздороваться.

Де Р. не обратил особенного внимания на эти слова и по-
думал, что дело идет о каком-нибудь уличном знакомом Ар-
мана, которых у него было множество, как у каждого бога-
того человека. Арман тихо два раза постучал в дверь ложи.
Дверь открыли, и де Р., к своему удивлению, увидел графа
Степана. Он понял все и угадал, что результатом этой встре-



 
 
 

чи будет дуэль; но было уже слишком поздно, чтобы избе-
жать ее. Граф узнал Армана. Соперники поклонились друг
другу.

– Граф, – сказал Арман, – бьюсь об заклад, что у вас пре-
восходная память.

– Да, милостивый государь,  – дерзко ответил граф,  – ч
прекрасно помню, что уже встречался с вами.

– Вы можете мне сказать, где это было?
– На балу у баронессы Сент-Люс.
– Совершенно верно.
Граф поклонился.
– Так как память не изменяет вам в данном случае, – про-

должал Арман, – то, быть может, вы определите в точности
день, когда был этот бал?

– Завтра будет ровно две недели, если я не ошибаюсь, –
ответил граф.

– Превосходно! – вскричал Арман, в свою очередь отве-
шивая поклон.

– Следовательно, милостивый государь, – продолжал он, –
я могу рассчитывать, что ничто не помешает вам исполнить
ваше обещание.

– Какое?
– Насколько я помню, – спокойно заметил молодой чело-

век, – под предлогом не запятнать чести госпожи Сент-Люс
вы отложили на две недели сведение наших счетов.

– Милостивый государь, – сказал граф, – ваше требование



 
 
 

так ясно формулировано, что мне ничего не остается возра-
зить на него…

– Значит?.. – спросил Арман.
– Я к вашим услугам.
Молодые люди снова обменялись поклонами, и Арман

прибавил:
– Если вы согласны, то мы будем драться завтра утром, в

семь часов, близ Отейльских болот, на пистолетах.
– Согласен, – ответил граф.
Арман поклонился русскому дворянину и вышел.
–  Дорогой мой,  – сказал ему Альберт де Р., бывший

немым свидетелем этой сцены, – вы поступили глупо.
– Почему?
– Да потому, что вас могут убить.
– Ба! Что за беда.
– В другое время это был бы вздор, но в настоящее время

это значит очень много.
– Что вы этим хотите сказать?
– Разве ваш отец не обещал вам вернуть любовь баронес-

сы?
– Да.
– В таком случае, вы поступили глупо. Если граф убьет

вас, то баронесса достанется ему.
– Я его убью!
– Вы сильно ненавидите графа?
– Он отнял у меня женщину, которую я люблю. Де Р. по-



 
 
 

жал плечами:
– Это воровство такое незначительное, что оно даже не

предусмотрено законом.
– Вы будете моим секундантом, не правда ли?
– Конечно! – ответил де Р.
– Так поедемте ночевать ко мне.
– Пожалуй.
– А кто же будет моим вторым секундантом?
– Вместо того, чтобы ехать к вам, поедемте лучше ко мне.

Я пошлю своего слугу за вашим прежним секундантом Доб-
рэ – он живет на одной улице со мною. Добрэ будет в вос-
торге быть еще раз вашим секундантом.

– Едемте, – согласился Арман.
Де Р. приказал ехать на улицу Прованс.
– Вот, – сказал он, подавая Арману пистолет и указывая на

висевшую на стене картину, – поупражняйтесь-ка немного,
а я посмотрю, как вы стреляете.

Арман стрелял превосходно и всаживал одну пулю в дру-
гую на расстоянии двадцати шагов.

– Если вы будете стрелять первый, – сказал де Р., доволь-
ный результатом испытания, – то граф может считать себя
мертвым.

Де Р., несмотря на поздний час ночи, послал записку Доб-
рэ, который случайно был в это время дома и тотчас же явил-
ся.

Свидание было назначено на следующее утро, и молодые



 
 
 

люди уложили Армана спать; тот немедленно крепко заснул.
«Странно! – подумал де Р., – у меня есть какое-то пред-

чувствие, что все это плохо кончится для Армана. Безумец!
Рисковать жизнью из-за такой пустой и бессердечной куклы,
как госпожа Сент-Люс! Какое безрассудство!»



 
 
 

 
XXXVI

 
Граф Степан явился первый на место дуэли. Он приехал

в почтовой карете в сопровождении двух жокеев; городской
костюм он сменил на дорожный сюртук, застегнутый до под-
бородка. Один из секундантов, приехавших с ним, сидевший
рядом с ним в карете, был одет так же, как и граф, в дорож-
ный костюм, а другой был в утреннем городском костюме и
ехал верхом на лошади, намереваясь, по всей вероятности,
после дуэли вернуться в Париж.

Арман и его секунданты приехали несколько секунд спу-
стя. Граф ожидал их, спокойно куря сигару.

– Сударь, – обратился он к Арману, подходя к нему и веж-
ливо кланяясь, – я должен был уехать сегодня утром в Бре-
тань; мои чемоданы были уже уложены вчера, когда вы вне-
запно вызвали меня на дуэль. Надеюсь, что вы извините, что
я и мой друг виконт де Керизу, который везет меня к своему
дяде, в дорожных костюмах.

Арман поклонился в ответ. Услыхав, что граф уезжает в
Бретань, он страшно побледнел.

– Я должен непременно убить его, – пробормотал он, – я
должен его убить.

И он подошел к де Р.
– Я оскорблен; следовательно, мне принадлежит не только

право выбрать оружие, но и поставить свои условия.



 
 
 

– Что вы хотите сказать? – спросил де Р., встревоженный
бледностью своего друга.

– Послушайте, – поспешно продолжал сын полковника, –
граф едет в Бретань.

– Так что же?
– Если я не убью его, он снова увидится с нею.
– Очень может быть.
– Ну, так я хочу убить его; это необходимо.
– Я не понимаю, однако, почему вы беспокоитесь относи-

тельно условий?
– Почему? Потому что я хочу, чтобы один из нас был убит.

Один из нас должен остаться на месте. Во всяком случае, я
не хочу детских условий. Каждый из нас будет стрелять из
своего пистолета, идя навстречу другому, и каждый имеет
право сделать два выстрела по своему усмотрению.

– Хорошо, а затем?
– Если четырех выстрелов, которыми мы обменяемся, бу-

дет недостаточно, то мы снова зарядим пистолеты.
– Хорошо, – согласился Альберт де Р., боявшийся, чтобы

Арман не потерял последнее хладнокровие, – цельтесь, од-
нако, вернее.

Секунданты начали совещаться.
– Господа, – сказал Альберт, – мы – оскорбленная сторона

и, как вам известно, выбрали пистолеты.
Секунданты графа Степана поклонились в знак согласия.
– Граф привез с собой пистолеты? – спросил Альберт.



 
 
 

– Да.
– В таком случае, пусть он стреляет из своего пистолета,

а Арман будет стрелять из своего.
Секунданты вторично поклонились.
– Расстояние между противниками будет в сорок шагов, –

продолжал де Р., – и каждый имеет право на два выстрела;
они начнут сходиться и стрелять по своему желанию…

– Значит, – спросил виконт де Керизу, – это будет дуэль
насмерть?

– Черт возьми! – вскричал Альберт. – Уж не воображаете
ли вы, что мы приехали сюда для того, чтобы обменяться
царапинами, а затем отправиться вместе позавтракать?

– Однако ссора была недостаточно серьезна…
– Извините, когда ссора пустячна, то дело улаживается и

никогда не доходит до дуэли… Мы будем драться серьезно,
следовательно, и повод к поединку был серьезен.

Тон Альберта был холоден, вежлив, но решителен. При-
ходилось принять его условия.

– Однако может случиться, что четырех пуль будет недо-
статочно, – заметил виконт Керизу.

– Тогда мы еще раз зарядим пистолеты.
«Ого! – подумали секунданты графа, ничего не знавшие о

причине ссоры, – граф, должно быть, сильно оскорбил этого
молодого человека, наружность которого напоминает жен-
щину, если тот хочет драться насмерть? Бедный граф, было
бы гораздо лучше, если бы он уже вернулся из Бретани».



 
 
 

Соперники и их секунданты находились в это время в ма-
ленькой прогалине леса, освещенной первыми лучами вос-
ходящего солнца; они стояли на одной из дорожек, пересе-
кающих Булонский лес по всем направлениям.

Пистолеты Армана были заряжены самым тщательным
образом де Р. Виконт де Керизу исполнил ту же обязанность
относительно графа Степана. Отмерили расстояние в сорок
шагов и поставили противников друг против друга, после че-
го им вручили оружие. Секунданты отошли в сторону.

Де Р., как секундант оскорбленной стороны, должен был
подать сигнал.

«Как подумаешь, что один из двух порядочных людей, –
рассуждал он в это время, – через три минуты будет убит
из-за женщины, которая ведет уже седьмую интрижку, то,
право же, голова пойдет кругом и невольно проникаешься
жалостью к человеческому неразумию!»

После этого надгробного слова, обращенного к будущей
жертве, де Р. трижды ударил в ладоши.

Арман первый стал подвигаться к сопернику… Он поднял
руку, быстро прицелился и выстрелил. Граф остался невре-
дим и тоже стал подвигаться и в свою очередь выстрелил.
Арман переменился в лице, но продолжал идти вперед.

Граф сделал еще два шага, спокойно прицелился и сно-
ва выстрелил. Де Р., не сводивший глаз с Армана, увидел,
что тот шатается, и сердце у него застучало. Но Арман все
шел вперед, держа пистолет в уровень со лбом графа. По-



 
 
 

следний, бросив оружие, ставшее теперь бесполезным, оста-
новился посреди дорожки и, скрестив руки на груди, с гор-
дой улыбкой ждал смерти… Арман продолжал идти, поша-
тываясь, и расстояние, отделявшее от него графа, заметно
сокращалось. Вдруг он остановился; свидетели этого ужас-
ного зрелища подумали, что Арман собирается выстрелить,
но он снова пошел… он сделал еще один шаг, затем другой
и, вытянув руку, так что дуло его пистолета коснулось груди
графа, сказал ему слабеющим голосом:

– Милостивый государь, я умру, потому что обе ваши пу-
ли у меня в груди, но вы не уедете в Бретань…

Он хотел уже спустить курок и убить наповал графа, но
слишком понадеялся на свои силы… Заряженный пистолет
выскользнул из его руки, и он упал, захлебываясь кровью.
Что же касается графа, то он по-прежнему стоял неподвиж-
но, скрестив на груди руки и даже не дрогнув.

– Жаль! – сказал он. – Если бы этот молодой человек мог
продлить свою жизнь еще хоть на секунду, то его желание
исполнилось бы… и я не поехал бы в Бретань.

Де Р., переживший в эти пять минут целую вечность, уви-
дав, что Арман упал, вскрикнул, подбежал к нему и поднял
его на руки… Арман еще дышал…

– Милостивый государь! – вскричал он, сердито взглянув
на графа. – Если он умрет, я отомщу за него!

– Я понимаю ваше горе, – ответил граф с холодной веж-
ливостью, – но согласитесь, что вина не моя. Я ждал выстре-



 
 
 

ла до конца.
Разорвали сюртук, жилет и сорочку Армана. Доктор, ко-

торого привез с собою де Р., ожидавший в карете исхода ду-
эли, осмотрел обе раны и грустно покачал головою.

– Жизнь его висит на волоске, – прошептал он. – Он умрет
через час, если Бог не совершит чуда.

Армана положили на изготовленные наскоро носилки, по-
тому что он не вынес бы толчков экипажа и умер бы в дороге.

– Милостивый государь, – сказал граф Степан Альберту
де Р., – я еду в Бретань, в замок Керизу; будьте добры, если
этот несчастный молодой человек выживет после получен-
ных им ран, присылайте мне ежедневно известие о его здоро-
вье; я дрался без малейшей ненависти и буду самый несчаст-
ный из смертных, если он умрет.

И, выразив свое сердечное сожаление, граф сел в почто-
вую карету и приказал ямщику:

– Поезжай по Бретонской дороге!
Час спустя Арман лежал уже в своей постели без созна-

ния, но был еще жив. Старый Иов рыдал, стоя на коленях у
его изголовья. Секунданты держали руки раненого в своих, а
у доктора был озабоченный вид, хотя он начинал питать на-
дежду… Раны были не смертельны, но Арман был хрупкого
и нежного сложения.

Ночь прошла довольно спокойно, благодаря низкой тем-
пературе, которой достигли в комнате, разложив по всем уг-
лам большие куски льда.



 
 
 

Утром раненый пришел в себя… но вскоре он снова впал
в бред, и ему начало казаться, что он убил графа; он пробор-
мотал:

– Он не уедет теперь в Бретань!
…………………………………
В течение пяти дней надежда у доктора и друзей Армана

то появлялась, то опять исчезала. Наконец доктор сказал:
– Этот молодой человек любит, и эта любовь даст ему си-

лы побороть болезнь.
Старый Иов, все время плакавший, сидя у изголовья свое-

го молодого господина, вскрикнул от радости и хотел немед-
ленно известить обо всем полковника. Но тот уехал, сказав
ему только:

– Если с мальчиком случится несчастье, извести де Ласи.
Иов помчался на улицу Порт-Магон. Но де Ласи уехал из

Парижа в тот самый день, когда граф Степан дрался с Арма-
ном.

Следуя предписаниям полковника, маркиз не упускал из
виду русского дворянина; затем, когда последний в дорож-
ной карете выехал из Парижа, он тоже нанял почтовых ло-
шадей и поехал вслед за ним в Бретань, куда и мы последуем
за некоторыми лицами нашего повествования.



 
 
 

 
XXXVII

 
Однажды утром старый замок Керлор наполнился

необычным шумом – шли веселые хлопоты, предвещавшие
близкое празднество. В большом тенистом парке со множе-
ством роскошных цветочных клумб с озабоченным видом
суетились лакеи. Внутри мрачный замок подвергся такой же
метаморфозе. Обширные залы, обыкновенно запертые в от-
сутствие господ, были залиты яркими лучами солнца напол-
нились свежим воздухом. Целая артель рабочих приводила
в порядок Керлор и отделывала его во вкусе молодой владе-
лицы. Г-жа Сент-Люс готовилась сдержать свое слово: она
хотела веселиться в Керлоре так же, как и в Париже, и со-
биралась дать целый ряд празднеств. Она позвала капитана
Ламберта, своего управляющего, и спросила его:

– Вы охотник?
– Я когда-то охотился, баронесса.
– Согласны вы устроить охоту с гончими?
– С удовольствием.
– Отлично, я возвожу вас в звание распорядителя охотой.

Все мои соседи страстные охотники. Я также люблю это бла-
городное удовольствие, люблю скакать за сворой при звуке
рогов.

В то время, как баронесса говорила это, вид у нее был
чрезвычайно воинственный, что необычайно шло к ней.



 
 
 

– Вообразите, – продолжала она, – я хочу дать довольно
оригинальный праздник. Я приглашу всех моих соседей на
охоту, затем последуют обед и бал в парке Керлора. Охота
будет назначена в десять часов, в лесах, прилегающих к мо-
рю, на перекрестке Круа-Муссю; ночью вы окружите кабана,
а утром присоединитесь к г-ну Керизу, которого я уже уве-
домила о предстоящей охоте, хотя после смерти моего отца
своры ходят на охоту только с моими псарями.

Капитан Ламберт поклонился.
– А теперь, – прибавила баронесса, – поезжайте к барону

де Ласи, моему соседу, пригласите ко мне его и его племян-
ника маркиза, который, как мне сказали, приехал вчера ве-
чером.

Мнимый капитан, по-видимому, только и ждал этого при-
казания, потому что лошадь его была уже оседлана, и пять
минут спустя он вдевал ногу в стремя. Баронесса Сент-Люс
назначила охоту и бал единственно для графа Степана, при-
ехавшего накануне утром в замок Керизу с виконтом Кери-
зу, племянником шевалье.

Гонтран явился к своему дяде несколько часов спустя и,
несмотря на то, что госпожа Сент-Люс совершенно не знала
Ц маркиза, она не могла не пригласить и его. Впрочем, слухи
о храбрости и эксцентричности маркиза, его приключениях,
путешествиях и несколько таинственном образе жизни силь-
но заинтриговали баронессу.

Полковник поехал мелкой рысью по дороге в Замок. Так



 
 
 

называлось имение барона де Ласи.
Замок было старое феодальное жилище, немного реста-

врированное, колыбель всего рода де Ласи и, странное дело,
всегда находился во владении младшей линии.

Замок этот так же, как и Керлор, лежал на берегу моря,
но он был построен не на скале, а в долине, по которой про-
текала речка; его окружал густой лес.

Мнимый капитан застал дядю и племянника уже совер-
шенно примирившимися и завтракавшими с большим аппе-
титом в столовой замка. Он представился как управитель ба-
ронессы Сент-Люс и, когда исполнил ее поручение, прошел
в сопровождении Гонтрана в парк. Маркиз понял, что пол-
ковник хочет дать ему инструкции.

– Ну что? – спросил полковник, как только они остались
вдвоем. – Что нового в Париже?

– Ничего.
– Вы не видали Иова?
– Нет.
Полковник вздохнул с облегчением. «Мальчик здоров», –

подумал он.
Читатель не забыл, вероятно, что Гонтран уехал, не зная

еще о ссоре и дуэли Армана с русским дворянином.
– Граф Степан уже здесь, – сказал полковник.
– Знаю.
– Он приехал вчера утром и завтра, как вам, конечно, из-

вестно, явится в Керлор.



 
 
 

– Так, что же я должен сделать?
– Найти в течение дня какой-нибудь предлог к ссоре и тот-

час же подраться с ним.
– Это довольно трудно.
– Знаю, но в мои планы входит, чтобы граф был убит на

следующее утро после бала или в ту же ночь, если это воз-
можно.

– Однако…
– Слушайте, – сказал полковник, – нет ничего легче, как

затеять ссору, в особенности с таким человеком, как граф
Степан. Он заносчив и немножко дикарь. Заметьте ему хотя
бы, что он сделал промах во время охоты, и постарайтесь та-
ким образом задеть его самолюбие. И тогда в нем проснется
полуцивилизованный дикарь.

– Отлично! – вскричал Гонтран с беспечностью человека,
окончательно решившего сделаться слепым орудием в руках
другого. – Будет исполнено.

– Спасибо… до завтра. Охота назначена близ Круа-Мус-
сю, вы знаете?

– Да, – сказал Гонтран.
Он пожал руку полковнику и ушел.
Управляющий баронессы вернулся в Керлор, когда почти

наступила ночь, и позвал Жана, бывшего жениха Наики, ко-
торого случай сделал его сообщником.

– Все готово? – спросил он.
– Все, – ответил Жан.



 
 
 

– И лодка, и рыбак?
– Да.
– А дорожная карета?
– Тоже.
– Теперь, – сказал ему полковник, – слушай внимательно.
– Слушаю, – ответил Жан.
– Надо похитить ребенка.
– Ах! – прошептал Жан, в глазах которого засверкала ди-

кая радость. – Вы гений, а не человек! Этот ребенок – един-
ственное существо, которое любит баронесса… Смерть это-
го ребенка убьет ее…

– Итак, – продолжал полковник, – у нее похитят этого ре-
бенка. Если у нее окаменело сердце как у женщины, зато ее
сердце как матери будет разбито…

И злая усмешка скривила бледные губы полковника Лео-
на, усмешка жестокого мстителя, видящего, что час возмез-
дия близок.



 
 
 

 
XXXVIII

 
Перекресток Круа-Муссю, где должны были встретиться

приглашенные баронессой Сент-Люс охотники, был одним
из самых диких мест в Керлорском лесу. Отсюда расходи-
лись по всем направлениям леса восемь прекрасно шоссиро-
ванных дорог: одни из них вели к морю, а другие шли в поля.

Перекресток этот получил свое название от большого кре-
ста из черного камня, поросшего мхом и возвышавшегося в
центре скрещивающихся дорог; с крестом этим была связа-
на старинная легенда.

На этом самом месте во времена Крестовых походов у од-
ного из баронов де Болье, охотившегося с рогатиной на ка-
бана, страшный зверь распорол лошадь, затем устремился на
всадника, придавленного трупом животного; но последний,
видя неминуемую гибель, дал обет поставить на этом месте
крест, если останется жив. Его обет был услышан: не успел
кабан коснуться клыками владельца Керлора, как уже упал
раненный, пораженный стрелою охотника, бывшего в свите
барона. Барон Болье сдержал обет и воздвиг этот крест, ко-
торый годы мало-помалу покрыли красивым зеленым мхом.

Ровно в три четверти десятого псари и охотники Керизу
и Керлора прибыли на место встречи. Псарь, которому по-
ручено было выследить зверя, доложил, что напали на след
старого кабана и дикой свиньи.



 
 
 

Полковник, в охотничьем платье, на прекрасной ирланд-
ской лошади, принадлежавшей покойному барону де Болье,
прибыл почти в одно время с экипажами и окинул собак
взглядом знатока.

– Сейчас видно, что госпожа Сент-Люс, – прошептал он, –
любительница охоты. Отец ее был охотник и у него были са-
мые лучшие собаки во всей Бретани. Вместо того чтобы про-
дать, она сохранила их для себя. Какая чудная свора!

Собаки г-на Керизу, большая часть которых была вандей-
ской породы, во многом уступали собакам Керлора, однако
и они обещали сделать чудеса.

«Если маркиз захочет, – думал управляющий, – то он най-
дет прекрасный случай затеять ссору, с графом Степаном. В
России охотятся на медведей, волков, лосей и даже на оле-
ней, но не имеют ни малейшего понятия, что такое настоя-
щая псовая охота. Я уверен, что граф натворит тысячу глу-
постей».

В лесу раздался топот, и вскоре полковник увидел, как
из лесной чащи выехали гг. де Керизу, дядя и племянник, и
граф Степан.

Шевалье де Керизу представлял собою замечательный тип
благородного фермера и охотника; он остался бретонцем с
головы до ног. Длинные седые волосы падали ему на плечи,
платье его было из грубого сукна, а ботфорты могли бы за-
щитить его ноги от колких кустарников и репьев, если бы
всадник сошел на землю, фигура у него была поистине бога-



 
 
 

тырская, лицо продолговатое и суровое. Ехал он на малень-
кой, коренастой, нервного сложения лошадке арморийской
породы, очень горячей.

Виконт де Керизу был, напротив, бульварный лев, город-
ской охотник; охотничий костюм его был сшит Стобом, а
ботфорты изготовлены г-ном Сакоски.

Костюм графа Степана был почти такой же, как на викон-
те де Керизу.

Полковник и русский дворянин дружески пожали друг
другу руки.

– Ну, что, капитан Ламберт, – спросил граф Степан впол-
голоса, – довольны вы вашим новым местом?

– Я счастлив… – ответил полковник, хотя и с улыбкой,
но взволнованным голосом. – Я вижу ее каждый час… Бла-
годарю!

Граф наклонился к самому его уху:
– Теперь ваша очередь сказать ей обо мне, – прошептал

он. – Вам хорошо известно…
– Да, – сказал полковник с восхищением отца, который

знает, как обожают его ребенка. – Я знаю, что вы ее любите…
– А она?
– Неблагодарный, – укоризненно заметил Леон.
– Ах! Эти пятнадцать дней разлуки, – прошептал граф, –

показались мне целой вечностью.
– Ну, так вечность прошла. Через пять минут вы увиди-

те ее; она приедет со старым бароном де Ласи, своим сосе-



 
 
 

дом, и племянником барона, молодым маркизом Гонтраном
де Ласи.

При эпитете «молодым» граф вздрогнул и спросил:
– Что это за маркиз де Ласи?
– Это, – простодушно ответил полковник, – один из моло-

дых людей, пользующихся успехом в предместье Сен-Жер-
мен.

Граф вздрогнул, и полковник заметил, что он начинает
ревновать.

– Маркиз, – продолжал мнимый капитан Ламберт, – быв-
ший офицер; он известен своими дуэлями, имевшими для
него всегда счастливый исход. Он убил двенадцать против-
ников и был любим самыми неприступными женщинами.
Жизнь этого человека – целая эпопея…

Говоря это, полковник наблюдал, какое впечатление про-
изводят на графа его слова.

«Ого, – подумал он. – Вот уже он ревнует, как тигр!»
– Каким образом, – спросил русский дворянин, – маркиз

должен приехать сюда вместе с баронессой?
–  Очень просто! Керлор находится на пути от замка в

Круа-Муссю. Эти господа заедут в Керлор, чтобы проводить
баронессу Сент-Люс.

В то время, как полковник объяснял это графу, на пере-
крестке показалась амазонка с двумя кавалерами. Это были
баронесса Сент-Люс и гг. де Ласи. Баронесса была прекрас-
на в своей светло-голубой бархатной амазонке, на вороной



 
 
 

лошади, которой она управляла с замечательной грацией и
ловкостью. Гонтран ехал у нее с левой стороны, а старый ба-
рон де Ласи – с правой.

Граф Степан бросил сначала взгляд, полный любви, на ба-
ронессу, которую он страстно любил и находил теперь кра-
сивее, чем когда-либо, а второй взгляд, полный любопытства
и той инстинктивной ненависти, которую питает любящий
человек к своему сопернику, – на маркиза.

Элегантная простота охотничьего костюма Гонтрана, гра-
ция, с которой он управлял лошадью, мужественно красивое
и в то же время грустное лицо, на которое жизненные бури
наложили свой отпечаток, – все оправдывало слова полков-
ника.

Гонтран и его дядя прибыли в Керлор в то время, когда
баронесса оканчивала туалет; их провели в будуар львицы.
Маркиз, вошедший уже в свою роль, выказал восхищение
красотой госпожи Сент-Люс, и баронесса, кокетка, привык-
шая видеть у своих ног массу поклонников, казалось, была
польщена его восхищением. К тому же Гонтран был один из
тех людей, которые всегда производят глубокое впечатление
на женщин. Отчасти, может быть, следуя заранее принятому
решению, отчасти уступая странному влечению, баронесса
Сент-Люс была очаровательно любезна с маркизом в тече-
ние тех двадцати минут, которые он провел в ее будуаре.

По дороге из Керлора к Круа-Муссю она все время разго-
варивала с ним о Париже, о последних зимних праздниках,



 
 
 

о гуляньях в Шантильи, о выставке картин, о новой опере,
перескакивая с одного предмета на другой и не останавли-
ваясь ни на одном.

Конечно, если бы сердце у Гонтрана не было занято, то
Сент-Люс через час могла бы прибавить к своим прежним
поклонникам еще нового; но два образа жили в его разбитом
сердце: один – улыбающийся, спокойный, невинный – образ
Маргариты! Маргариты, которую он так сильно любил, Мар-
гариты, потерянной для него навсегда по милости шевалье
д'Асти; другой – ужасный образ бледной женщины, с глаза-
ми, налившимися кровью, в то время когда она с яростью и
отчаянием боролась с убийцей, – образ Леоны.

Эти две тени вселили могильный холод в сердце Гонтрана,
в котором ничья любовь не могла уже найти себе отклика.

Увидав графа Степана, которого баронесса Сент-Люс лю-
била такой же капризной и призрачной любовью, как и его
предшественников, она захотела немного помучить его, что-
бы убедиться в силе его любви, а также повинуясь своей раз-
вращенной и жестокой натуре, находившей удовольствие в
мучениях своих рабов.

Она холодно поздоровалась с человеком, который прие-
хал сюда исключительно ради нее, и, притворившись, что
ее чрезвычайно занимает анекдот, который ей рассказывал
маркиз де Ласи, хохотала, как ребенок.

– Итак, господа, – сказала она, обменявшись приветстви-
ями с охотниками, – на кого мы будем охотиться?



 
 
 

– На кабана или на кабаниху, баронесса, – ответил шева-
лье де Керизу, – это мы предоставляем решить вам самой.

– Я хотела сначала узнать ваше мнение, шевалье; к тому
же,  – прибавила с улыбкой баронесса,  – я вам приготови-
ла сюрприз, господа. Вы сегодня вечером будете танцевать в
Керлоре…

– Танцевать! – вскричал старый барон де Ласи.
– Я пригласила на бал весь город Ванн; сегодня у меня

будут обедать пятьдесят человек, а затем мы будем танцевать
на траве; поэтому-то я и хотела узнать, на охоту за которым
из этих двух животных потребуется больше времени.

– На кабана, баронесса.
– Отлично, – сказала она с улыбкой, – будем охотиться на

кабана; таким образом, мы убьем время до обеда.
Тотчас же собаки были спущены, и на животное напали

в его берлоге; через четверть часа выгнали его оттуда. Граф
Степан видел, как баронесса пустила свою лошадь на лай со-
бак и закричала:

– Кто любит меня, пусть следует за мной!
Он быстро помчался на этот крик. Но Гонтран уже скакал

рядом с амазонкой в чаще, по тропинке, и они возобновили,
несмотря на то, что лошади их неслись галопом, прерванный
разговор.

Граф чувствовал, как буря поднимается в его сердце…
«Может быть, – подумал он, – она уже любит его?»
И он пришпорил свою лошадь, чтобы присоединиться к



 
 
 

ним в то время, как оба старых охотника и полковник, все-
цело отдавшись охоте, поехали по разным дорогам. Но слу-
чай не благоприятствовал графу. Лошадь его была хуже, чем
у Гонтрана и у баронессы, а потому он вскоре далеко отстал
от них.

Молодой русский, бешенство которого все возрастало,
скоро потерял из виду в чаще, вследствие извилин, образуе-
мых лесной тропинкой, амазонку и ее спутника.

Наконец граф, совершенно не знавший расположения ле-
са, окончательно сбился с пути; он даже не слышал более
лая собак и звука рожка Гонтрана, которые некоторое вре-
мя указывали ему дорогу; гнев его достиг своего апогея…
Ревность скоро разрушила все предположения, которые он
строил по поводу нелюбезного приема, оказанного ему ба-
ронессой, и ее предпочтения Гонтрану, и он глубоко возне-
навидел последнего.

Уже в течение двух часов граф блуждал по лесу, не нахо-
дя места охоты, как вдруг услыхал вблизи лай собак и звуки
рога и пустил свою лошадь во весь опор по направлению до-
носившегося до него шума.

Вдруг на поляну, где он очутился, с воем выбежали со-
баки. Позади собак галопом неслись егерь, баронесса и Гон-
тран.

Граф, не обративший внимания на собак, поехал на-
встречу баронессе.

Она улыбнулась ему, и гнев графа пропал.



 
 
 

– Граф! – сказала баронесса, – вот прекрасный для вас
случай доказать, что русские такие же прекрасные охотники,
как и французы.

– Каким образом, баронесса? – спросил граф, с завистью
взглянув на Гонтрана.

– Надо исправить ошибку: как вы видите, собаки бегут
врассыпную.

Граф Степан слегка покраснел; он был совершенно
неопытен в такого рода случаях, но предпочел бы лучше уме-
реть самой ужасной смертью, чем сознаться в этом перед
Гонтраном, в котором он видел уже соперника.

Он соскочил с лошади, кликнул собаку, которая побежала
на голос охотника, и начал исследовать следы, оставленные
на влажной густой траве, покрывшей в этом месте землю.

– Сейчас видно, – холодно сказал Гонтран, также соско-
чивший с лошади, – что граф незнаком ни с нашей местно-
стью, ни с нашими собаками. Он так же неопытен, как и ба-
ронесса, – прибавил он, улыбаясь госпоже Сент-Люс.

– Неужели! – воскликнула она.
– Для женщины это вполне естественно, – заметил мар-

киз, – но для мужчины…
– Милостивый государь, – прервал его граф, сдерживая

гнев.
– Вы приняли встречный след за настоящий, – продолжал

Гонтран, – а потому впали в ошибку. В этом месте пробежа-
ла лань, и следы смешались. Те собаки, которые предпочита-



 
 
 

ют охотиться за ланью, бросили преследовать кабана, другие
стараются отыскать его следы, эта же собака почти потеряла
чутье, а потому и не может найти следа.

После этого объяснения Гонтран легко отыскал следы ка-
бана, направил по ним собак и громко затрубил в рог.

Затем он холодно поклонился растерявшемуся и бледно-
му от злости графу, вскочил на седло и поехал вслед за охот-
никами; баронесса, не удостоив даже взглядом графа Степа-
на, последовала за Гонтраном.

Молодой русский вспомнил тогда презрительный взгляд,
которым баронесса взглянула на Армана, и сказал себе:

– Теперь настал мой черед. Маркиз занял мое место, как я
когда-то занял место Армана, но, клянусь святым Николаем,
покровителем русских, я отомщу и убью этого человека!

Он вскочил на лошадь и попытался догнать уехавших, но
они были уже далеко.

Кабан, выгнанный из берлоги, мчался, окруженный соба-
ками. Только час спустя граф Степан выехал на опушку ле-
са и увидал в четверти мили маркизу и баронессу, быстро
мчавшихся вперед.

Измученный и обессиленный кабан стоял, прислонясь
спиной к дикой груше, росшей посреди засеянного гречихой
поля, и приготовился храбро отразить нападение собак.

Граф понял, какая ужасная драма должна была разыграть-
ся, и, пришпорив лошадь, помчавшуюся с быстротою вет-
ра, в несколько минут догнал охотников. Баронесса, прези-



 
 
 

рая опасность, уже направила свою лошадь в сторону ка-
бана, который клыками раздирал наиболее смелых собак.
Пришедшее в ярость животное, с налитыми кровью глаза-
ми, устремилось на лошадь. Граф понял опасность, угрожав-
шую неблагоразумной амазонке, и решился встретить каба-
на раньше баронессы; он решился пожертвовать жизнью для
спасения той, которую любил… Но Гонтран успел уже пре-
дупредить его. Одним прыжком маркиз очутился в десяти
шагах от кабана и, с ножом в руке, приготовился встретить
его. Ошеломленный граф услыхал вопль ужаса, рев зверя и
крик торжества.

Он увидал баронессу, покачнувшуюся от волнения на сед-
ле, кабана, распростертого на земле, смертельно раненного в
плечо, и Гонтрана, наступившего на него в позе победителя.

Граф опоздал, и ненависть его достигла крайних преде-
лов.



 
 
 

 
XXXIX

 
Четыре часа спустя темная ночь окутала старый замок

Керлор; ночь была теплая, лунная, июльская, насыщенная
резким запахом, который нес с собою морской ветер.

Блестящее и изысканное общество наполнило мрачный
замок, обыкновенно молчаливый и унылый после кончи-
ны последнего барона Болье, а теперь внезапно ожививший-
ся по мановению палочки двадцатилетней волшебницы. Все
окрестное дворянство получило приглашение на бал, кото-
рым молодая баронесса Сент-Люс начала свою жизнь в де-
ревне; в большой столовой старого замка за столом сидели
пятьдесят приглашенных, а в тени парка, ярко освещенного,
танцевала толпа, восхищенная непрерывно сменявшимися
развлечениями.

Гонтран и баронесса Сент-Люс были царями праздника.
Маркиз, спасший неосторожную амазонку, сделался, благо-
даря своему подвигу, кавалером царицы бала. Гонтран, на-
чавший ухаживать за нею, увлек баронессу и заставил ее со-
вершенно забыть графа Степана.

Бродя одиноко в одной из темных аллей парка, благо-
родный москвич, снедаемый позором своей оплошности, ис-
кал предлога придраться к сопернику и убить его или само-
му пасть от его руки. От страшного волнения глаза графа
сверкали, и он впивался ногтями себе в грудь, слушая оба-



 
 
 

ятельные звуки долетавшего до него вальса: наконец, когда
волнение графа достигло крайних пределов, он неожиданно
направился на лужайку к танцующим. Баронесса Сент-Люс
танцевала с Гонтраном, как некогда в Париже с графом на
глазах у раздраженного Армана.

Граф, бледный, как смерть, ждал, пока смолкнет оркестр
и Гонтран проводит баронессу на место. Он сделал шаг по
направлению к маркизу, и тот, догадавшись, в чем дело, вы-
шел из круга танцующих и беспечно направился в одну из
уединенных аллей парка.

Граф пошел за ним и догнал его.
– Милостивый государь! – окликнул он Гонтрана.
Тот обернулся и поклонился.
– Вы все уединяетесь, милостивый государь, – сказал он с

полнейшим равнодушием, что еще более взбесило молодого
русского, – хотя этот праздник восхитителен!

– Вы находите? – насмешливо спросил граф Степан.
–  На вас трудно угодить,  – простодушно заметил Гон-

тран, – если вы не соглашаетесь с этим.
– Мне действительно трудно угодить…
–  Ну, что ж!  – спокойно продолжал маркиз, прекрасно

знавший, что самое верное средство рассердить человека –
это не замечать, что он рассержен. – После ваших петербург-
ских балов наши скромные бретонские празднества, конеч-
но, кажутся вам жалкими.

– Нисколько.



 
 
 

– В таком случае я не знаю, чем объяснить ваш скучающий
вид.

– Здесь есть лица мне антипатичные, – надменно сказал
граф.

– В самом деле?
– Вы, французы, называете эти лица отвратительными!
–  Честное слово, милостивый государь,  – сказал Гон-

тран, – мне хотелось бы узнать, кто они такие…
– Это очень нетрудно узнать вам, милостивый государь.
– Вы думаете?
– Пойдите в замок и посмотрите на себя в зеркало. Гон-

тран ожидал такого ответа. Он сделал шаг назад и холодно
посмотрел на графа.

– Вы нахал, милостивый государь! – проговорил он, отче-
канивая каждое из этих слов.

– Очень может быть. Маркиз пожал плечами.
– Вы, может быть, обиделись уроком, который я дал вам

по части охоты.
– Может быть, и так.
– И вы желаете, чтобы я дал вам еще урок на шпагах.
– Очень буду рад.
– Хорошо! – сказал де Ласи надменным тоном. – Надеюсь

дать вам его после бала.
– Отчего же не сейчас?
– Да просто оттого, что я имею успех у баронессы и хочу

позаботиться о дальнейшем.



 
 
 

Последние слова окончательно вывели графа из себя.
– Милостивый государь… – прохрипел он, – я люблю ба-

ронессу Сент-Люс.
– И я так же, – спокойно заметил маркиз.
– Но она любит меня, – продолжал с отчаянием русский.
– Она полюбит меня, – возразил Гонтран, – каждому свой

черед; так водится всегда.
– Возможно и это.
– Или я вас убью, или вы меня!
– Я рассчитываю на последнее.
Гонтран так посмотрел на графа, что менее храбрый че-

ловек, без сомнения, испугался бы.
– Итак, не угодно ли сейчас же?
– Извините, вы забываете, что ни у вас, ни у меня нет с

собою шпаги: прошло то время, когда каждый дворянин но-
сил шпагу.

– Мы найдем шпаги в замке.
– Положим.
– Пойдемте в таком случае!
– О-го, – спокойно заметил Гонтран, – вы, кажется, сильно

спешите умереть.
– Или убить вас…
– Охотно допускаю это. Но, тем не менее, нужно быть по-

следовательным во всем. Чтобы достать шпаги в замке, при-
дется обратиться к такому человеку, за которого вы могли
бы поручиться; притом наше отсутствие должно быть непро-



 
 
 

должительным, чтобы не быть замеченным, иначе нам могут
помешать.

– Ну и что ж?
– В замке, – продолжал де Ласи, – есть человек, на кото-

рого, мне кажется, можно положиться: это управляющий.
– Капитан Ламберт?
– Да. Он достанет нам шпаги и будет нашим свидетелем.

Быть может, драться в присутствии одного свидетеля не при-
нято, но не беда, – дерзко прибавил Гонтран, – ведь здесь
деревня!

Насмешка маркиза лишила графа последнего самообла-
дания.

– Я знаю, – продолжал Гонтран, – прекрасное местечко на
берегу моря, в двухстах шагах от замка, на верхушке скалы.
Там очень удобно драться и легко скрыть все следы дуэли.

Маркиз расхохотался.
– Мертвого человека, – пояснил он, – одним толчком но-

ги можно похоронить на дне океана. Вы найдете там самую
лучшую могилу, о которой только может мечтать человек,
убитый на дуэли.

И Гонтран, поклонившись своему противнику, прибавил:
– Итак, через час, на скале. Я приду туда.
– И я не замедлю, – сказал граф.
Гонтран вернулся на бал, танцевал еще минут двадцать и

исчез. Граф же пошел искать полковника. Но того с час уже
никто не видал.
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Куда же девался полковник?
После обеда видели, как он то приходил, то опять уходил,

за всей наблюдал и отдавал приказания.
В то время, когда хозяйка и гости разбрелись по саду и

парку, а слуги, исполнив свою обязанность, пили в буфетах,
весь нижний этаж был почти совершенно пуст.

Наика, прекрасная и благородная девушка, с редким са-
моотвержением исполняла, по обыкновению, долг приемной
матери. Она проводила маленького Гектора в его комнату,
заставила его на коленях прочесть вечернюю молитву, уло-
жила его и, поцеловав в лоб, сказала:

– Спи, дитя мое.
Затем Наика, которой было всего двадцать лет и которая

любила развлечения, как все девушки ее возраста, отправи-
лась на бал. Этим-то моментом и воспользовался полковник.
Он проскользнул в длинный коридор, который вел к главной
лестнице, поднялся никем не замеченный в верхний этаж и
очутился на площадке, куда выходили окна замка, обращен-
ные к морю. Замок, как мы уже сказали, был расположен на
почти отвесной скале. В средние века один из баронов де
Болье выстроил узкую лестницу, спускавшуюся с площадки
к песчаному берегу, представлявшему здесь удобное место
для причала рыбачьих лодок.



 
 
 

Полковник увидал человека, спокойно сидевшего на ниж-
ней ступеньке лестницы, и направился к нему. Увидав пол-
ковника, человек встал. Это был Жан.

– Ты готов? – спросил его полковник.
– Как видите, – ответил Жан.
И он указал пальцем на песчаный берег. Полковник взгля-

нул на подножье скалы и заметил при свете луны причалив-
шую лодку и в ней человека.

– В таком случае, идем… – сказал он. Жан пошел за ним.
Оба сообщника на цыпочках прошли в комнату спавше-

го Гектора. Спальни госпожи Сент-Люс и Наики находились
рядом, и дверь, служившая сообщением между ними, была
открыта всю ночь.

Около кровати Наики стояла кроватка маленького Гекто-
ра.

Когда обе женщины уходили к себе и оставались одни, на-
стоящая мать проявлялась, и г-жа Сент-Люс проводила дол-
гие часы, любуясь на безмятежный сон своего малютки.

Наика не заперла дверей. Ее комната, окна которой выхо-
дили в парк, примыкала к большой зале, через которую про-
шли полковник и Жан.

– Что, если он проснется и закричит? – шепотом спросил
Жан.

Полковник покачал головой.
– Дети спят очень крепко, – ответил он.
Действительно, при свете ночника, стоявшего на камине,



 
 
 

они увидали маленького Гектора, спавшего с полуоткрытым
улыбающимся ротиком.

– Нельзя же, однако, унести его раздетого, – заметил Жан.
– Совершенно верно, – согласился полковник.
– Так позвольте действовать мне. Я его разбужу, одену, и

он последует за нами. Вот увидите.
И Жан нежно позвал ребенка.
– Гектор!
Ребенок проснулся и начал звать мать.
– Мой милый маленький Гектор, – сказал ласковым голо-

сом Жан, – меня послала мама Наика.
– Где же мама Наика? – спросил ребенок.
– На балу, она танцует.
– Ах, да, – пробормотал ребенок, – она веселится с мамой

Бертой, а меня уложили спать… а мне совсем не хотелось
спать!

– Ну, так они послали меня за вами. Хотите одеться?
– А ты оденешь меня?
– Да.
Жан взял ребенка на руки, поднял его с кроватки и про-

ворно одел.
– Теперь, – сказал он ему, – пойдемте. Полковник, все вре-

мя стоявший в тени, вышел первый и прошел на площадку.
Жан следовал за ним, ведя за руку малютку.
– Однако, – спросил Гектор, – куда же ты меня ведешь?

Разве мы идем не в парк?



 
 
 

– Да, в парк, – отвечал Жан. – Но сначала я хочу показать
вам отличную лодку.

– Лодку! А где же эта лодка? – спросил в восторге ребенок.
– Внизу, у скалы. Идемте.
И так как ребенок шел недостаточно быстро, то слуга взял

его на руки и начал спускаться по лестнице, которая вела к
морю. Внизу, у лестницы, лодка ждала похитителей и ребен-
ка.

Жан прыгнул в лодку.
– Куда мы едем? – спросил снова Гектор.
– Мы прокатимся по морю, – сказал Жан и спросил пол-

ковника:
– Полковник, когда мы приедем в Париж, что прикажете

сделать с ним?
– Жди моих приказаний, – ответил последний. Лодка от-

чалила и выехала в открытое море, а полковник медленными
шагами вернулся в Керлор.

Когда он дошел до площадки, то остановился на минуту,
чтобы взглянуть на лодку, увозившую ребенка, быть может,
навсегда, в то время, как мать танцевала, и злая улыбка, ино-
гда появлявшаяся на его губах, исказила его лицо.

«Теперь, – подумал он, – у меня самый лучший залог…
один ребенок за другого! Я могу, гордо подняв голову, по-
требовать счастья для моего Армана!».

Лодка быстро мчалась по направлению к Кемпену. Неда-
леко от города похитителя ожидала почтовая карета, которая



 
 
 

должна была доставить его и ребенка в Париж.
– Теперь, – сказал полковник, когда лодка исчезла вда-

ли, – очередь за графом Степаном!
Он спустился в парк, где молодой русский обегал все ал-

леи, отыскивая его.
Это ожидание несколько успокоило графа; его лихорадоч-

ное раздражение перешло в холодный и сдержанный гнев,
который так свойствен всем людям севера.

Полковник угадал по его бледности, что вызов был сделан,
и быстро направился к нему.

– Полковник, – вполголоса сказал граф, – отойдемте в сто-
рону… на одно слово…

– Бог мой! Что с вами?
– Ничего.
– Вы бледны…
– Вы находите? Есть у вас здесь шпаги?
– Что? – спросил полковник, притворяясь глубоко удив-

ленным.
– Шпаги, – повторил граф.
– Зачем? О, Господи!
– Я хочу драться.
– С кем?
– С де Ласи.
– С бароном или маркизом?
– С маркизом. Я оскорбил его… Мы будем драться на-

смерть.



 
 
 

– Вы его оскорбили?
– Да, и он ждет меня… на скале.
– Как? Сейчас?
– Сейчас.
– Вы оскорбляете во время бала в доме баронессы ее го-

стей!..
Граф сильно сжал руку полковника.
– Она сама всему виною, – сказал он, задыхаясь. – Она

вызвала во мне ревность… и я ненавижу маркиза всеми си-
лами души.

– В таком случае, – холодно заметил полковник, – вы пра-
вы, его следует убить.

– Шпаги! – повторил граф.
– Пойдемте, – сказал полковник. – Керлор – старинный

замок, и мы найдем здесь рапиры всех веков.
Действительно, в Керлоре был зал, названный покойным

бароном де Болье оружейным, где было собрано всевозмож-
ное оружие всех эпох: от мушкета до пистонного ружья, от
шотландского палаша до современной фехтовальной шпаги.

Сюда-то полковник привел графа Степана и сказал ему:
– Выбирайте!
Граф снял пару фехтовальных шпаг, попробовал сталь и

сделал ими несколько движений в воздухе.
– Теперь, – сказал он, – будьте моим секундантом.
– Хорошо.
– Повторяю вам, что между мною и маркизом дуэль эта



 
 
 

будет насмерть.
– Отлично! Но кто же будет секундантом маркиза?
– Вы же.
– Как я?
– Он сам предложил мне это. «Одного секунданта вполне

достаточно, – сказал он, – в таком случае не будет ни шума,
ни скандала».

– Маркиз прав. А где назначено встретиться?
– Он выбрал площадку скалы, в ста шагах от замка. Он,

ждет меня там.
– Я знаю это место.
Полковник и граф вышли из Керлора и пошли по тропин-

ке к месту, назначенному Гонтраном. Последний уже дожи-
дался их.

Ночь была ясная; луна ярко освещала море.
«Вот прекрасное время для смерти, – подумал полковник,

дьявольски улыбаясь. – Для госпожи Сент-Люс настанет тра-
гическое утро после бала: граф мертв, Гектор исчез… Арман
будет отомщен!».

Он шел впереди, держа шпаги под мышкой; граф следо-
вал за ним и вследствие какой-то необъяснимой странности
человеческого ума и сердца за час перед тем этот кипевший
гневом и жаждавший мести человек теперь был погружен в
меланхолию, сожалел о прошлом, думал о любви и жизни.
Он шел, склонив голову и жадно вдыхая свежий ночной воз-
дух.



 
 
 

«Я должен убить маркиза, – говорил он себе, – потому что
не хочу умереть».

Полковник обернулся к нему.
– О чем вы задумались, граф? – спросил он.
– Я думаю, – сказал тот, вздрогнув, – что главная тайна

жизни – это смерть. Кто знает, буду ли я жив через час?
– Вы с ума сошли? Высчитывать шансы умереть, идя на

дуэль, по-моему, непростительная глупость.
– Ах! – вздохнул граф. – Я не думаю, что на свете есть че-

ловек храбрее меня. Однако какое-то странное чувство вол-
нует меня…

– Какое?
– Мне кажется, что на мне должна оправдаться пословица:

«Когда двое дерутся из-за женщины, то всегда бывает убит
тот, кого она любила первым».

Полковник пожал плечами.
– Знаете ли, – продолжал граф Степан, – прошла только

неделя после моей последней дуэли.
Полковник вздрогнул.
– Вы дрались? – поспешно спросил он.
– Да.
– Где?
– В Париже.
– С кем?
– С молодым человеком, искавшим случая поссориться со

мною за две недели перед тем, с которым случай столкнул



 
 
 

меня в Опере.
Полковник вдруг остановился посреди тропинки и обер-

нулся к графу. Он побледнел, как смерть, и мрачное пред-
чувствие овладело им…

– Вообразите, – продолжал граф, – мне необычайно по-
везло на этот раз; молодой человек чуть не убил меня…

Полковник едва переводил дыхание. Они стояли всего в
нескольких шагах от места, где ожидал их Гонтран.

– Скорее, граф, – закричал маркиз, – я жду вас уже два-
дцать минут!

Эти слова заставили полковника и графа продолжать
путь. Однако встревоженный полковник внезапно спросил
своего собеседника:

– А! Так вас чуть не убили?
– Да.
– Каким образом?
– Мы дрались на пистолетах и должны были стрелять, идя

друг другу навстречу… Я выстрелил первый…
Полковник вздрогнул.
– И… вы его убили? – спросил он с расстановкой, как буд-

то каждое из этих четырех слов раздирало его горло.
– Нет… я сделал два выстрела… Но он все шел ко мне.

Вздох облегчения вылетел из груди полковника, и граф за-
метил наконец, какой интерес возбуждает в нем его рассказ.

– Что с вами, полковник? – спросил он его.
– Со мною? Ровно ничего.



 
 
 

– Вы бледны и взволнованны…
– Нет, нет; однако, продолжайте…
В это время они подошли к Гонтрану, который им покло-

нился.
– Тысячу извинений, – вежливо обратился он к русско-

му, – я чуть не потерял терпение; теперь уже полночь, гости
баронессы разъезжаются, и дядя заметит мое отсутствие.

– Я к вашим услугам.
Полковник обернулся к Гонтрану, который также заметил

его бледность и растерянность.
– Граф, – сказал он, – рассказывал историю, сильно заин-

тересовавшую меня. Вы позволите ему докончить ее?
– С удовольствием, – согласился маркиз.
– Итак, – продолжал полковник, – после двух выстрелов

вы не были ранены?
– Нет, но это случилось против желания моего противни-

ка.
– Как?
– А вот увидите, – сказал граф. – Мы дрались за женщину.
Полковник снова вздрогнул.
– Я был избранником, а ему изменили.
– Сударь! – резко прервал его полковник, – не угодно ли

вам назвать имя вашего противника.
– Зачем?
– Затем, что я, мне кажется, знаю его.
– Вы?



 
 
 

– Да я.
– В конце концов, я не вижу необходимость скрывать. Его

зовут Арман Л…
Полковник побледнел, как смерть.
– Дальше? Дальше? – прохрипел он.
– Честное слово! – добавил граф. – Я думал, что буду убит.

Молодой человек подошел ко мне, приставил пистолет к мо-
ей груди и сказал: «Вы не поедете в Бретань».

– Вышла осечка? – спросил Гонтран, понявший теперь,
какое значение имел для полковника этот рассказ.

– Нет, – ответил граф, – в ту минуту, когда он должен был
выстрелить, он упал.

Полковник вскрикнул. На этот крик граф внезапно обер-
нулся и увидел, как громом, пораженного полковника.

– Негодяй! – закричал тот громовым голосом. – Негодяй,
это был мой сын!

И, оттолкнув подбежавшего к нему Гонтрана, он сказал
ему:

– Я сам убью этого человека, я!
И прежде чем удивленный граф успел произнести слово,

сделать движение или крикнуть, полковник выпрямился во
весь рост, глаза его метнули молнию, губы искривились, и он
смело взглянул на него.

Одною рукой он бросил шпагу к ногам графа, а другою
ударил его по щеке.

– Убийца! – крикнул он ему. – Посмотрим, кто победит…



 
 
 

Отец отомстит за сына!
Положение дела изменилось для Гонтрана. На этот раз не

он рисковал жизнью ради ассоциации, а полковник, глава об-
щества «Друзей шпаги», которого чувство отца и отчаяние
заставило схватиться за шпагу.

Величественным и потрясающим зрелищем явился этот
поединок на скале, нависшей над морем, среди спокойной и
благоухающей ночи, где все влекло к жизни.

Из противника Гонтран обратился в секунданта.
Полковник тотчас же начал бой. Граф, за минуту перед

тем любивший его как старинного друга своего отца, как
отца любимой им женщины, получив пощечину и услыхав
яростный и полный глубокой ненависти крик полковника,
ответил ему таким же взрывом негодования.

–  Мне нужна ваша кровь,  – сказал он ему.  – Вся ваша
кровь за эту пощечину!

– А! – вскричал полковник, нападая на графа. – А, ты ду-
мал, что я отец баронессы! А, ты поместил меня к ней! Но
ты не знал, подлец, ты не знал, что я собирался растоптать
своими ногами ее, эту женщину, которая разбила сердце мо-
его ребенка! Ты не знал, что я уже давно приговорил тебя к
смерти! Ты не знал этого… убийца!

Полковник, несмотря на свою ярость, сохранил присут-
ствие духа и наносил удары графу с каким-то необычайным
остервенением.

Граф кричал от злости и защищался с энергией отчаяния,



 
 
 

но шпага полковника постоянно отражала его шпагу и все-
гда находила дорогу к его груди. Покрытый кровью, изнурен-
ный, испуская рев раненого зверя, он отскакивал, стараясь
избегнуть шпаги мстителя, но шпага настигала его, касалась
его руки, плеча, груди. Полковник обратился в палача, пы-
тающего свою жертву.

Наконец он загнал графа на край скалы, на два шага от
пропасти, и здесь продолжал поражать его. Скала, возвыша-
ясь на сто футов над морем, оканчивалась небольшой пло-
щадкой, а у подножия ее бурлил океан, готовый поглотить
того из сражающихся, который будет побежден.

Инстинкт самосохранения заставил графа напрячь по-
следние силы, и он во что бы ни стало захотел убить полков-
ника.

Но полковник не растерялся, не отступил ни на шаг и ска-
зал своему врагу:

– Пора кончать. Убийца, ты сейчас умрешь! Полковник
сделал шаг вперед и быстро нанес удар в грудь графа. Шпа-
га пронзила молодого дворянина насквозь, и полковник уви-
дал, что у раненого уже наступает предсмертная агония. Он
выдернул шпагу… Тогда граф громко вскрикнул и навзничь
упал в пропасть.

Гонтран услыхал глухой шум, раздавшийся из глубины
океана. Морские волны поглотили труп графа Степана.

Полковник отбросил свою шпагу. И маркиз увидал, как
этот человек, только что кипевший гневом, упал на колени и,



 
 
 

закрыв свое смертельно побледневшее лицо руками, зарыдал
и проговорил:

– Сын мой, сын мой!
Каменное сердце было наконец разбито.



 
 
 

 
XLI

 
В это время бал приходил к концу. Каждую минуту стук

выезжавшей из ворот Керлора кареты извещал об отъезде
кого-нибудь из гостей.

Парк начал пустеть, и скоро остались только наиболее
близкие знакомые баронессы Сент-Люс. Старый шевалье
де Керизу, почувствовавший желание отдохнуть вследствие
приступа ревматизма и дневной усталости, приказал подать
свою карету.

Начали искать графа Степана. Но граф исчез. После без-
успешных поисков по парку виконт де Керизу спросил дядю,
как же им поступить.

– Честное слово, – отвечал старый дворянин, эгоист, как
и все пожилые люди, – самое лучшее уехать. У графа есть
верховая лошадь, он нас догонит.

«Или останется здесь», – подумал виконт, знавший о люб-
ви молодого русского и предположивший по этому исчезно-
вению, что у него предстоит свидание с госпожою Сент-Люс.

Между тем баронесса тоже начала удивляться, что не ви-
дать ни маркиза де Ласи, ни графа Степана.

– Граф ревнует, – решила она, – и, верно, поссорился с
маркизом.

Это предположение вместо того, чтобы испугать ее, бы-
ло ей приятно. Такой бессердечной женщине, как она, было



 
 
 

лестно, что двое молодых людей ушли с бала, чтобы шпагою
завоевать ее любовь. Однако, продолжая размышления, она
рассчитала, что они не могут драться среди ночи; и если бы
даже предположить, что один из них вызвал своего соперни-
ка, то, во всяком случае, дуэль должна состояться не раньше,
как на следующий день.

«Быть может, – подумала она, – граф, взбешенный моей
холодностью, уже давно уехал».

Но отсутствие де Ласи было труднее объяснить.
Баронесса Сент-Люс, как мы уже видели, была очень ка-

призна: она каждый день меняла поклонников. Однако уха-
живания графа она принимала целый месяц, и это было уже
слишком. Путешествие в Бретань было последнею главою их
романа, хотя баронесса не рассчитывала на Гонтрана. По-
следний произвел на нее сильное впечатление. Его красота,
приключения, дуэли возвели его в герои в воображении ка-
призной и увлекающейся молодой женщины; утренняя охо-
та поставила его на еще более высокий пьедестал. Два раза,
благодаря случайности, граф Степан должен был разыграть в
его присутствии второстепенную роль, а этого женщина ни-
когда не прощает любимому человеку.

– Если кто не охотник, тот не должен охотиться, если же
видишь любимую женщину в опасности, то хоть загони свою
лошадь, но приезжай вовремя, чтобы спасти ее. Это впол-
не логичное рассуждение баронессы Сент-Люс объяснило ее
поведение в течение дня. Граф, трагического конца которо-



 
 
 

го она и не подозревала, окончательно упал в ее мнении.
Керизу уехали. Что же касается барона де Ласи, то он уже

давным-давно потребовал свою лошадь и, мало заботясь об
отсутствии племянника, уехал домой.

Скоро баронесса Сент-Люс и Наика остались совершен-
но одни. Баронессу сильно интересовало: куда девался Гон-
тран? Неужели он действительно дрался с графом? Но ведь в
таком случае он может быть убит! Эта мысль испугала госпо-
жу Сент-Люс. Она уже любила маркиза, насколько была спо-
собна любить, и в продолжение бала составляла планы новой
интриги. Она предположила, что если дуэль состоялась, то
капитан Ламберт должен был знать о ней что-либо, и пото-
му захотела расспросить его. Начали искать полковника, как
раньше искали Гонтрана и графа, но нигде не нашли.

«Более нет сомнения, – подумала она, – они дерутся».
Она вспомнила, что в Керлоре есть оружейная зала. Что-

бы проверить свое предположение, она поднялась во второй
этаж.

В эту залу входили редко, и баронесса решила, что малей-
ший беспорядок убедит ее в справедливости ее предположе-
ния. И она не ошиблась: полковник и граф, выходя, забы-
ли закрыть дверь залы… все сомнения баронессы Сент-Люс
рассеялись.

Конечно, если бы де Ласи был ее возлюбленным, хотя бы
в течение двух недель, она не стала бы так беспокоиться о
его дуэли с графом, как не тревожилась раньше о маркизе



 
 
 

П., который дрался с виконтом Ральфом. Но она мечтала о
любви Гонтрана и пока еще не пользовалась ею. Этого бы-
ло достаточно, чтобы она почувствовала сильнейшее беспо-
койство. В течение часа она ждала с трепещущим сердцем
в большой зале Керлора; ее волнение усилилось, и она по-
чувствовала потребность отвлечь свои мысли, материнское
чувство заговорило в ней. Она подумала, что если поцелует
спящего маленького Гектора, то успокоится. Она прошла в
свою комнату вместе с Нанкой.

Бросив перчатки и веер на стул, она тотчас же отправи-
лась в комнату Наики. Ночник постоянно горел там на ка-
мине. В углу, между окном и кроватью Наики, стояла колы-
белька ребенка, тщательно задернутая белыми занавесками.
Обе женщины подошли к ней на цыпочках, и белая рука ба-
ронессы откинула занавес…

Вдруг раздался крик… крик матери, у которой отняли ее
ребенка. Колыбель была пуста! В продолжение пяти секунд
обе женщины смотрели друг на друга, пораженные ужасом и
с холодным потом на лбу. Затем потрясенная госпожа Сент-
Люс, как тигрица, бросилась к двери, крича:

– Гектор! Гектор!
Ответа не было. В это время Наика заметила, что платье

ребенка исчезло.
– Гектор! Гектор! – повторяла обезумевшая баронесса.
Она звонила, звала слуг и искала ребенка во всех зако-

улках. Ребенок исчез, и никто его не видал! Старый огром-



 
 
 

ный замок с длинными и темными переходами, с холодны-
ми комнатами, обставленными тяжелою дубовою мебелью,
был обыскан сверху донизу. Целый легион слуг с факела-
ми в руках бегал в течение нескольких часов из одной за-
лы в другую, из коридора в коридор, предводительствуемый
госпожой Сент-Люс, забывшей в эту минуту о том, что она
так тщательно скрывала от света в продолжение четырех лет
свой грех, и повторявшей диким голосом:

– Дитя мое! Это мое дитя!
Нигде не могли найти маленького Гектора. На минуту

смутная надежда пробудилась в сердце матери. Ребенок, с
огорчением ушедший с праздника, быть может, оставшись
один, сам оделся и вернулся в парк, но сон осилил его, и он
прилег у какого-нибудь дерева. Парк обшарили так же, как
и замок. Ребенка не нашли.

Тогда ужасное подозрение мелькнуло в уме баронессы;
она вспомнила человека, у которого отняла невесту и сдела-
ла своим сообщником, рабом; она вспомнила, что этот ко-
гда-то честный и хороший человек посвящен был во все ее
порочные тайны, и задала себе вопрос: уж не он ли придумал
какую-нибудь страшную месть?

– Жан, где Жан? – спросила она.
Но никто не видал его с самого полудня.
– Ах! – вскричала Наика. – Это он, это он!
Наика поняла теперь, почему Жан, некогда любивший ее

и готовый умереть за нее, вдруг сделался послушным и тер-



 
 
 

пеливым рабом этой женщины, лишившей его счастья.
В Керлоре был старый слуга, уже несколько лет впавший в

детство, на которого никто обыкновенно не обращал внима-
ния. Этот слуга, которого звали Иероним, проводил целые
часы на берегу у подножия скалы, терпеливо следя – на что
способны только идиоты – за каждой волной, ударявшей о
берег.

Этот человек провел часть ночи невдалеке от лестницы,
которая вела с берега моря на площадку. Обыкновенно рав-
нодушный ко всему окружающему, в эту ночь старый Иеро-
ним внимательно следил за царившим в замке переполохом.
Он слышал, как произносили имя ребенка, и расхохотав-
шись, сказал:

– А! Ищут ребенка…
– Да, а ты видел его? – спросили его.
– Да, видел, – ответил он.
– Когда?
– Сегодня ночью.
– Где?
Тень сознания промелькнула в уме идиота, и он прибавил:
– Внизу… там внизу.
– Боже мой! – вскричала Наика. – Где это он видел его?
Идиот указал рукою на океан.
– Ах! – прошептала баронесса. – Мой ребенок утонул.
– Нет, – сказал старик, покачав головою.
– Но где же он в таком случае? Где он? Говори, говори! –



 
 
 

повторяла Наика, стараясь угадать истину по безумным гла-
зам Иеронима.

– Уехал!
– Уехал? Уехал? Но как? С кем? – спрашивала убитая го-

рем мать, в отчаянии ломая руки.
– Уехал по морю… в лодке…
При этом ответе многие из слуг пожали плечами.
– Он сумасшедший! – сказали они.
– Но с кем же он уехал? – спросила Наика, схватив за руки

старика.
– С Жаном.
Обе женщины переглянулись и уже более не сомнева-

лись. Отсутствие Жана подтверждало слова старика. Госпо-
жа Сент-Люс, потеряв голову, поднялась на площадку и оки-
нула долгим и жадным взглядом море, на котором уже сколь-
зил свет зарождающегося дня. Вдали не было видно ни од-
ной лодки, ни одного корабля.

– Дитя мое! Дитя мое! Мое бедное дитя! – повторяла в
припадке безумия мать.

И эта женщина, для которой ничего не было святого, упа-
ла на колени, моля Бога и святых, плакала отчаянными и
кровавыми слезами и звала своего ребенка раздирающими
душу криками.

Слуги уехали верхом по всем направлениям, а госпожу
Сент-Люс, почти лишившуюся чувств, отнесли в ее комна-
ту… В течение часа она металась по комнате с растрепанны-



 
 
 

ми волосами, блуждающими глазами; она была так страш-
на, что похититель испугался бы, если бы увидел разгневан-
ную мать. Вдруг дверь отворилась, и человек, о котором со-
всем было забыла баронесса в своем горе, медленно и вели-
чественно вошел, как небесный мститель. Это был полков-
ник Леон.

Он был бледен, как привидение, крупные слезы катились
по его впалым щекам, и баронесса, искавшая своего сына по-
всюду и почти обезумевшая от горя, задрожала от удивления
и ужаса, увидав этого человека, горе которого, казалось, бы-
ло еще сильнее, чем ее. Она застонала и отступила на шаг,
не будучи в силах ни вскрикнуть, ни сделать движения. Пол-
ковник закрыл дверь и направился прямо к ней;

Баронесса инстинктивно подалась назад, точно перед при-
зраком смерти. Полковник запер за собою дверь, и оба они:
мать, у которой похитили ее ребенка, и человек, полагавший,
что сын его умер, – остались наедине. Страх баронессы был
так силен, что она все отодвигалась от полковника. В гла-
зах госпожи Сент-Люс капитан Ламберт был не более как
управляющий, то есть, иначе говоря, подчиненный, и вдруг
он без ее зова осмелился явиться в ее комнату. Но у полков-
ника был теперь тот повелительный взгляд, перед которым
все склонялось, и на него нельзя было смотреть без неволь-
ного ужаса… Его полный сдержанного гнева и затаенного го-
ря вид, казалось, говорил баронессе: я пришел потребовать
у вас страшного отчета.



 
 
 

–  Баронесса,  – медленно начал полковник мрачным и
сдержанным от гнева голосом, – я пришел слить свое горе
с вашим.

Баронесса вздрогнула и сделала еще шаг назад.
– Вы плачете о вашем ребенке?
Слова эти поразили госпожу Сент-Люс. Откуда этот чело-

век знает, что Гектор ее сын?
– Дитя мое! – воскликнула она с тоской и ужасом.
– Я также оплакиваю своего ребенка, – сказал полковник.
– Вы?
В этом слове послышалось необычайное удивление.
– Мой сын умер, сударыня…
Глаза полковника засверкали от злобы.
– Ваш же… – продолжал он.
– Ах! – вскричала баронесса. – Вы знаете, что стало с ним,

с моим Гектором?
– Да.
– Вы знаете и не скажете мне? О, говорите!
– Позже!
Надменная баронесса уже не дрожала перед этим таин-

ственным и ужасным человеком, но смотрела на него умоля-
ющими глазами. Яростный вопль вылетел из горла полков-
ника:

– А, так вы любили вашего ребенка! – прохрипел он. – Вы,
значит, любили хоть кого-нибудь на этом свете?

– Дитя мое! – сказала она с невыразимой мукой. – Вы зна-



 
 
 

ете, что стало с ним и не хотите сказать мне. Ах! Значит, вы
не знаете, что такое мать.

И гордая баронесса упала на колени и с мольбою протя-
нула руки к полковнику:

– Ваш сын не умер, – сказал он.
Она вскричала. Это был крик радости и муки.
– Дитя мое! – бормотала она. – О, верните мне его… Ска-

жите мне…
– Выслушайте сначала, сударыня, историю моего умерше-

го сына, которого я оплакиваю, выслушайте вы, чей сын еще
жив…

Полковник не только не поднял баронессу, но продолжал
магнетизировать ее взглядом, обладавшим свойством змеи.

– Слушайте… – продолжал он. – Слушайте же, я этого
требую.

Надежда, что этот человек вернет ей сына, уничтожила
последнюю гордость в баронессе Сент-Люс. Она с покорно-
стью ребенка склонила голову и прошептала:

– Говорите, сударь, я слушаю.
– Сударыня, – продолжал он, – я не капитан Ламберт. Я

полковник Леон. У меня был сын, двадцатилетний юноша,
хрупкий и белокурый, как вы, с золотым сердцем, с лицом
ангела. Он умер потому, что его убили… да убили, так как
он не мог держать шпаги и пистолета в руке, до того она была
у него слаба и нежна.

Полковник остановился, и баронесса увидала, как слеза



 
 
 

медленно скатилась по его щеке.
– Однажды, – снова начал полковник взволнованным, но

твердым голосом, – однажды он встретил женщину, прекрас-
ную и бессердечную, как вы… сударыня.

Баронесса вздрогнула: она боялась понять.
– Эта женщина попрала его любовь, – продолжал неумо-

лимый полковник. – Она изобрела для него тысячу мучений;
она истерзала его сердце, улыбаясь, как пантера раздирает
лань или газель своими когтями… она заставила его невыра-
зимо страдать, когда он увидел своего соперника, стоящим
на коленях перед ней… затем…

Полковник разразился хохотом, напоминавшим крик ги-
ены.

– Затем, – продолжал он, – низко пользуясь тем, что жен-
щины не отвечают кровью за свои поступки, она ударила его
перчаткой по лицу.

При этих словах баронесса вскрикнула:
– Арман!
– Да, Арман… он был моим сыном.
И отец окинул взглядом женщину, убившую его сына.
– Он сильно любил вас, он любил вас так, сударыня, как

ни одна женщина не заслуживает быть любимой. Он любил
вас, потому что не знал, что вы убиваете по очереди всех,
которые имели слабость любить вас; маркиз де П. и виконт
Ральф зарезали друг друга у ваших дверей; наемный убийца
заколол кинжалом молдаванского князя в карете, после ва-



 
 
 

шего бала. Он не знал, наконец, что ваш отец умер от горя,
узнав, что благородная баронесса Сент-Люс лишилась чести
до замужества.

Полковник снова остановился.
Госпожа Сент-Люс склонилась головой к самому полу,

как будто молния сразила ее.
– Итак, – продолжал полковник, – он дрался с вашим по-

следним обожателем, с графом Степаном, и он умер… Я
убил графа два часа назад; я сбросил его со скалы в море,
предварительно нанеся ему десять ударов шпагой. Теперь
очередь за вами!

– Ах, убейте меня… убейте меня! – прошептала она раз-
битым голосом.

– Убить вас! Полноте! За кровь моего сына, сударыня, мне
нужно нечто большее, чем ваша жизнь, чем две секунды му-
чений; мне нужны слезы и отчаяние всей вашей жизни!

Она вздрогнула от слов этого человека, которые пронзили
ее душу, как лезвие кинжала, раскаленного докрасна, и страх
ее был так велик, что она почти забыла о своем ребенке.

– Я знал, – продолжал полковник, – что Бог не сотворил
еще чудовища совершенного и что в самом преступном серд-
це есть струна, которую можно затронуть. Вы убили своих
сообщников, но вы любили своего ребенка… Я нашел, чем
отомстить вам!

Услыхав слова полковника, баронесса Сент-Люс вскочи-
ла и отступила назад, как львица, рассчитывающая скачок,



 
 
 

который ей предстоит сделать, чтобы наброситься на свою
добычу.

– Дитя мое! – воскликнула она с блуждающим взором и
задыхающимся голосом. – Вы осмелитесь коснуться моего
ребенка?

–  А! Вы возмущаетесь, не правда ли? Вы становитесь
неумолимой, потому что ваши материнские чувства затро-
нуты. А разве вы не убили моего сына?

Противники снова смерили друг друга взглядом; но баро-
несса уже перестала дрожать: преступная женщина уступила
место матери, которая искала нож, пистолет, какое-нибудь
оружие, чтобы убить человека, осмелившегося коснуться ее
ребенка.

– Оставьте! – сказал полковник с презрением. – Я не убью
вашего ребенка, я не убийца…

При этом обещании отчаянный гнев баронессы угас, и она
снова упала духом.

– Я не убью его, – продолжал полковник, – но месть моя
будет еще ужаснее: я, лишившийся своего сына, воспитаю
вашего, сударыня; но… я воспитаю его под другим именем,
и мать никогда не увидит его более…

Баронесса страшно вскрикнула и без сил опустилась на
колени, протягивая руки к полковнику.

– Пощадите! – прошептала она чуть слышно.
– И если когда-нибудь, – продолжал тот неумолимо, – этот

ребенок, которого вы не должны больше видеть, спросит ме-



 
 
 

ня, кому он обязан жизнью, я скажу ему, что мать его была
бесстыдная женщина, одна из тех несчастных, которые ведут
позорный образ жизни, и руки ее обагрены кровью; а ваше
существование, сударыня, – прибавил он с угрозой, – будет
отравлено, и вы будете знать, что на свете живет ваш сын,
которого вы обожаете, но что вы никогда его более не уви-
дите… вы будете знать, что сын ваш стыдится своей матери!

Баронесса вскрикнула еще раз и без чувств упала к ногам
полковника.

«Лишь бы она не умерла, – сказал он себе, – а то месть
моя будет неполной».

В эту минуту дверь с шумом растворилась и на пороге по-
явился человек.

– Иов! – вскричал полковник.
Это действительно был Иов, который примчался из Пари-

жа во весь опор, загнав по дороге трех лошадей, до того он
спешил в Керлор.



 
 
 

 
XLII

 
Увидав Иова, полковник страшно побледнел. Он подумал,

что старый солдат приехал сообщить ему о смерти Армана.
Но Иов не был одет в траур, и лицо его, хотя грустно, все-
таки не выражало того глубокого горя, которое появляется
после невозвратимой потери любимого человека.

– Сын мой! Что ты сделал с моим сыном? – спросил пол-
ковник глухим голосом.

– Ах, – прошептал Иов. – Простите, полковник, тысячу
громов!.. Простите… Но Бог поможет нам… мы его спасем!

– Спасем его! – вскричал полковник. – Спасем его! Он
понял, что сын его еще жив, что Бог сделал чудо, продлив
эту хрупкую жизнь… Он понял, что граф сделался жертвой
ошибки, считая Армана мертвым в то время, когда тот был
только ранен… Каменное сердце смягчилось; стальной чело-
век сделался слаб, как женщина, под влиянием охватившей
его радости и без чувств упал на руки старого Иова.

Когда полковник очнулся, он не был уже в комнате баро-
нессы Сент-Люс.

Он увидал себя в своей собственной комнате в Керлоре,
лежащим в постели; у его изголовья сидели двое: солдат и
Гонтран. Он узнал их и вспомнил все.

– Сын мой! Сын мой! – шептал он. – Сын мой не умер?
– Нет, – отвечал Иов. – Но он так тяжело ранен, что я при-



 
 
 

ехал сюда за лекарством. Я сделал сто лье в двадцать часов.
– Лекарство… лекарство… – бормотал полковник, расте-

рявшись. – Но что же нужно сделать? Отдать мою кровь, мою
жизнь… Я все отдам за жизнь моего ребенка!

– Слушайте, – сказал Иов.
–  Говори! Говори скорее… Говори, молю тебя во имя

неба?
– Доктор, который лечит его, долго отчаивался… слабая

надежда то появлялась, то снова исчезала… Наконец он по-
слал меня к вам. Вы обещали мальчику… и если это обеща-
ние будет исполнено, он выживет.

– Да, – прошептал полковник. – Я обещал ему любовь этой
женщины.

Он приподнялся. Глаза его блестели мрачным огнем, и
быстрое решение осветило его лицо.

– Ах, – сказал он, – она у меня в руках, эта мать… Жизнь
за жизнь, любовь за любовь… одного ребенка за другого: или
она вернет мне моего сына, или я задушу ее ребенка!

Полковник встал и направился в комнату баронессы. Гос-
пожа Сент-Люс умирала; у нее открылась нервная горячка;
ее помутившийся рассудок не давал ей более возможности
разобраться ни в своих чувствах, ни в совершившихся с нею
происшествиях.

Наика горького плакала, сжимая в своих руках белые руки
своей госпожи.

Появление полковника пробудило память у баронессы;



 
 
 

Арман, граф Степан, ее недавние жертвы, ее исчезнувший
ребенок, тайна ее позора и ее горе – сделавшиеся известны-
ми ее лакеям.

– А! – сказала она, увидав этого неумолимого человека,
так жестоко отомстившего ей. – Вы пришли насладиться сво-
им торжеством… не правда ли? Вы пришли повторить мне
еще раз, что мой сын будет проклинать свою мать?

– Сударыня, – ответил полковник, – я принес вам надежду
на искупление и прощение.

– Сын мой! Отдайте мне моего сына! – бормотала она. –
И я буду ползать у ваших ног… я сделаюсь вашей рабой…

– Сударыня, – возразил полковник, – если бы было в ва-
шей власти вернуть мне моего ребенка… сделали бы вы это?

– Ах! – вскричала она, поняв, наконец, как глубоко горе
этого человека, и сравнивая его со своим собственным го-
рем. – Я готова перенести самые жестокие мучения…

– Так знайте: Арман не умер.
Она вскрикнула от радости, потому что, если Арман не

умер, то полковник не мог отказать ей вернуть ее ребенка.
– Он еще не умер, – сказал полковник, – но он умирает…

Болезнь его борется с надеждой… надежда спасет его, если
она осуществится.

Баронесса взглянула на полковника, и ей показалось, что
она поняла его.

– Вы догадались, не правда ли? Вы поняли, что эта роко-
вая любовь спасет его, если вы вернетесь к нему. Вы догада-



 
 
 

лись, что вы должны полюбить или сделать вид, что любите
моего сына, для того, чтобы он остался жив, и тогда я верну
вам вашего сына.

Баронесса опустила голову и прошептала:
– Я ваша раба… приказывайте, что я должна делать?
– Ехать, сударыня, ехать сейчас же в Париж; сидеть день

и ночь у его изголовья… спасти его! И если вы это сделаете,
если мой ребенок будет жив, если вы его спасете… тогда я
прощу вас, и… верну вам вашего сына…

– Лошадей! – крикнула баронесса. – Я поеду сегодня же
утром.

Действительно, два часа спустя полковник и баронесса
Сент-Люс скакали в почтовой карете по дороге в Париж и в
двадцать часов проехали расстояние, отделяющее Керлор от
маленького отеля Шальо.



 
 
 

 
XLIII

 
Альберт де Р. и г-н Добрэ поместились у изголовья Ар-

мана и не отходили от него ни на минуту. Арман, то уми-
рающий, то подававший надежду на выздоровление, беспре-
станно повторял имя баронессы Сент-Люс. Альберт расска-
зал всю его историю пользовавшему его врачу. Доктор, че-
ловек необычайно сведущий и старавшийся доискаться пер-
воначальной причины болезни, выслушал его и сказал:

– Есть только одно средство спасти нашего дорогого боль-
ного.

– Какое?
– Необходимо, чтобы он снова увидал эту женщину и что-

бы она его полюбила или сделала вид, что любит.
Тогда Иов помчался за полковником, оставив Армана на

попечение двух его друзей. Во время отсутствия Иова боль-
ной стал понемногу поправляться; его поддерживала надеж-
да, что он опять увидит ее. Но вместе с этой надеждой его
терзала мысль, что его соперник находится возле нее и го-
ворит ей о своей любви. Конечно, Арман был далек от того,
чтобы заподозрить, какой огромной, таинственной и страш-
ной силой обладает полковник; он и представить себе не мог,
за какое гигантское дело взялся этот человек, чтобы вернуть
своему сыну обожаемую им женщину, хотя все-таки глубоко
верил в него, и последние слова отца еще звучали в его ушах,



 
 
 

несмотря на то, что с тех пор прошло уже много времени.
Арман жил, как в лихорадке, и жизнь его висела на волоске.
Если бы Иов вернулся без полковника и баронессы, юноша
умер бы.

Однажды вечером, около пяти или шести часов, по же-
ланию больного и с разрешения доктора окна его комнаты
открыли настежь; последние лучи солнца, золотившие вер-
хушки высоких деревьев, падали на постель больного.

Арман мог любоваться садом, откуда дул легкий ветерок и
доносился приятный аромат; он слышал, как чирикали птич-
ки в листве, смешивая свое пение с общей гармонией при-
роды. За садом и стеною взору раненого открывался обшир-
ный горизонт в сторону Пасси; там были разбросаны группы
беленьких домиков, сады, аллеи, дворцы тянулись по обоим
берегам Сены, начиная с моста Согласия вплоть до Отейля.
Вся эта картина была позолочена заходящим солнцем, мол-
чалива и сосредоточенна, как природа пред очами Бога.

– Ах, – прошептал Арман, – как я хочу поскорее выздо-
роветь… как мне хотелось бы выйти на воздух!

– Скоро выйдешь, – сказал ему г-н Р., – терпение, друг
мой!

– Сесть на лошадь, – продолжал Арман, – поехать в Лес…
Но при последних словах он вдруг побледнел.
– Нет, нет, – продолжал он. – Только не в Лес… там я могу

встретиться с графом.
Раздался стук кареты; бледное лицо Армана вспыхнуло.



 
 
 

– Не Иов ли? – прошептал он.
Альберт де Р. бросился к окну, выходившему во двор:

почтовая карета остановилась у решетки и из нее вышел че-
ловек высокого роста; орденская ленточка в петлице и за-
стегнутое пальто обличали в нем бывшего военного. Несмот-
ря на то, что де Р. никогда раньше его не видал, он тотчас
же угадал, что это отец Армана. Это действительно был пол-
ковник.

Полковник вышел первый и подал руку баронессе Сент-
Люс.

– Сударыня,  – сказал он ей вполголоса,  – не забывайте
вашей роли. Я не могу заставить вас полюбить моего сына,
но вы должны сделать вид, что любите его… вы получите
вашего ребенка только этой ценой!

– Я повинуюсь вам, – ответила баронесса с покорностью
рабы.

Краска, покрывавшая щеки Армана, сменилась смертель-
ной бледностью, когда де Р. вбежал, крича:

– Арман, Арман! Ваш отец приехал…
Действительно, на лестнице раздались шаги, и ухо ране-

ного уловило тяжелые и неровные шаги полковника.
Дверь открылась; Арман вскрикнул… Он увидал баронес-

су Сент-Люс, шедшую под руку с его отцом.
Друзья раненого, знавшие крайнюю надменность и жесто-

кость этой женщины, были поражены, видя ее взволнован-
ною, краснеющею, с опущенными глазами, подобною пре-



 
 
 

ступнице, раскаивающейся в своей вине. Она подошла к Ар-
ману, взяла его руки в свои и спросила его нежно и ласково:

– Как вы себя чувствуете, мой друг?
– Что это за человек! – прошептал Альберт, с удивлением

смотря на отца, настолько сильного, что он сумел привести
тигрицу, прирученную и обращенную в рабство, к изголовью
своего сына.

Арман лишился чувств, но его обморок был непродолжи-
телен, а доктор, видя, что он приходит в себя, шепнул на ухо
отцу:

– Теперь, если эта женщина останется около него, он спа-
сен.

– Она останется, – отвечал полковник.



 
 
 

 
XLIV

 
Прошла неделя, затем месяц. Баронесса Сент-Люс не от-

ходила от Армана ни днем, ни ночью. Счастье вернуло си-
лы и жизнь раненому; он уже начал вставать и, опираясь на
руку отца, спускался каждый день вместе с нею в сад. Там
полковник уходил от них, оставляя их вдвоем. Баронесса не
любила Армана, но она хотела вернуть своего ребенка и зна-
ла, что полковник не отдаст ей его до тех пор, пока Арман
не выздоровеет. Она играла свою роль с добросовестностью
истой комедиантки и наконец окончательно освоилась с нею.

Арман все еще любил ее.
Но вместе с восстановляющимся здоровьем к нему вер-

нулись воспоминания о перенесенных им мучениях и веро-
ломстве баронессы; тогда с ним произошла резкая перемена:
начав с упреков, он дошел до ссор, и чувство его уже грани-
чило с равнодушием. Полковник предвидел эту реакцию.

«Близится час, – размышлял он, – когда он возненавидит
ее, а от ненависти до презрения один шаг».

Действительно, Арман начал упрекать баронессу; он со
злобой и ревностью произносил имя графа Степана, а она
опускала голову, думая при этом о своем сыне.

«Через неделю, – сказал себе однажды вечером полков-
ник, – мой сын разлюбит эту женщину…».

И он был прав. Арман вспомнил все, что он слышал о ба-



 
 
 

ронессе; ему не для чего уже было рассказывать о том, что
произошло в Керлоре; он презирал ее.

– Сударыня, – сказал однажды полковник баронессе в то
время, когда Арман дремал, – вы только наполовину испол-
нили вашу обязанность.

Она вздрогнула.
– Это еще не все, – продолжал он, – необходимо, чтобы

мой сын разлюбил вас. Он должен от вас самой узнать всю
вашу прошлую жизнь.

– О, никогда! – вскричала она.
– В таком случае, – холодно произнес полковник, – вы ни-

когда не увидите вашего сына.
Баронесса опустила голову, и слезы блеснули в ее глазах.
– Я повинуюсь, демон! – прошептала она.
Когда Арман проснулся, она встала на колени перед ним

и сказала:
–  Хотите, мой возлюбленный, чтобы мы удалились на

край света, чтобы скрыть там наше счастье?
– Зачем? – спросил он нетерпеливо.
– Потому, что я хочу быть всегда и всюду с вами… тогда

как в Париже…
– Ах, – сказал Арман с ревнивым гневом, – вы боитесь,

конечно, скомпрометировать себя со мною, как с графом?
Она опустила глаза и прошептала:

– Я не хочу, чтобы вы краснели за меня…
– Почему?



 
 
 

– Потому, что теперь всему Парижу известно о моем по-
ведении…

И так как полковник, спрятанный за занавеской, устремил
на нее повелительный взгляд, то она во всем призналась Ар-
ману.

Арман холодно выслушал ее, не прерывая, и по мере того,
как она говорила, в нем происходила реакция, и отвращение,
поднявшееся в его сердце, вырвалось наружу.

– Сударыня, – сказал он ей, когда она кончила свой рас-
сказ и повторила свою просьбу уехать вместе с нею из Пари-
жа, – идите к себе, и позвольте мне подумать до завтра. Я
напишу вам.

На другой день действительно слуга из Шальо принес
письмо баронессе Сент-Люс. Но оно было не от Армана, а от
полковника и состояло всего из двух строк:

«Мой сын разлюбил вас; он никогда больше не увидится с
вами. Вернитесь в Керлор: там вы найдете вашего ребенка».

Несколько дней спустя к полковнику явился де Ласи.
– Дорогой полковник, – сказал Гонтран, – можете вы дать

мне отпуск?
– Зачем?
– Я поеду путешествовать.
– Вы больны?
– Боюсь, что это так.
– Куда вы поедете?
– В Германию.



 
 
 

Гонтран дал себе клятву порвать с ассоциацией. Им овла-
дели наконец угрызения совести.

– Поезжайте, – сказал полковник, – вы оказали нам доста-
точно услуг. Теперь отдохните.

Вечером маркиз Гонтран де Ласи действительно уехал че-
рез Страсбург, проехал по Рейну и остановился в местности,
прилегающей к Шварцвальду. Два года прошли, а члены ас-
социации не имели о нем никаких вестей.

Гонтран искал душевного покоя и забвения в зеленых до-
линах Баварии, представляющих собою для больной души
как бы оазис в огромной пустыне, которую называют вселен-
ной.



 
 
 

 
Часть III. Дама в черной перчатке

 
 
I
 

«Давно уже я не брал в руки пера, чтобы прибавить новую
страницу к печальному дневнику моей жизни… Причина то-
му весьма простая: я уже давно перестал страдать и уже с год
мне кажется, что все прошлое было не более как дурной сон.

Прошло два года с тех пор, как умерла Леона, два го-
да страшное кровавое общество, с которым меня связывает
клятва, оставляет меня в покое. Оно ничего не потребова-
ло от меня: ни услуги шпагой, ни содействия в качестве обо-
льстителя. Они более не нуждаются во мне… Ах, если бы
они забыли меня!..

О, как ужасен был ряд событий, наступивших одно вре-
мя в моей жизни; нога моя поскользнулась на кровавом пу-
ти преступлений, куда завела меня моя странная и роковая
любовь!..

Бледные и мстительные тени генерала де Рювиньи и Окта-
ва де Верна часто садились у моего изголовья во время длин-
ных бессонных ночей; часто я хотел пронзить себя той опо-
зоренной шпагой, которая сделалась орудием убийцы… Но в
тридцать лет жизнь так прекрасна!.. Притом я забыл отвра-
тительное создание, которое звали Леоной, а когда забудешь



 
 
 

женщину, которую любил и из-за которой страдал, то цепля-
ешься за жизнь еще крепче, чем прежде.

Когда сновидение, полное печальных образов, прекраща-
ется, когда сердце, долгое время охваченное позорною стра-
стью, разрывает наконец свои оковы, снова начинаешь нахо-
дить, что солнце лучезарно, воздух тепел и благоухают, де-
ревья зелены, а вся природа в праздничном настроении. Ка-
жется, что все улыбается вокруг нас, и мы чувствуем потреб-
ность в новой любви, но уже святой, в противоположность
первой, позорной и преступной.

Полковник дал мне бессрочный отпуск. Я путешествовал.
Провел два года на севере Европы, в Швеции, Норвегии,
Германии, России. Путешествие – лучший целитель. Страш-
ные ночные призраки мало-помалу исчезли, и мне кажется,
что Бог простил меня, видя мое раскаяние.

Затем я вернулся.
Полковник не подавал мне признака своего существова-

ния. Они забыли обо мне…
Я проехал через Париж, как проезжают ночью место,

пользующееся дурной славой, быстро и не останавливаясь;
я пробыл всего три дня в замке у барона де Ласи и приехал
в Вибрэ, к своему бретонскому дядюшке, господину де Фру-
адефону… Ах, отчего я не приехал сюда тремя годами ра-
нее!.. Образ Жанны так наполнил бы мое сердце, что роко-
вой и пронизывающий взгляд Леоны не мог бы проникнуть
туда и пробудить смятение, стыд и угрызения совести!..»



 
 
 

 
II

 
«Я назвал имя Жанны. Я впервые написал его, хотя вот

уже два месяца, даже более, постоянно шепчу его…
Жанна де Фруадефон, моя кузина, прекрасна, как произ-

ведение Фидия; у  нее ум великой артистки, а сердце дев-
ственно, как у святой. Жанна даст рай, бесконечное блажен-
ство человеку, которого назовет своим мужем!.. Боже мой!
Боже мой! Как сильно бьется мое сердце!»



 
 
 

 
III

 
«Сентябрь навевает грусть на нашу Вандею. Розовый ве-

реск освещен солнцем и наполняет воздух приятным, неж-
ным ароматом; луга все еще зеленеют, а огромные леса пол-
ны веселого шума. В чаще раздаются резкие и в то же время
грустные нотки охотничьих рогов. Вчера мой дядя и я охо-
тились на кабана. Жанна была с нами… Мы скакали рядом
в течение нескольких часов, и я был самым счастливым че-
ловеком в мире.

О! Ужасное, кровавое прошлое, мстительные призраки
людей, которых я отправил в могилу!..»



 
 
 

 
IV

 
«Нет, я недостоин Жанны!
Я желал бы, если бы я остался чистым, сделаться мужем

Жанны. Какое блаженство! Ах! Люди, осмеивающие семей-
ные радости и предпочитающие угрюмое и холодное суще-
ствование холостяка, этого бездомного бродяги, не знают,
какое безграничное блаженство могут дать нам в супруже-
ской жизни некоторые женщины.

Если бы Жанна была моей женой, то я обнял бы весь мир.
Как прекрасна была она вчера в своей зеленой суконной

амазонке и в шляпе с белым пером, из-под которой спуска-
лись прихотливые локоны ее длинных белокурых волос! Как
грациозно она управляла лошадью, с каким воодушевлени-
ем захлопала в ладоши, когда выскочил зверь, окруженный
остервеневшими от ярости собаками!»



 
 
 

 
V

 
«Сегодня Жанна гуляла со мною под руку по старому, те-

нистому, покрытому мхом парку, в котором солнце, проби-
ваясь сквозь листву, освещало траву, которую мы топтали
ногами. Мы сели на дерновую скамью наверху небольшого
холмика, откуда открывается вид на долину и деревню. На-
ступал вечер; воздух был тепел, ветерок чуть веял. Жанна
так доверчиво склонилась ко мне на плечо, что я невольно
вздрогнул… Неужели она любит меня?..

Мой дядя, барон де Фруадефон, если бы Жанна полюбила
меня и я был бы достоин ее, быть может, был бы доволен
нашим союзом… Но преградой служит мое прошлое! Оно
грозно встает предо мною, как призрак, простирает ко мне
руки и говорит:

«Нельзя соединить сердце, погрязшее в грехах, с сердцем
девственным и чистым».

Да будет проклят день, когда я увидал Леону! Это чудо-
вище погубило всю мою жизнь, прошлую и будущую…

Однако я люблю Жанну, люблю страстно, горячо, свято,
как павшие ангелы, вероятно, любят втайне рай, который
они потеряли и который в то же время громко поносят…

К тому же разве любовь не очистительное пламя?
Жанна… Жанна… Ах! Если бы ты сделалась моею женой,

то я посвятил бы каждую минуту своей жизни твоему сча-



 
 
 

стью и чувствовал бы себя столь возвеличенным твоею лю-
бовью, что у меня было бы неопровержимое доказательство
того, что я прощен…

Бог не может гневаться на человека, которого ты полю-
бишь».



 
 
 

 
VI

 
Замок Вибрэ, именем которого были помечены в днев-

нике Гонтрана только что приведенные нами страницы, на-
ходился в Вандее, в западной стороне Бокажа и одном лье
от моря, отдаленный шум которого доносился в замок в ти-
хие летние ночи. Вибрэ было красивое жилище, построен-
ное в стиле Возрождения, окруженное поляной, на которой
росли фруктовые деревья; со всех сторон горизонт замыка-
ли огромные вандейские леса, где долгое время оказывали
геройское сопротивление скрывавшиеся там шуаны 3.

Маленькая деревушка сгруппировалась около замка, как
стадо вокруг своего пастыря. Небольшая церковь с остроко-
нечной колокольней приютилась около одной из башен; она
была одновременно и приходской церковью Вибрэ, и домо-
вой замка.

Барон де Фруадефон, владелец замка, проводил в Вибрэ
две трети года с Жанной, своей единственной дочерью. Ба-
рону было за шестьдесят лет, хотя на вид ему можно было
дать не более сорока пяти. Родившись в начале царствова-
ния Людовика XVI, он достиг почти зрелого возраста, когда
наступил бедственный 93-й год. Он служил волонтером под
начальством Бонтана, Шаретта и Ла-Рошжакелена и принад-

3  Шуаны – приверженцы королевской партии в Вандее во времена первой
Французской революции.



 
 
 

лежал к той горсти храбрецов, которые так долго оказывали
сопротивление республиканским войскам. Поступив в сол-
даты пятнадцати лет, он в двадцать был уже генералом. Ба-
рон эмигрировал. По возвращении короля его уже не видали
в королевских передних Тюльери среди толпы искателей. Ба-
рон был богат; он удалился в свое поместье, жил там спокой-
но, уединенно и женился. Жанна была плодом этого брака,
преждевременно прерванного смертью. Она скрасила и все-
цело наполнила собою жизнь старого дворянина. Она сдела-
лась радостью, счастьем человека, который перенес в юности
и в зрелом возрасте так много страданий.

Любовь этого отца к дочери походила на поклонение ди-
каря своему идолу или, вернее, на страсть, граничащую с
обожанием влюбленного. Он ревновал ее, как молодую же-
ну. Жанна была так прекрасна, что зимою в Париже востор-
женный шепот раздавался вокруг нее в аристократическом
свете, к которому она принадлежала по своему рождению и
одной из юных цариц которого она была.

Сколько претендентов явилось на ее руку! Сколько лю-
дей, соединяющих в себе столь редкие качества, как красота,
знатное происхождение, ум и богатство, мечтали о ее руке!
Но барон де Фруадефон берег свою дочь, как скупой ' бере-
жет свое сокровище. Он хотел отдать ее только за того, ко-
го она полюбит… До сих пор сердце Жанны молчало. Она
боготворила отца и равнодушно относилась ко всем претен-
дентам на ее руку и ни одному из них не отдавала предпо-



 
 
 

чтения.
В двадцать лет у Жанны были белокурые волосы, голубые

глаза, как у всех бретонок, гибкая и стройная фигура, се-
рьезное выражение лица и грустный взгляд. Она была рож-
дена для любви. По этой преждевременной зрелости можно
было, однако, угадать, что эта женщина способна на всякое
самопожертвование ради человека, которого выберет своим
мужем. Но она еще не нашла его… по-видимому, она еще
ждала.

В это-то время приехал Гонтран. Маркиз вернулся из да-
лекого путешествия, во время которого он жил уединенной,
хотя и кипучей жизнью путешественника; он искал в пыли
больших дорог, жизни в гостиницах, в живописных ланд-
шафтах и в величии северной природы душевного спокой-
ствия, которое утратил с того рокового дня, когда вступил
в кровавый договор с «Друзьями шпаги». Великие скорби и
сильные угрызения совести не могут устоять против посто-
янно сменяющихся впечатлений, получаемых во время пу-
тешествий. В первый год, когда Гонтран уехал из Парижа с
какой-то дикой радостью, его мучительное состояние успо-
каивалось по мере того, как расстояние между ним и Па-
рижем становилось больше. Ему казалось, что чем дальше
он уедет, тем менее он будет слышать крики о мести сво-
их жертв. После непродолжительных остановок в Богемии,
Венгрии и Польше он приехал в Петербург. Там им овладела
тоска по родине, свойственная всем бретонцам, хотя он по-



 
 
 

стоянно жил в Париже и почти никогда не посещал Бретань.
В нем пробудилась любовь к родине, к отечеству, к Франции.

Угрызения совести утихли.
«Они забыли обо мне!» – говорил он себе, думая о своих

страшных и таинственных друзьях.
И он вернулся; вернулся еще поспешнее, чем уехал, и, ко-

гда достиг последних отрогов Шварцвальда, когда с высо-
ты развалин башни на берегу Неккера, в Пфальце, он уви-
дал белую полосу, величественно тянувшуюся на запад, ко-
торую называют Рейном; когда, наконец, он увидал цепь Во-
гезов, контуры которых неясно обрисовывались на туманном
небе… сердце его застучало, а угрызения совести пробуди-
лись с новой силой.

– Нет, нет! – пробормотал он. – У меня никогда не хватит
смелости перебраться через Рейн: там Париж!

Он провел два месяца в Баденском герцогстве, избегая
встречаться с французами, которые каждое лето в значитель-
ном числе съезжаются туда, проводил целые часы на верши-
нах гор, чтобы издали полюбоваться на Францию… Каждое
утро он просыпался, полный любви и воспоминаний о ро-
дине; пред ним рисовалась Бретань, благородная страна, где
протекло его детство, с ее вересками и дроками, сероватым
небом, старым величественно бушующим океаном и замком,
жилищем феодалов, где в юные годы его убаюкивали – увы! –
самые святые предания и самые рыцарские рассказы. Он ви-
дел там снова своего умершего отца, со спокойным и ясным



 
 
 

челом, и старого дядю, барона де Ласи, который любил его
теперь так страстно, как любят своего единственного наслед-
ника, и мать, умершую, когда ей было тридцать лет, на коле-
нях у которой он молился, маленьким ребенком, Богу своих
отцов!

При этих воспоминаниях, при этих призраках преступ-
ник, убийца генерала де Рювиньи и Октава де Верна, безжа-
лостный палач Леоны, Гонтран де Ласи, с мрачным взгля-
дом, как бы заклейменный неизгладимым клеймом преступ-
ления, уступал место человеку более юному. Это был снова
двадцатилетний Гонтран, Гонтран честный и храбрый, Гон-
тран-рыцарь, человек без страха и упрека. И тогда, вновь
простирая руки к своему отечеству, которое он видел вдали
сквозь дымку тумана, он хотел встать и идти туда. Но вдруг
перед ним вставали тени его жертв и отвратительные лица
его сообщников… и убийца отступал и снова оставался при-
гвожденным к земле изгнания.

Но однажды он получил письмо. Оно было от барона де
Ласи, его дяди.

«Дорогое дитя мое, – писал старик, – вот уже два года,
как ты уехал. Не находишь ли ты, что приятно, даже в
Германии, получить от родственника письмо, которое на-
помнит тебе об отечестве? Мне уже стукнуло шестьдесят
девять лет; я боюсь, что Бог недолго продлит мои годы, и
мне очень хотелось бы увидеть тебя еще раз, прежде чем
отправиться в путешествие, откуда нет возврата.



 
 
 

Наступает сентябрь. В нашей Бретани это лучшее вре-
мя года. Розовый вереск цветет и благоухает, листья на де-
ревьях начинают понемногу опадать, и я с восторгом любу-
юсь из окна дивным сочетанием желтой и зеленой листвы.

Через пятнадцать или двадцать дней наступит хорошее
время для охоты. Приезжай.

У меня множество проектов, касающихся тебя… Брось
свой Шварцвальд и приезжай посидеть в тени наших огром-
ных вековых дубов, со стволов которых наши предки, кель-
ты, снимали священную омелу.

Обнимаю тебя.
Барон де Ласи».
После этого письма Гонтран решил уехать. Он переплыл

Рейн, промчался на почтовых лошадях через Эльзас и Лота-
рингию, с трепетом миновал Париж и в конце августа в один
из вечеров постучал в ворота замка.

Несколько грустный тон письма барона заставил Гонт-ра-
на предположить, что дядя его сильно состарился, и он ду-
мал встретить дряхлого и угрюмого старика, проводящего
время в уединении у камина в одной из зал замка.

Изумление маркиза было очень велико. В ту минуту, ко-
гда он выходил из кареты, барон вернулся с охоты; он был
так же бодр и весел, как в тот день, когда охотился на кабана
в обществе своих соседей: Керизу и баронессы де Сент-Люс.
Барон, казалось, даже помолодел, хотя с тех пор прошло уже
два года. Гонтран видел, как он соскочил с лошади с провор-



 
 
 

ством молодого человека, и бросился к нему в объятия.
– Боже мой! Дядя, как вы меня напугали!
– Чем, дитя мое?
– От вашего письма пахло лекарствами и отзывало ревма-

тизмом, – ответил маркиз.
– Клянусь! – вскричал барон. – В тот день, когда я писал

тебе это письмо, я страдал подагрой. Но припадок прошел…
Гонтран улыбнулся.
– Когда у меня разыгрывается подагра, – продолжал ба-

рон, крепко обнимая племянника, – я становлюсь угрюм и
начинаю думать о смерти. Когда же припадок проходит, я
чувствую, что мне снова двадцать лет, и приказываю к сле-
дующему дню приготовиться к охоте на кабана.

– Итак, подагра прошла?
– Совершенно.
– И мы, значит, будем охотиться?
– С утра до вечера. Барон увлек Гонтрана в столовую зам-

ка, где при помощи камердинера снял охотничьи сапоги и
надел туфли.

– А теперь в ожидании ужина поболтаем немного. Барон
произнес эти слова несколько таинственным тоном, который
заинтриговал Гонтрана.

– Друг мой, – продолжал он, – скажи мне прежде всего,
откуда ты приехал и что ты делал в течение этих двух лет.

– Я путешествовал.
– Встречал ли ты страну, которая могла бы сравниться с



 
 
 

нашей Бретанью, и женщин красивее бретонок?
– Нет, – ответил Гонтран.
– Прекрасно. Вот все, что я хотел узнать. А теперь что ты

рассчитываешь делать?
– Я рассчитывал остаться у вас, дядя, и пожить спокой-

но, – сказал Гонтран, вспомнивший страшную клятву, кото-
рой он связал себя.

– Как бы не так! Ты бы соскучился через месяц. Сколько
тебе лет?

– Тридцать два.
– А сколько у тебя осталось денег?
– Почти что ничего.
– Черт возьми! – смеясь, воскликнул барон. – А все пото-

му, что я еще не умер!
– Я надеюсь, дядя…
– Однако, когда носишь имя маркиза де Ласи, приходится

занимать приличное положение в обществе, а, между нами,
ведь я немного скуп…

– Дядя!
– Но для того, чтобы у тебя хватило терпения ждать, –

смеясь, продолжал барон, – я назначаю тебе ежегодное со-
держание в двадцать тысяч ливров, но… так как, при твоих
потребностях, тебе этого мало, то, если бы ты захотел послу-
шаться меня, ты устроился бы окончательно.

Гонтран посмотрел на дядю и вздрогнул.
–  На твоем месте я проехался бы по Бретани и Вандее



 
 
 

и нашел бы женщину, получающую тридцать тысяч ливров
ежегодной ренты за свои земли, и женился бы на ней.

– Но, дядя…
– Тра-та-та! Постой! Если бы мне пришлось снова начать

жить, то я не остался бы холостяком. Неужели ты хочешь,
чтобы наш род прекратился?

– Конечно нет, дядя.
– В таком случае подумай о том, что я тебе сказал, и пой-

дем ужинать…
Гонтран никогда не думал о женитьбе, хотя был послед-

ним в роде. В водовороте парижской жизни он забыл о тра-
дициях старых аристократических фамилий, которые охра-
няли их род от вымирания. Беседа с дядей заставила его при-
задуматься.

И по мере того, как преступник умирал в Гонтране, он ста-
новился прежним благородным человеком и начинал меч-
тать об очаровательном сновидении, которое называют жиз-
нью вдвоем: о супружеской жизни, которую освящают Бог и
люди, о длинном ряде счастливых и спокойных дней, кото-
рые проводят у семейного очага между колыбелью ребенка
и кротким очаровательным взором молодой матери, с ясным
челом и преданным сердцем, так же не похожей на те созда-
ния без имени, овладевающие нами в юности и губящие нас,
как печальное туманное небо севера не похоже на ослепи-
тельную лазурь итальянского неба.

Легковерный и наивный, он мечтал о честной, тихой,



 
 
 

праздной жизни провинциального дворянина, среди зеленой
тени огромных деревьев, посаженных его предками. Ему ка-
залось, что он видит грустную улыбку и прекрасные задум-
чивые голубые глаза уроженки Бокажа или Рейна, хрупкого,
восхитительного создания, которому суждено восстановить
род Ласи…

Старый барон угадал его мысли. Он понял, какая безгра-
ничная надежда, какой чудный мираж должны были заро-
диться от одного слова «женитьба», и хотел, прежде чем воз-
обновить разговор, начатый перед ужином, чтобы Гонтран
обдумал наедине его предложение.

В течение трех дней маркиз охотился с дядей, а длинные
осенние вечера они проводили у камина. Барон не возобнов-
лял разговора о женитьбе. Но на четвертый день у барона
сделался припадок подагры.

– Дорогой племянник, – сказал он Гонтрану, – я снова сде-
лаюсь угрюмым, а тебе наскучит охотиться одному. Поэтому
позволь дать тебе совет…

– Я слушаю вас, дядя.
– Раз ты приехал сюда, то воспользуйся этим и навести на-

ших родственников… Например, в Бокаже живет мой двою-
родный брат, а твой дядя. Поезжай к нему и погости у него
с неделю. Фруадефон много моложе меня и не страдает по-
дагрой…

– Зачем же мне уезжать от вас?
– Потому что я болен.



 
 
 

– В таком случае, я буду ухаживать за вами…
– Против подагры нет лекарств. Она проходит сама собою,

но во время припадков я люблю оставаться один. Ты вер-
нешься через две недели, к тому времени болезнь пройдет,
и мне снова будет двадцать лет.

Гонтран рассудил, что он обязан повиноваться барону, и
уехал в Вандею. Между тем хитрый старик не вполне выска-
зал свою мысль; им руководил тайный расчет в то время, ко-
гда он отправлял племянника к Фруадефону.

Фруадефон принял Гонтрана с радушием родного отца и
представил его Жанне. Гонтран был ослеплен красотою сво-
ей молодой кузины и сознался себе, что никогда не встре-
чал такой женщины, не исключая даже Маргариты де Пон.
Когда-то, лет двадцать назад, у покойного маркиза де Ласи,
отца Гонтрана, и у Фруадефона вышли небольшие недоразу-
мения во время дележа наследства. После этого между ними
установились довольно холодные отношения, перешедшие
впоследствии в ссору, а потому Гонтран, никогда не встре-
чавший де Фруадефона в замке у дяди, не видал и своей ку-
зины.

Гонтран приехал в Вибрэ с намерением провести там
неделю, а затем вернуться в Бретань; но он не заметил, как
пролетело время, и не вспомнил даже о том, что дядя давно
уже избавился от припадка подагры. Прошла неделя, потом
другая; прошел наконец месяц. Жанна была так прекрасна!

Молодая девушка, ожидавшая того таинственного незна-



 
 
 

комца, который должен был заставить забиться ее сердце,
почувствовала, что какое-то дотоле незнакомое ей чувство
беспокойства закралось в ее душу.

Гонтрану было тридцать два года; он был так же красив,
как в то время, когда ему было двадцать пять лет, и житей-
ские бури оставили на нем единственный отпечаток – легкую
бледность и очаровательную грусть, которою светились его
глаза.

В течение месяца молодые люди почти все время прово-
дили вместе, гуляли в лесу пешком, катались верхом или си-
дели, как брат и сестра, в тени столетнего дуба, задушевно
беседуя, точно дети, которые любят друг друга, но не отдают
себе еще в этом отчета. Когда Гонтран смотрел на Жанну,
она чувствовала, как по ее телу пробегает дрожь, а яркий ру-
мянец заливает ей лицо. Когда она поднимала свои большие
голубые глаза на Гонтрана, маркиз вздрагивал…

Однажды утром маркиз де Ласи проснулся, окончатель-
но очарованный детской прелестью и ангельской чистотой
Жанны. Тогда он вспомнил совет бретонского дядюшки и
сказал себе:

– Если бы я был мужем Жанны, я был бы самым счастли-
вым человеком в мире! Этот ангел дал бы мне новую жизнь,
рай на земле…

И жажда счастья, о котором он мечтал в замке, счастья
жить вдвоем, сжимать друг другу руки над колыбелью, в
которой спит ребенок – надежда их рода, снова внезапно



 
 
 

проснулась в его душе в Вибрэ, и он подумал было пойти к
Фруадефону и спросить его: «Согласны вы отдать мне руку
Жанны?»

Но вдруг на смену этой чудной мечте явилось страшное
видение… Прошлое встало перед ним… Явились бледные
тени; в то же время его начали преследовать неумолимые ли-
ца его сообщников, бесчестного шевалье д'Асти и полковни-
ка! Он видел их во время совершения обряда бракосочета-
ния, видел, как они бросают наглые и насмешливые взгляды
на этого ангела, которого он мечтал назвать своей женой, как
они преграждают ему дорогу в то время, когда он уже готов
был переступить порог церкви, и говорят ему: «Не забывай,
что ты все еще принадлежишь нам!»

И среди его счастья, в то время, когда он хотел сделаться
таким, каким был в былые дни, к нему приходит таинствен-
ный и неумолимый приказ, и один из «Друзей шпаги» вкла-
дывает ему в руку смертоносное оружие, которое он с отвра-
щением далеко отбросил от себя, и говорит:

– Довольно, маркиз. Проснитесь. Помните, что вы наш;
берите шпагу и отправляйтесь; надо до рассвета покинуть
комнату, где покоится ваша белая голубка подле колыбели
своего сына; хотя небо серо и пасмурно, приходится сесть
в карету с вашими свидетелями и отправиться туда, где вас
ждет, быть может, почтенный старик, подобный генералу,
храбрец, пощаженный вражескими пулями, который должен
пасть под вашими ударами, потому что его жена любит од-



 
 
 

ного из наших, и мы осудили его на смерть!
Гонтран пришел в ужас от самого себя и воскликнул:
–  Никогда, никогда! Жанна не может выйти замуж за

убийцу!
Однако у него не хватило силы воли уехать.
Прошло несколько дней, и он написал те страницы в своем

дневнике, которые мы поместили в начале этой книги. Он
любил Жанну!



 
 
 

 
VII

 
«Замок де Вибрэ, октябрь 185* г.
Почти уже шесть недель, как я в Вибрэ. Каждый день я

даю клятву прекратить свои мучения и прийти к окончатель-
ному решению. Я каждый день собираюсь уехать… и все-та-
ки остаюсь. У меня не хватает решимости, и сердце замира-
ет при мысли, что я не увижу ее более… Потому что, если я
уеду, если мне удастся освободиться от чар, удерживающих
меня здесь, то я должен буду уехать с тем, чтобы уже никогда
не вернуться сюда.

Я не могу сделаться причиной несчастья Жанны. Она на-
чинает любить меня, быть может, лелеет уже чудную меч-
ту… Бедное дитя… Ах, если бы она знала!

Нет, я решительно не могу оставаться здесь! Каждый лиш-
ний час все крепче и крепче связывает нас… уехать необхо-
димо!

Завтра я покину Вибрэ и вернусь в Бретань; я поселюсь
там в полном уединении, вдали от шума и света!

Боже мой! Как я хотел бы отплатить тем людям, которые
украли у меня честь и счастье, мучениями за те мучения,
которые они заставляют меня переживать! О! Подлецы!»



 
 
 

 
VIII

 
«Боже мой! Неужели я схожу с ума? Барон де Фруадефон

только что отвел меня в сторону. Каждое его слово глубоко
запало мне в душу. Случилось это после ужина, который, по
обычаю глухих провинций, начинается в восемь и кончается
в девять. Жанна по знаку отца вышла и удалилась в свою
комнату. Барон и я остались у камина в старинной столовой,
где по стенам развешены портреты младшей линии нашего
рода.

«Маркиз,  – внезапно спросил меня де Фруадефон,  –
сколько тебе лет?».

«Тридцать два, дядя».
«Ты спустил свое родовое имение?»
«Почти что…»
«И тебя чуть не лишил наследства твой дядя, барон де Ла-

си?» «Увы!» «Ах, молодость, – пробормотал барон снисхо-
дительно, – безумная молодость! Однако ты славный и чест-
ный малый!» – прибавил он на мой вопросительный взгляд.

Я смотрел с удивлением на барона, не понимая, куда он
клонит разговор.

«Маркиз, – продолжал он, – приходила ли тебе в голову
мысль о женитьбе?»

«Дядя…» – пробормотал я, смутившись.
«Этим кончают все порядочные люди: браком завершают-



 
 
 

ся безумия юности и им полагают начало суровым взглядам
на жизнь зрелого возраста. Ты получишь от шевалье шесть-
десят тысяч годовой ренты, и должен найти себе жену, кото-
рая принесла бы тебе в приданое столько же, равенство иму-
ществ – залог будущего счастья. Что ты на это скажешь?»

Я вздрогнул и опустил голову.
«Бедный друг, – продолжал барон снисходительным оте-

ческим тоном, каким обыкновенно говорят старики, – мне
шестьдесят лет… и я дорогою ценою приобрел прозорли-
вость, которая дает мне возможность читать в сердцах лю-
дей…»

Я вздрогнул снова, и холодный пот внезапно выступил у
меня на лбу.

«Предлагаю тебе, подобно римлянам, перед началом
враждебных действий, мир или войну… Война – это проща-
ние, оседланная лошадь, на которую ты сядешь завтра утром.
Мир – это брак. Моя прозорливость не обманула меня,  –
продолжал барон, – а теперь я уверился, что Жанна начинает
любить тебя…»

Я побледнел, как мраморная статуя.
«Если ты хочешь сделать счастливой моего ребенка, будь

моим сыном и оставайся; если твое сердце занято – уезжай
немедленно; быть может, горю еще можно помочь».

Барон удалился, желая дать мне ночь на размышление…
Размышлять!!! Ах! Я знаю только одно: Жанна любит ме-
ня… а я ее обожаю…»



 
 
 

 
IX

 
«Я провел всю ночь в молитве. Я вспомнил свое детство,

спокойное, благочестивое, проведенное в лоне многочислен-
ной в то время семьи, теперь уже вымершей. Я вспомнил
мать и деда, старого гвардейца, говорившего мне: „Встань на
колени, дитя мое, и моли Бога, чтобы Он сохранил тебя чест-
ным и непорочным…“ Я вспомнил молитвы, которым они
меня учили; скептик исчез… я верил… я молился… Я так
искренно молил Бога простить мои грехи, что Он, наверное,
простит меня и позволит мне соединиться с ангелом, кото-
рый носит имя Жанна… Я не уеду!..»



 
 
 

 
X

 
«Я пошел к дяде и сказал ему:
«Я люблю Жанну де Фруадефон, мою кузину, и прошу у

вас ее руки».
Голос у меня дрожал в то время, когда я произносил эти

слова, потому что мне показалось, что тень генерала де Рю-
виньи встала передо мной.

Барон вскрикнул от радости.
«Сын мой!» – были единственные слова, которые он про-

изнес, так велико было его волнение.
Я женюсь на Жанне… Жанна, непорочный ангел, будет

женою убийцы Гонтрана! Какая гнусность! Но ведь я люблю
ее!.. О, как люблю!.. Люблю так, как никогда ни одна жен-
щина не была любима… Бог, конечно, простил меня…»



 
 
 

 
XI

 
«Через неделю мы уедем в Париж. Наша свадьба состоит-

ся в первых числах ноября, а теперь 10 октября.
Сегодня небо покрыто тучами, солнца не видно, осень

сменила зима, и в больших лесах, окружающих Вибрэ, глухо
завывает дующий со стороны моря ветер и наводит уныние.

Природа всегда сильно действует на меня морально и фи-
зически. Я не люблю зимы и смотрю на нее как на время го-
да, имеющее нечто роковое для меня. Все несчастья всегда
обрушивались на меня зимою, в сильные холода. Я убил ге-
нерала в туманное утро; зимою я встретил Леону, зимою же
она бросила меня. В тот день, когда умер де Берн, небо бы-
ло серо, несмотря на то, что было всего только восемь часов
утра.

В солнечные дни я, наоборот, всегда был счастлив. Я в
первый раз надел эполеты в апреле; король Карл X собствен-
норучно вручил мне орден в середине мая.

Наступает зима… и зимою, в ноябре – в печальный ме-
сяц! – я женюсь…

Мне кажется, что страшная катастрофа ожидает меня на
пороге счастья. Я боюсь полковника и его сообщников… его
сообщников, а также и моих! О! Если бы мне даже пришлось
убить их всех до одного, я заставлю их молчать… Жанна
должна быть счастлива».



 
 
 

 
XII

 
5 ноября.
«Прошли месяцы, дни. Я выйду из своей квартиры холо-

стяка на улице Гельдер с тем, чтобы вернуться туда уже су-
пругом Жанны. Сегодня в одиннадцать часов утра в мэрии
десятого квартала состоится подписание брачного контрак-
та, а затем и свадьба в полдень в церкви св. Фомы Аквин-
ского.

В течение месяца, который я провел в Париже, я не видал
никого из нашего ужасного общества. Полковник переменил
квартиру. Никому не известно, где он; остальных также нет
в Париже. Д'Асти живет в Порте и охотится с Эммануэлем,
поселившимся в Монгори вместе с женою; Мор-Дье в Ита-
лии; Гектор Лемблен в Африке. Да! Бог простил меня… Он
хочет, чтобы я был счастлив.

Сегодня де Фруадефон дает бал. Завтра вечером я и Жан-
на уедем в Испанию, где мы проведем зиму.

Сердце мое стучит… Жанна, Жанна, я люблю тебя».



 
 
 

 
XIII

 
В ту минуту, когда Гонтран дописывал эти строки, раздал-

ся звонок. Маркиз вздрогнул и им овладело странное беспо-
койство; он поспешно бросил дневник в ящик стола и запер
его на ключ.

Было девять часов утра. Уже давно по лестнице того дома,
где жил Гонтран, поднялось и спустилось множество людей,
и несколько поставщиков звонили в квартиру маркиза.

Но де Ласи не обращал на это ни малейшего внимания
и спокойно сидел в халате в своем кабинете, курил, поста-
вив ноги на каминную решетку, и мечтал об ожидавшем его
счастье. Раздавшийся звонок показался ему погребальным
колоколом. Он был резок и нетерпелив, как звонок креди-
тора… У Гонтрана не было долгов… Гонтран должен был
получить в это утро в приданое за женой шестьдесят тысяч
ливров годового дохода.

Бледный, с сильно бьющимся сердцем, маркиз думал, что
прошла целая вечность между ударом звонка и приходом
слуги.

Лакей, войдя, подал карточку.
– Господин шевалье, – доложил он, – просит господина

маркиза принять его, несмотря на то, что теперь еще очень
рано.

Гонтран взглянул на визитную карточку и побледнел, как



 
 
 

смерть. Он прочел на ней роковое имя:
«Шевалье д'Асти».
Быть может, он отказался бы принять шевалье, но тот уже

стоял позади слуги и вошел, прежде чем Гонтран успел от-
ветить. Он подошел быстрыми шагами, с улыбкой, как друг,
спешащий сообщить приятную новость.

– Здравствуйте, дорогой маркиз, – сказал он, протягивая
руку де Ласи.

Гонтран поспешно встал, как человек, увидевший перед
собою отвратительное пресмыкающееся.

– Здравствуйте, маркиз! – повторил шевалье самым лю-
безным тоном.

Слуга вышел, и Гонтран остался наедине с д'Асти. Гон-
тран растерялся и, несмотря на храбрость, задрожал.

– Сударь… – наконец пробормотал он.
–  Как! Дорогой друг,  – сказал шевалье,  – неужели мое

посещение настолько сильно встревожило вас, что вы так
странно встречаете меня?..

–  Я! Нет… простите меня… шевалье…  – пробормотал
Гонтран, окончательно растерявшись.

– Друг мой, – продолжал д'Асти, садясь и сжимая руку
Гонтрана, которую тот не решился отдернуть, – я в Париже
со вчерашнего дня и узнал о вашей женитьбе.

Гонтран вздрогнул.
– Вы правы, для нас, бедных прожигателей жизни, брак –

это тихая пристань. Я пришел поздравить вас, как друг, а так



 
 
 

как я хотел быть первым из нас…
При этих словах ужас де Ласи усилился.
– … То вы не удивитесь моему несколько раннему визиту.
– Шевалье, – пробормотал де Ласи бледный, как смерть, –

благодарю вас…
– Довольно! – остановил его д'Асти. – Я угадываю причи-

ну вашего смущения.
– Моего смущения? – спросил Гонтран.
– Вы вообразили, что я явился воспрепятствовать вашему

браку от имени наших друзей?
Гонтран все еще чувствовал, что дрожит.
– Успокойтесь, дорогой мой, – продолжал шевалье, – об-

щество «Друзей шпаги» ничего не имеет против уз Гименея;
напротив… Доказательством могу служить я, как, кажется…

– Итак, – сказал Гонтран, успокоившийся немного, – вы
явились не за тем, чтобы?..

– Я явился только пожать вам руку…
– А не по приказанию полковника?
– Безо всякого приказания.
Де Ласи вздохнул с облегчением.
– Притом полковник, друг мой, вот уже месяц, как путе-

шествует по Италии.
Гонтран почувствовал, как в душе у него воскресла на-

дежда.
– Его сын болен; он все еще не может оправиться от двой-

ной раны; отцу посоветовали поехать в Ниццу и во Флорен-



 
 
 

цию. Они уехали в октябре и вернутся не ранее конца зимы.
Сердце у Гонтрана начало биться спокойнее.
– Он уехал, – продолжал шевалье, – оставив мне полную

доверенность и верховную власть над обществом «Друзей
шпаги».

Гонтран снова вздрогнул.
– Но задача моя не трудная… нам ровно нечего делать.

Черт возьми! Мы все счастливы и пристроились.
Шевалье взял с камина сигару и продолжал:
– Судите сами: Лемблен женился на вдове генерала де Рю-

виньи…
При этом имени Гонтран побледнел.
– Эммануэль женился на мадам Мор-Дье и получил свой

миллион; я счастливый супруг Маргариты. Мой тесть и дя-
дя, достоуважаемый барон, доставил мне удовольствие – он
умер в этом году, и ничто не нарушает моего счастья, кроме
мысли, что вы серьезно были влюблены в мою жену, но ваша
женитьба успокаивает меня и на этот счет, а потому и мое
счастье становится безгранично.

Гонтран взглянул на шевалье и прочел в его глазах полное
удовлетворение, и это окончательно его успокоило.

– Итак, – продолжал д'Асти, – с какою целью было основа-
но наше общество? Исправить в нашу пользу ошибки слепо-
го случая, из преследуемых неудачами и разорившихся лю-
дей сделать нас богатыми и счастливыми…

– Следовательно, – резко перебил его маркиз, у которого



 
 
 

мелькнула безумная надежда, – общество распалось?
– Нисколько, оно всегда будет существовать, но пока оно

бездействует.
– А… полковник?
– Ах! Ей-богу, не знаю, чего он захочет еще потребовать

от нас, но до сих пор… Ну что ж? Если понадобится, мы
окажем ему услугу, пока же он ничего не требует…

При этих словах Гонтран смутно почувствовал, что в от-
даленном будущем его ждет какое-то новое несчастье… но
полковника не было во Франции… притом, отдавшись все-
цело своему сыну, он, может быть, даже забыл о таинствен-
ном обществе, которое он основал. Когда несчастье далеко,
всегда живет надежда, что оно минует нас. Гонтран поддался
этой обманчивой надежде и начал видеть в шевалье одною из
неприятных друзей, которым мы бываем принуждены улы-
баться, но которых стараемся по возможности избегать.

– Однако, – продолжал д'Асти, – один из наших друзей не
получил еще своей доли счастья, хотя на пути к получению
его…

Слова шевалье были для Гонтрана тем же, чем явилась бы
для узника последняя фраза в приказе об аресте, повелева-
ющая задержать его в тюрьме за преступление, совершенное
позже того, за которое он посажен и о котором правосудие
только что узнало…

– Ренневиль! – пробормотал он, весь дрожа.
– Да, бедняга Ренневиль далеко не так счастлив, как мы



 
 
 

все. У него не было в перспективе дядюшки с наследством,
и он не любил ни одной девушки с приданым. Он мечтал
до сих пор только о двойной ставке, которая разорит игор-
ные дома на берегах Рейна, – мечта безумная, которая могла
привести его в Шарантон, но теперь и он напал на след сча-
стья. Один из братьев его отца, шевалье де Ренневиль, исчез-
нувший бесследно во время катастрофы, бывшей на острове
Сан-Доминго при возмущении негров, о котором с тех пор
не было вестей, внезапно объявился… Этот дядя прошел все
роды занятий и наконец сделался миллионером. Это насто-
ящий американский дядюшка, водворившийся в Батавии. К
сожалению, этот дядя поступил иначе, чем все остальные: он
обзавелся сыном… Де Ласи вздрогнул.

– Этот сын, – продолжал шевалье, – служит в военном гол-
ландском флоте. Если он умрет, наследует Ренневиль.

Гонтран вообразил, что шевалье прикажет ему немедлен-
но отправиться и убить этого сына, и он побледнел и задро-
жал.

– Досаднее всего, – продолжал шевалье, – что Ренневиль
не знает, где находится вышеупомянутый офицер, да если
бы и знал, то не легко было бы его нагнать. Морской офицер,
подобно ласточке, останавливается только на зимовку.

Опасение де Ласи рассеялось.
– Итак, – спросил он, – теперь?..
–  Теперь Ренневиль наводит справки. А когда вернется

полковник и я передам ему свои полномочия, я охотно возь-



 
 
 

му на себя наведение справок о голландском моряке. Я ни-
когда не путешествовал, притом Маргарита, которую я обо-
жаю, становится немного однообразна. Она бросила живо-
пись и занялась поэзией. Она пишет скверные стихи… заня-
тие, постыдное для женщины!

Шевалье встал и подал руку Гонтрану.
– До свидания, дорогой мой, – сказал он. – Теперь поло-

вина десятого; вас ждут в 11 часов в мэрии десятого квар-
тала, и у вас остается времени ровно столько, сколько вам
нужно для того, чтобы одеться и заехать за вашей невестой.
До свидания… и будьте счастливы!

Шевалье улыбнулся при последних словах двусмыслен-
ной улыбкой, не раз наводившей ужас на Гонтрана во время
его короткого пребывания в Порте, и вышел.

Оставшись один, Гонтран начал размышлять о том, что
ему только что сказал д'Асти. Появление этого человека,
сначала так напугавшее его, в конце концов показалось ему
вполне естественным, а слова его успокоили маркиза и от-
носительно будущего… Хотя общество не распалось, зато
оно выполнило две трети своей задачи, и, если бы даже до-
пустить, что ему предстоит исполнить еще какое-нибудь из
темных дел, неужели оно должно обратиться за этим непре-
менно к Гонтрану, уже так много поработавшему для него?
Это было маловероятно. Однако прощальная улыбка ше-
валье проникла в сердце Гонтрана, как острие кинжала, и
страшное подозрение овладело им в то время, когда он оде-



 
 
 

вался.
– Я боюсь этого человека, – бормотал он. – Я боюсь его,

как змеи… в глазах у него яд!
Гонтран вспомнил, что Маргарита и он горячо любили

друг друга и что шевалье принадлежал к числу тех людей,
которые способны на низкую месть…

Разве такой человек мог простить своей жене, что он по-
лучил только ее руку, а не был ее первой любовью? Эта
мысль сильно волновала де Ласи и преследовала его все вре-
мя его переезда из улицы Гельдер до улицы Вернейль, где
находился отель барона де Фруадефона. Но она испарилась
на пороге будуара Жанны. Жанна сияла радостью и казалась
непорочной, как ангел, которому Бог разрешил спуститься
на землю, чтобы найти там душу, которую он мог бы полю-
бить. Когда она увидала Гонтрана, яркий румянец залил ее
щеки, а глаза заблистали от чистой радости.

Туалет новобрачной был уже окончен; по умоляющему
взгляду Гонтрана она отпустила своих горничных. Жених и
невеста в ту минуту, когда они готовились соединиться на-
веки, почувствовали желание остаться наедине и в послед-
ний раз торжественно побеседовать.

Де Фруадефон, присутствовавший при окончании туале-
та дочери, угадал тайное желание молодых людей и сказал,
улыбаясь:

– Ну, детки, доверьте друг другу ваши маленькие тайны…
у вас остается еще десять минут… Я покидаю вас.



 
 
 

И счастливый отец ушел, лукаво улыбаясь, как поступают
старики, еще не забывшие свою молодость и утехи любви.
Гонтран взял свою невесту за руку и, усадив ее на оттоманку,
сел рядом с нею.

– Жанна, возлюбленная моя, – сказал он, – через час вы
будете моей женой…

Он почувствовал, как рука молодой девушки дрожит в его
руке.

– Через час, – продолжал он, – нас соединят вечные узы…
Жанна, любите ли вы меня?

– Ах, – вздохнула она, – и вы еще сомневаетесь!
–  Видите ли, когда женишься на таком ангеле, как вы,

дорогая моя, в последнюю минуту невольно чувствуешь ка-
кой-то страх…

Она с удивлением посмотрела на Гонтрана.
– Я с самого утра спрашиваю себя, дорогая, действительно

ли я достоин вас.
– О, да! Я чувствую это! – воскликнула Жанна.
Гонтран вздрогнул, вспомнив свое прошлое.
– Жанна, дитя мое, – продолжал он растроганным голо-

сом, – я бурно провел свою молодость…
– Вы добры и благородны, Гонтран.
– Ах, дитя, – прошептал он. – Бог мне свидетель в том, что

я люблю вас так же горячо, как ангелы могут любить Бога,
и что вся моя последующая жизнь будет посвящена тому,
чтобы сделать вас счастливой…



 
 
 

Она поблагодарила его взглядом и улыбкой, наполнившей
его сердце надеждой.

– Но я еще раз повторяю вам, Жанна, что молодость моя
была бурная… я был преступен… и когда воспоминание о
моем прошлом…

–  О вашем прошлом?  – перебила она его.  – Но в ва-
шем прошлом вы можете признаться всему свету; вы были
вспыльчивы, любили ссориться, быть может… быть может,
имели несчастье рисковать своею жизнью и вызывали на это
и других. Но если этот другой или другие умерли… Неужели
вы думаете, что Бог поступил несправедливо?

Слова эти показались отпущением от грехов трепетавше-
му преступнику.

«Бог посылает мне прощение через одного из своих анге-
лов», – подумал он.

Он запечатлел целомудренный поцелуй в лоб своей неве-
сты и прибавил:

– Идем же, обожаемая моя Жанна, нас ждет алтарь, и я
чувствую, что, даровав мне твою любовь, Провидение воз-
родило меня.

Гонтран встал спокойный, с высоко поднятой головой, как
виновный, получивший разрешение от своих прегрешений и
смывший свое тяжкое преступление безмерным раскаянием.
Убийца исчез, уступив место прежнему Гонтрану де Ласи,
который мог смело смотреть на свой ничем не запятнанный
старинный герб. И в то время, как из глубины своей души



 
 
 

он возносил последнюю мольбу о прощении, которое Небо
уже даровало ему, он обнял своего ангела-примирителя, чи-
стый и девственный голос которого надолго успокоил в нем
угрызения совести… Тогда-то, по всей вероятности, добрый
гений приморских стран, которого Бог поставил на страже,
чтобы охранять потомков древних родов бретонцев незапят-
нанными, на время в смущении удалившийся от Гонт-рана,
снова распростер свои крылья, чтобы защитить молодых лю-
дей, которые должны были продолжить благородный род де
Ласи.



 
 
 

 
XIV

 
Десять минут спустя Жанна и ее жених садились в карету

во дворе старинного отеля де Фруадефон, чтобы отправить-
ся в дом барона де Ласи; дядя Гонтрана пожелал покинуть
свою дорогую Бретань, чтобы присутствовать при бракосо-
четании своего наследника. Старик помолодел лет на десять;
в то время, как он помогал невесте сесть в карету, добродуш-
ная улыбка появилась у него на губах, и он проговорил:

– Наконец-то! Надеюсь, Бог продлит мою жизнь еще года
на два и призовет меня уже после того, как я увижу отпрыск
рода де Ласи…

Все предместье Сен-Жермен получило приглашение на
свадьбу, и огромная вереница экипажей следовала за обру-
ченными. Гонтран, сияя от радости, что он стал супругом
Жанны в глазах закона, вошел в церковь святого Фомы Ак-
винского, чтобы освятить свой союз благословением церкви.
Однако в ту минуту, когда он переступал порог ратуши, им
овладело опасение: он боялся встретить насмешливое лицо
шевалье. Безумное опасение! Д'Асти, верный уговору, ко-
торый заключили между собою «Друзья шпаги», оставаться
перед лицом света чуждыми друг другу, не пожелал присут-
ствовать при гражданском бракосочетании Гонтрана.

Но при выходе из храма, в то время, как Гонтран проби-
рался сквозь разряженную толпу под руку с молодой женой,



 
 
 

он увидел в углу, позади колонны, почти что у самой двери,
двух человек, одетых в черное и не принимавших участия в
церемонии: это были Ренневиль и шевалье д'Асти. Гонтран
почувствовал, как дрожь пробежала у него по всему телу, и
ужас снова овладел им, потому что он заметил, как злобно
улыбался шевалье.

– Боже мой! – прошептал он. – Неужели Ты не простил
меня!



 
 
 

 
XV

 
В тот же вечер 5 ноября 185… около одиннадцати часов

запоздавший прохожий мог увидеть на улице Вернейль сни-
зу доверху иллюминированный отель Фруадефонов и так же
иллюминированные двор и сад. Длинная вереница экипа-
жей тянулась от главного входа и заполняла собою двор, а
на подъезде сновало множество лакеев, грумов и гайдуков в
обшитых галунами ливреях, с таким изобилием золота, точ-
но это были итальянские офицеры.

Затянувшаяся в этом году осень и тишина ночи позволи-
ли осветить сады a giorno, в то время, как в нижнем этаже
отеля шли танцы, несколько женщин, завернувшись в белые
кашемировые бурнусы, прогуливались по аллеям сада под
руку с элегантными кавалерами, предпочитая интимную бе-
седу душной бальной атмосфере.

Барон де Фруадефон не пожелал следовать новому и отча-
сти английскому обычаю, который предписывал людям знат-
ных фамилий венчаться в полночь в церкви св. Фомы Ак-
винского и, по выходе из церкви, немедленно уезжать в поч-
товой карете, чтобы скрыть свое счастье и провести медо-
вый месяц под молчаливой сенью какого-нибудь старинно-
го наследственного замка. Весь титулованный и элегантный
Париж того времени получил приглашение на свадьбу маде-
муазель де Фруадефон, и приглашенные сочли своею непре-



 
 
 

менной обязанностью явиться, чтобы полюбоваться самой
красивой и чистой девушкой, готовящейся сочетаться бра-
ком с молодым человеком, пользующимся самым блестящим
успехом в свете, который вполне заслужил немного странное
прозвище «льва» – английский эпитет, только недавно усво-
енный французским языком.

Несмотря на зловещее появление в церкви шевалье и на-
смешливую и злую улыбку, которую, как показалось Гонтра-
ну, он заметил у него в то время, когда выходил из церкви св.
Фомы Аквинского, де Ласи сиял от счастья; он с торжеству-
ющим видом окидывал взорами толпу, любовавшуюся его
счастьем и немного завидовавшую ему, и затем переводил
взгляд на свою молодую жену, взволнованную и раскраснев-
шуюся, только что севшую рядом со своим стариком отцом,
руку которого она сжимала своими маленькими беленькими
ручками и, казалось, говорила ему жестами и глазами:

«О! Живите долго, как можно дольше, дорогой отец, что-
бы счастье ваших детей было полное».

Вдруг де Ласи вздрогнул и побледнел; он шел к своей же-
не, чтобы пригласить ее на вальс, но внезапно остановился
на полдороге. К счастью, Жанна разговаривала в это время
с отцом, кавалеры были заняты дамами, вдовушки болтали,
старики играли в вист, и никто не заметил внезапной блед-
ности и сильного смущения Гонтрана, которое он постарал-
ся тотчас же скрыть. На пороге залы появился, не возбудив
ничьего внимания, одетый во все черное человек, с бледным



 
 
 

лицом и тонкими губами, на которых блуждала ироническая
улыбка. Одет он был безукоризненно и, несмотря на чер-
ный галстук и такого же цвета жилет, костюм его был вполне
бальный; казалось, он только что бросил носить траур, отда-
ленный повод к которому не помешал ему явиться на бал.

При виде этого человека, явившегося на праздник подоб-
но тени Банко, маркиз забыл и жену, и вальс, и всех окружа-
ющих; он поспешно подошел к незнакомцу, который вежли-
во поклонился ему и спросил:

– Дорогой маркиз, есть у вас какая-нибудь укромная ком-
ната, где мы могли бы переговорить наедине? Мне надо со-
общить вам кое-что…

– Пойдемте, – сухо ответил де Ласи.
Он провел шевалье – это был действительно он – через

игорную комнату и зимний сад в маленькую комнатку, отде-
ланную в турецком вкусе, нечто вроде курильной, освещен-
ную китайской лампой, куда, несмотря на полумрак и таин-
ственную тишину, не подумал заглянуть ни один кавалер,
чтобы предаться беседе с утомленной танцоркой.

– Маркиз, – отрывистым тоном начал шевалье, – теперь
пред вами не друг ваш д'Асти, а временный глава общества
«Друзей шпаги» – помощник капитана Леона. Теперь чет-
верть первого. Известно ли вам, что отсюда до Гавра пять-
десят лье?

Маркиз вздрогнул.
– Итак?.. – спросил он.



 
 
 

– На почтовых лошадях, которые будут мчаться во весь
опор, переезд этот можно совершить в двенадцать часов. Но
вы должны проехать это расстояние в течение десяти часов.

– Я? – вскричал маркиз, отступая в изумлении.
– Карета готова, а ямщик ждет вас, сидя на козлах, у садо-

вой калитки вашего отеля; вы накинете плащ на ваш бальный
костюм, захватите пистолеты, сядете в карету и покатите…

– Уехать! Да вы шутите! Я женился только в полдень, и
еще сегодня утром вы сказали мне…

–  Ваша карета остановится только в Гавре,  – спокойно
продолжал шевалье, – и как раз на набережной большого до-
ка. Вы выйдете из кареты и прикажете провести себя на борт
«Греческого огня» – так называется пароход, на котором вы
будете продолжать путешествие.

– Великий Боже! – пробормотал маркиз. – Куда это вы
меня посылаете?

– В Амстердам, дорогой мой, – сухо ответил шевалье. –
Там вы встретите двоюродного брата Ренневиля, офице-
ра голландского» флота; вы найдете его в «Золотом ро-
ге», гостинице, находящейся на пристани, и вызовете его на
дуэль… Остальное для вас пустяки… Этот дьявол Ренне-
виль, – с улыбкой прибавил шевалье, – круто повернул дело.
Он собрал все сведения в продолжение двух недель. Итак,
голландский моряк снимается с якоря 11-го и отправляется
в Индию, а сегодня 5-е. Следовательно, в вашем распоряже-
нии целых шесть дней, чтобы избавить нашего друга Ренне-



 
 
 

виля от кузена, который стоит у него поперек дороги. Путе-
шествие займет туда и обратно две недели. Вы вернетесь к
тестю и жене и будете счастливы.

Говоря это, шевалье ехидно улыбался. Гонтран на минуту
остолбенел и спрашивал себя, уж не сделался ли он игруш-
кой кошмара; он с отупелым видом посмотрел на д'Асти…
но тот сказал:

– Скорее, маркиз, вам нельзя терять ни минуты. Слова эти
вывели Гонтрана из оцепенения; он отступил на шаг и, под-
няв гордый, полный негодования взор на шевалье, спросил:

– А что, если я не поеду?
Шевалье пожал плечами и указал рукой на каминные ча-

сы.
– Вам прекрасно известно, что время не ждет и что нам

некогда заниматься шутками. Напишите карандашом коро-
тенькую записку вашей жене и идемте…

Бледность де Ласи сменилась ярким румянцем, свиде-
тельствовавшим, что сильный гнев наступил после удручен-
ного состояния.

– Я не шучу, – сказал он, – я не хочу ехать и не поеду! Я
не хочу долее оставаться в вашем обществе, среди разбойни-
ков, и быть соучастником ужасных преступлений. Возврати-
те мне мою свободу, и я дам честное слово дворянина, что
сохраню вашу тайну.

– Друг мой, – сказал шевалье, разражаясь взрывом сме-
ха, – вы прекрасно знаете, что из общества, подобного наше-



 
 
 

му, выйти нельзя и что только смерть может развязать нас. Я
нахожу, что вы великолепны, маркиз, с вашим словом дво-
рянина и презрительным видом; но разве вы забыли наши
взаимные клятвы и то, что каждый из нас обязан служить
всем остальным, что он сделался послушным орудием, ве-
щью, агентом, единственная цель которого служение обще-
му делу? Ах, маркиз, вы неблагодарны, потому что без на-
шей помощи вам никогда не удалось бы жениться на маде-
муазель де Фруадефон; но я вам прощаю ваше минутное за-
блуждение; я понимаю, как вам грустно расстаться с моло-
дой женой. Но горе ваше пройдет, и тогда вы поймете, как
преступна была ваша строптивость. Довольно! Нельзя доль-
ше колебаться, время бежит… отправляйтесь!

Оттенок иронии, звучавший сначала в голосе собеседни-
ка де Ласи, уступил место более мягкому тону, в котором
слышалась, однако, железная воля.

– Милостивый государь, – вдруг сказал маркиз, – когда я
вступал в ваше общество, я не предвидел, что могу женить-
ся. В течение двух лет я исправно исполнял свои обязанно-
сти; оказанными мною услугами общему делу я щедро за-
платил за благодеяния, которые получил. Стало быть, я могу
расстаться с вами. Вы прекрасно знаете, что, выдавая вас, я
выдал бы и себя… Вы говорите, что нуждаетесь в моей шпа-
ге, моей ловкости, храбрости? Но вы сами, шевалье, разве не
так же ловки и храбры, как и я?

– Извините, дорогой мой, – возразил шевалье, – вам хо-



 
 
 

рошо известно, что я в счет не иду, потому что я заменяю
полковника, по крайней мере, временно. Я не могу в одно и
то же время и руководить и исполнять.

– В таком случае, – вне себя от гнева воскликнул маркиз, –
будь что будет, я отказываюсь ехать!

Шевалье пожал плечами.
– Вы с ума сошли! – сказал он.
– Сошел с ума! – надменно возразил Гонтран. – Нет, я не

сошел с ума, а утомился. Я был безумцем в то время, когда,
будучи человеком с чистой и незапятнанной совестью, всту-
пил в союз с вами, людьми бесчестными! Я был безумцем,
когда в отплату за возвращенную мне любовь Леоны убил,
чтобы услужить вам, генерала де Рювиньи и Октава де Вер-
на… Я был безумцем, когда я уступил вам Маргариту! Те-
перь я не безумец более!

Гонтран выпрямился, гордый и спокойный, и смотрел
прямо в глаза шевалье.

– Постойте! – насмешливо остановил его шевалье. – Вы
упомянули о Маргарите? Говоря по правде, дорогой мой,
приказание, с которым я явился к вам, с моей стороны ма-
ленькая месть… Вы слишком сильно любили Маргариту… и
она вас тоже сильно любила… Видите ли, – продолжал он, –
с ненавистью смотря на Гонтрана, – хотя мне и принадлежит
сама Маргарита и ее приданое, но я не владею ее сердцем:
она ненавидит и презирает меня. Понимаете ли вы это, друг
мой? Вследствие клятв и уз, связывающих вас с обществом,



 
 
 

оно приказывает вам ехать сегодня же вечером.
– Я не уеду! Прошу уйти!
Шевалье спокойно скрестил руки на груди и посмотрел

прямо в глаза Гонтрану; улыбка его была отвратительна, и
Гонтран понял, что ему нечего ждать от этого человека ни
справедливости, ни, пощады.

– Итак! – вскричал Гонтран. – Если вы вносите в дела об-
щества вашу личную месть, сударь, то прекратим спор. Зав-
тра я буду к вашим услугам и, при помощи Божьей, избавлю
мир от такого негодяя, каковы вы. Но сегодня…

Из груди де Ласи вырвался стон, который он постарался
подавить.

– Разве вы забыли, – пробормотал он, – что я уже пролил
кровь двоих.

– Ради общей пользы, маркиз.
– Итак! – вскричал де Ласи вне себя. – Если вы хотите,

идем! Один из вас убьет меня, или вы все до последнего
умрете от моей руки.

И Гонтран бросил перчатку в лицо д'Асти; тот побледнел
от злости, но сдержался.

– Пойдемте! – сказал он. – Но мне кажется маловероят-
ным, чтобы вы выдержали такую игру.

– Может быть… идемте.
Чтобы выйти из отеля, де Ласи приходилось пройти через

главный двор или садом, который выходил в пустынный пе-
реулок и сообщался с ним потайной калиткой. Через нее-то



 
 
 

и вошел в отель шевалье; де Ласи увидал там почтовую каре-
ту, предназначавшуюся для его путешествия в Гавр. Маркиз,
не желая возбудить подозрения насчет своего исчезновения,
выбрал этот путь. Шевалье приказал кучеру ехать обратно и
остался наедине с маркизом, который снова запер калитку.

В эту минуту ночной ветерок донес до них звуки прелю-
дии к вальсу.

– Сударь, – сказал маркиз, касаясь пальцем плеча свое-
го сообщника, – нас всех семеро. Следовательно, чтобы вер-
нуть себе свободу, мне придется убить шестерых.

– Совершенно верно, – сказал, поклонившись, шевалье.
– Когда я вас убью, останется только пятеро.
– Вполне верно.
– Итак, – спокойно заметил маркиз, – я начну с вас.
– Мне кажется, нам надо сначала достать оружие.
– Да, но вы забыли, что каждый из нас всегда носит при

себе кинжал, рукоятка которого изображает руку скелета.
– Правда, но на кинжалах не принято драться.
– Ну, так мы введем это оружие в моду. Начнем же, ше-

валье.
И при свете луны лезвие клинка блеснуло в руке де Ласи.



 
 
 

 
XVI

 
Шевалье сначала растерялся от такого неожиданного на-

падения и несколько мгновений стоял в нерешимости, но
вдруг в глазах его сверкнул злой огонек, и он, в свою оче-
редь, выхватил кинжал.

– Вы позволите задать вам один только вопрос? – спросил
он.

– Спрашивайте, только скорее.
– Если вы убьете меня теперь, в этот час и в этой пустын-

ной улице, хватит ли у вас честности отправиться к другим
членам нашего общества и драться с ними?

– Да, клянусь вам, но…
– А! – насмешливо заметил шевалье. – Значит, является

условие.
– Только одно. При том роде оружия, каким мы деремся,

легко может случиться, что побежденный так же, как и по-
бедитель, будет ранен смертельно, в таком случае я предпо-
чту умереть дома.

– Я ничего не имею против этого.
– В таком случае, защищайтесь.
И де Ласи бросился на противника. Без ужаса нельзя бы-

ло бы смотреть на их дуэль. Утонченные уловки, изящные
приемы фехтовального искусства уступили здесь место ди-
кой страсти и крайнему бешенству. Противники имели вид



 
 
 

двух людоедов, стремящихся перерезать друг другу горло,
чтобы удовлетворить тем свой грубый инстинкт.

Поединок был непродолжителен. В течение десяти минут
маркиз и шевалье яростно наносили друг другу удары, нако-
нец последний вскрикнул от боли и бешенства; кинжал вы-
пал у него из рук и, судорожно вытянув сжатые руки, он сде-
лал шаг назад и упал.

– Один – спокойно произнес де Ласи, но в ту же минуту
пошатнулся, и в глазах у него потемнело: он принужден был
прислониться к забору.

– Умираю, – прошептал он. – У меня три раны в груди,
и я проживу не более часа… о, Жанна, Жанна, возлюблен-
ная моя! Моя единственная любовь! Неужели ты обвенча-
лась только с трупом? Ты овдовеешь, не быв супругой…

И горячие слезы, слезы осужденного, блеснули и медлен-
но скатились по бледным щекам маркиза; но им тотчас же
овладело бешенство, и глаза его мрачно заблистали.

– Неужели я умру не отомщенный? – спросил он себя глу-
хим голосом, и мысль о мести вернула ему силы; он толкнул
ногою тело шевалье и продолжал. – И этот человек, убивший
меня и одним ударом разбивший и мою жизнь, и мою лю-
бовь, заставивший мою возлюбленную Жанну сменить вен-
чальный убор на траур, этот негодяй, которого я топчу нога-
ми, это безжизненное тело – не настоящий убийца; действи-
тельный убийца – это низкое сообщество, все эти люди, свя-
занные между собою гнусной клятвой, преступлением, сде-



 
 
 

лавшие из меня то же самое, что я сделал с ними, – послуш-
ное орудие, покорный кинжал, руку, всегда готовую совер-
шить преступление, людей, потерявших способность крас-
неть от стыда… Ну, так я не хочу, чтобы эти люди пере-
жили меня; я умираю на пороге моего брачного алькова, а
они умрут на эшафоте; бесчестие будет нашей эпитафией, и
Жанна не будет оплакивать меня… О, – продолжал де Ласи
с неописуемой иронией, – если бы я мог прожить еще хоть
час!..

И он попробовал пройти несколько шагов, скорее волоча
ноги, чем идя; благодаря железной энергии, давшей ему си-
лы отсрочить приближение смерти, он шел, то цепляясь за
стены, то останавливаясь и отдыхая, чтобы затем снова пу-
ститься в путь… Таким образом он добрался до конца пере-
улка и до улицы Ванио.

На соседних башенных часах пробило час; улица была пу-
стынна, но мимо проезжала наемная карета, и кучер, заме-
тив де Ласи, предложил подвезти его.

Было настолько темно, что невозможно было заметить
кровь, которой был залит белый жилет маркиза, и кучер, по-
могая ему сесть в карету, не разглядел, что он был ранен.

– Улица Гельдер, 13, – пробормотал де Ласи чуть слыш-
но. – Получишь луидор на чай, если довезешь в десять ми-
нут.

Обрадованный кучер стегнул лошадей и помчался во весь
дух. Дорогой де Ласи лишился чувств, но он очнулся в ту



 
 
 

минуту, когда карета остановилась.
– Друг мой, – сказал он кучеру, – позвоните у этой двери,

подымитесь в первый этаж, разбудите моего камердинера и
скажите ему, что его господин ждет на улице.

Кучер исполнил приказание маркиза и немного погодя
вернулся с камердинером.

– Вильгельм, – обратился к нему де Ласи, голос которого
все более и более слабел, – в кабинете, в ящике письменного
стола, стоит маленькая шкатулка кедрового дерева, принеси
ее сюда, а также захвати и плащ.

– Слушаю, сударь, – сказал слуга, взяв ключ и спеша ис-
полнить приказание.

Немного спустя он вернулся со шкатулкой.
– Можешь лечь спать, – спокойно сказал ему маркиз, беря

шкатулку.
– Как странно, – прошептал лакей, – голос у барина такой,

словно он собирается умирать.
– Любезный, – обратился де Ласи к кучеру, – я только что

дрался на дуэли и получил три раны и легко могу умереть
во время пути. У меня нет времени ехать к доктору, к тому
же это было бы бесполезно. Вы отвезете меня на улицу Вер-
нейль. Если, когда вы остановитесь у отеля и отворите двер-
цу, вы увидите, что я умер, то попросите доложить о вас гос-
поже де Ласи и передадите ей эту шкатулку, сказав ей, что
я обещал дать вам десять луидоров. В этом ящике хранятся
только любовные письма.



 
 
 

Пораженный кучер слушал.
– Ну! Поезжайте скорее! – сказал маркиз и прибавил про

себя с иронической улыбкой: «Я хорошо сделал, что описал
день за днем историю нашего адского договора! По крайней
мере, я буду отомщен!»

Пока совершались все только что описанные нами собы-
тия, в отеле де Фруадефон не замедлили заметить отсутствие
де Ласи, и оно сначала показалось всем крайне странным.
Затем вспомнили, что маркиз подошел и разговаривал с ка-
ким-то человеком, которого никто не знал, что они отошли в
сторону и, по-видимому, разговаривали о чем-то очень рез-
ко и серьезно. Один из слуг заявил, что видел, как они на-
правились в сад.

Обыскали весь сад, но не нашли де Ласи. Мрачные пред-
положения начали раздаваться среди этой только что весе-
лившейся толпы; слова: встреча, дуэль, таинственное исчез-
новение – повторялись в гостиных, которые вскоре опустели
под предлогом позднего часа. Парижский свет боится драм
и неприятных новостей в то время, когда он веселится.

Менее чем через час все приглашенные разъехались, оста-
вив де Фруадефона и новобрачную в страшном беспокой-
стве.

Роскошный отель, только что перед этим шумный, ярко
освещенный, полный разодетых женщин, обратился в пусты-
ню: свечи медленно догорали, звуки оркестра замолкли, и
бедная женщина заперлась в комнате, приготовленной для



 
 
 

новобрачных, с бьющимся сердцем и в смертельном страхе,
в то время, как толпа отельных слуг носилась по всему Па-
рижу, ища маркиза.

Жанна де Фруадефон сидела, рыдая, на краю постели и
прислушивалась к малейшему шуму…

Ночь почти миновала, а Гонтрана все еще не было. Вдруг
в соседней комнате послышался шум и раздались шаги;
у Жанны вся кровь прилила к сердцу… Шаги были медлен-
ны, однако все же приближались…

Жанна вскрикнула… Это был он! И действительно, в ту
минуту, как она оросилась к нему навстречу, дверь отвори-
лась и вошел Гонтран де Ласи.

Он был закутан в длинный плащ, под которым он нес что-
то, но что – этого не могла отличить молодая взволнованная
женщина.

– Ах! – воскликнула она, сжимая руки, – наконец-то это
вы…

Грустная улыбка пробежала по губам маркиза. В эту ми-
нуту Жанна заметила, что он так же бледен, как те статуи,
которые виднелись в густой зелени сада, освещенные луной.

– Боже мой! – прошептала она с ужасом. – Как вы бледны!
Де Ласи подходил медленно, чуть держась на ногах; он

опирался на мебель, чтобы не упасть.
Жанна де Фруадефон, точно угадав, что с ним, стояла

неподвижно, оледенев от ужаса и смотря окаменелым взгля-
дом на этого человека, уже походившего на труп.



 
 
 

Маркиз подошел к молодой женщине, взял ее руку и по-
садил ее рядом с собою на диван.

– Жанна, – сказал он ей медленно торжественным голо-
сом. – Жанна, любите ли вы меня?

– О! – вскричала она, обнимая его. – И вы еще спраши-
ваете меня, люблю ли я вас, мой обожаемый Гонтран!.. Но
отчего вы так бледны?.. Отвечайте! О, Господи! Да отвечай-
те же!..

– Жанна, – чуть слышно сказал де Ласи, – должно быть,
велика любовь, которую вы внушаете мне, потому что вот
уже час, как она побеждает смерть…

Де Ласи раскрыл плащ, и жена его вскрикнула от ужаса,
увидав, что его белый жилет весь в крови.

– Не зовите никого… молчите! – сказал ей маркиз. – Я
должен умереть и хочу остаться вдвоем с вами те несколь-
ко минут, которые мне остается жить… Жанна, я умираю…
Жанна, дорогая моя, мне нужна ваша любовь… чтобы очи-
стить мою позорную жизнь… чтобы покаяться в последний
час…

– Что вы говорите! – в ужасе воскликнула она.
– Жанна, – спросил де Ласи, – если бы человек, которо-

го ты любила, считала его благородным, честным, оказался
негодным убийцей, продолжала бы ты любить его?

– Ах! – прервала его окончательно растерявшаяся Жан-
на. – Вы бредите, дорогой Гектор… Вы благородны, добры…
О! Это невозможно.



 
 
 

– Но, однако, если бы это было так?
– Так что ж! – воскликнула она горячо. – Я люблю тебя

просто потому, что ты мне дорог… и я не хочу, чтобы ты
умер!

И Жанна обняла своего умирающего мужа и покрыла его
страстными поцелуями.

– Жанна, обожаемый мой ангел, – пробормотал де Ласи, –
я потерял честь, у меня руки обагрены кровью… я опозорил
герб моих предков и богохульствовал на имя Божие… но я
был связан, скован и меня вели, подневольного, по пути пре-
ступлений люди, которые были сильнее меня в преступле-
нии… и эти преступники убили меня в то время, когда я за-
хотел снова сделаться честным человеком и жить счастливо
под солнцем нашей любви и нашего будущего… Виновных
этих надо наказать… Жанна, отомстишь ли ты за меня?

И де Ласи упал на колени и преклонился перед женой, как
раскаявшийся грешник преклоняется перед добродетелью.

– Жанна, – продолжал он умирающим голосом, – простите
ли вы меня?

– Прощу ли! – воскликнула она. – Да, я тебя прощаю и
люблю.

– Правда? – спросил он со счастливой улыбкой, по кото-
рой можно было, однако, угадать, что он борется со смертью.

Она взяла его руку и прижата ее к своему сердцу.
– Послушай, – сказала она, – бьется ли оно? Маркиз взял

шкатулку и открыл ее.



 
 
 

– Видишь ты эти бумаги? – проговорил он. – Тут описана
вся моя жизнь, здесь список имен моих убийц, порочных лю-
дей, сделавших из твоего супруга убийцу. Ты все прочтешь,
не так ли?

Жанна протянула руку по направлению к шкатулке.
– Ах, – сказала она со странным ударением в голосе, –

горе им! Дорогой Гонтран, горе твоим убийцам, горе тем, кто
заставляет меня переменить платье новобрачной на траур!

Де Ласи ничего не ответил… Он умер у ног своей жены.



 
 
 

 
XVII

 
Два дня спустя отель де Фруадефон, до тех пор шумный

и ярко освещенный, двор которого кишел блестящими эки-
пажами и видевший во время свадебного пира толпу разо-
детых элегантных гостей, разгуливавших по залитым светом
залам и огромным аллеям сада, увидал свой главный вход
задрапированным трауром.

Длинная вереница траурных карет тянулась, начиная от
подъезда, вдоль улицы Вернейль, обитатели которой уви-
дали, как двинулась около полудня печальная колесница,
запряженная четырьмя черными лошадьми в белых попо-
нах. Погребальные дроги должны были перевезти на Юж-
ное кладбище смертные останки маркиза Гонтрана де Ласи,
умершего тридцати двух лет в день своей свадьбы.

Тот же самый аристократический свет, приглашенный на-
кануне на бал и завидовавший и любовавшийся счастьем
маркиза, съехались теперь на его похороны.

Карета, в которой сидели три священника, открыла ше-
ствие. За нею ехала погребальная колесница.

Толпа могла видеть раздирающее душу зрелище.
За колесницей, шагах в десяти впереди карет приглашен-

ных, шли трое: два старика и женщина.
Старики эти были: барон де Фруадефон и барон де Ласи,

тесть и дядя покойного. Между ними шла, едва волоча ноги,



 
 
 

женщина в глубоком трауре и рыдала под длинной черной
вуалью. Это была Жанна.

Шествие медленно направилось через мирные, безмолв-
ные улицы аристократического предместья к церкви св. Фо-
мы Аквинского.

Гроб с останками Гонтрана поставили на катафалк посре-
ди церкви.

После заупокойной обедни началась печальная и душу по-
трясающая церемония разрешения от грехов; темные своды
старой церкви огласились погребальным пением и псалмами
об упокоении души маркиза Гонтрана де Ласи.

Потом каждый из приглашенных окропил гроб несколь-
кими каплями святой воды.

Сначала подошел барон де Ласи; старик, лишившийся на-
следника, преклонил колени перед катафалком и сказал раз-
битым голосом:

– Гонтран, возлюбленный сын мой, последний из рода де
Ласи, спи с миром.

За ним приблизился, рыдая, де Фруадефон и проговорил:
– Муж дорогой моей Жанны, прощаю тебе, что ты разбил

сердце моего ребенка.
Наконец подошла Жанна. Вздрогнувшая толпа почтитель-

но расступилась перед вдовой-девственницей, брачная ночь
которой обратилась в ночь отчаяния…

Жанна уже не плакала; Жанна подошла твердыми шагами.
Походка ее была гордая и надменная, точно она шла требо-



 
 
 

вать правосудия, – как это случалось три века тому назад, –
у короля Франции и побудить его отомстить за убийство ее
мужа.

Она близко наклонилась над гробом, как будто хотела по-
говорить с умершим, и она действительно тихо сказала ему:

– Дорогой Гонтран, если душа твоя носится в простран-
стве под этими темными сводами, если смерть не обраща-
ет в ничто, если ты можешь еще услыхать мой голос, то вы-
слушай меня, дорогой Гонтран, выслушай… Над гробом, где
спят твои останки вечным сном, потому что раскаянием ты
искупил свои грехи, я клянусь посвятить каждый час, каж-
дую минуту моей жизни преследованию твоих убийц и мести
за тебя. Спи с миром, друг: убийцы твои умрут наказанные.

И вдова, склонившаяся для того, чтобы произнести эту
страшную клятву, поднялась величественная и сильная.

Жанна постарела на десять лет.
Она должна была сделаться орудием мести справедливо

раздраженного Провидения!



 
 
 

 
XVIII

 
Три месяца спустя после похорон маркиза Гонтрана де

Ласи, в мартовское утро, почтовая карета галопом въехала в
Париж через заставу Св. Иакова, проехала по улице того же
имени до Сены, обогнула набережную, миновала мост Со-
гласия и остановилась в Елисейских полях около Шальо пе-
ред решеткой небольшого отеля, где мы некогда видели сына
полковника Леона. На шум подъехавшего экипажа отвори-
лось окно, и через несколько минут из дома выбежал с кри-
ком радости старик.

Старик Иов узнал своих господ! Действительно, из дорож-
ной кареты вышли Арман и его отец. Они вернулись из Ита-
лии.

Арман ездил искать облегчения своему недугу под теплы-
ми лучами полуденного солнца, и юноша, раньше болезнен-
ный и хрупкий, вернулся сильным и здоровым после четы-
рехмесячного отсутствия. Наоборот, полковник уже не был
прежним мужественным и властным человеком, со статной
и величавой осанкой, энергичным лицом и стальными му-
скулами. Казалось, он постарел лет на десять.

Болезнь сына, постоянные переходы от надежды к отча-
янию разбили этого железного человека; силы его истощи-
лись от продолжительных бессонных ночей, немых страда-
ний и отчаяния. Его когда-то черные волосы поседели на



 
 
 

висках, губы потеряли правильность очертания, а глаза сде-
лались мрачны и тусклы. Иов едва узнал его.

– Старый товарищ, – сказал ему полковник, – мне часто
приходила мысль, что бедный сын мой умрет; я  так часто
дрожал, чтобы морской ветер, столь опасный для больных,
не лишил меня его, что в течение трех месяцев постарел на
десять лет.

И железный человек, говоря это, бросил на юношу взгляд,
полный восторженной любви.

– Дорогой мальчик… – прошептал он.
– Черт возьми, полковник, зато теперь он оправился и воз-

мужал.
– Ах! – ответил счастливый отец. – Он будет жив, я знаю

это… и я хочу, чтобы он прожил жизнь счастливо.
Тень печали пробежала по лицу старого воина, и он ска-

зал:
– Ему надо много денег.
– Мы их достанем.
– Ах! – таинственно заметил Иов. – Быть может, мальчик

слишком торопился жить… он наделал очень много долгов!
– Их заплатят, – сказал полковник. – Теперь, черт возьми,

наступает неприятное положение для моего общества… Я
потребую свою долю… львиную долю!

И в то время, как Арман помогал камердинеру доставать
чемоданы из кареты, которая въехала во двор, полковник
прибавил про себя:



 
 
 

– Только бы они не заметили, что я сделался стариком, то
есть человеком, которого нечего более бояться! Но он тотчас
же выпрямился и прибавил:

– Ради Армана я снова помолодею! Затем, обратившись
к Иову, сказал:

– Старик, очень вероятно, что мы снова отправимся пу-
тешествовать.

– Опять! – вскричал удивленный Иов. – Значит, вы опять
хотите увезти от меня мальчика?

– Нет, так как ты поедешь с нами.
– Ну, это другое дело, полковник; у старого Иова еще здо-

ровые ноги и глаза, и он может пуститься в путь. А куда мы
поедем?

– Очень далеко.
– Э! Да не все ли равно! Хоть на край света.
– Быть может, даже в Америку.
– Чудесная страна!
– Быть может, в Индию… право, не знаю.
– Если мальчик поедет с нами, нам везде будет хорошо. –

Однако, – поспешил прибавить полковник, – весьма вероят-
но, что мы никуда не уедем. Все зависит от обстоятельств…

– Хорошо! – сказал Иов, угадав, что у полковника есть
тайна. Полковник пошел к Арману и повторил ему то же са-
мое.

– Друг мой, я отправляюсь к себе. Сегодня я ночую на
улице Гельдер. В первый раз в течение трех или четырех ме-



 
 
 

сяцев я разлучаюсь с тобою на целые сутки, но эта разлука
будет последней…

– Отец…
– Слушай: тебе очень хочется жить в Париже?
– Нет, если вы уедете отсюда.
– В таком случае, мы, может быть, уедем… Ты узнаешь

это завтра. Я приеду обедать к тебе.
Полковник сел в ожидавшую его почтовую карету и при-

казал везти себя на улицу Гельдер, где его ждали несколько
писем.

Неделю назад, приехав в Марсель, полковник разослал
членам общества следующий циркуляр:

«Друг мой. Жду вас у себя, в Париже, улица Гельдер, 16
числа этого месяца в восемь часов вечера. Известите меня
о вашем пребывании в Париже.

Полковник Леон».
Четыре члена общества «Друзей шпаги» ответили на этот

призыв, но полковник не получил извещения ни от Гонтра-
на, ни от шевалье д'Асти.

– Ого! – сказал он. – Неужели они умерли? Полковник мог
узнать о трагической смерти Гонтрана только от единствен-
ного человека, не прерывавшего с ним сношений, – от шева-
лье д'Асти, но шевалье первый пал во время ужасной дуэли
на кинжалах, произошедшей между ним и Гонтраном.

Свидание было назначено в восемь часов, а теперь бы-
ло только семь. Полковник поспешно переоделся, уселся по-



 
 
 

удобнее в кресле у камина и начал ждать.
Судя по его спокойной позе, можно было бы предложить,

что он не уезжал из Парижа, а только вернулся с простой
прогулки по бульварам.

– Все меры мною приняты, – пробормотал он, – и хоро-
шо рассчитаны!.. Я всех их держу в руках… Всех, исключая
Гонтрана… Но я слишком расположен к нему и не хочу его
больше мучить. Он помог мне спасти моего ребенка.

Полковник взглянул на часы.
– Восемь часов без десяти минут, – сказал он, – пригото-

вимся…
Он открыл ящик письменного стола и вынул оттуда связ-

ку бумаг и пару двуствольных пистолетов, тщательно заря-
женных. Осмотрев бумаги, он в строгом порядке разложил
их на столе.

Бумаги эти в пяти запечатанных и перевязанных шнурком
пакетах имели на каждом конверте надпись: Дело шевалье
или виконта, или капитана такого-то. Улики против каждо-
го из членов общества находились в руках полковника. Не
хватало только дела Гонтрана.

Раздался звонок. Полковник бросил пачки бумаг в ящик
стола, на котором только что перед этим они были разложе-
ны, потом спрятал заряженные пистолеты в карманы брюк и
снова занял место у камина.

Дверь отворилась, и вошел Гектор Лемблен.
– Согласитесь, полковник, – сказал он, входя, – что я от-



 
 
 

ношусь к нашему обществу с чисто военной дисциплиной. Я
приехал из Африки.

– Прекрасно! – сказал полковник.
– А я приехал из Монгори, – раздался другой голос на

пороге кабинета.
Это был Эммануэль Шаламбель, маркиз де Флар-Монго-

ри, явившийся на свидание с пунктуальной точностью.
– Благодарю вас, маркиз, садитесь.
– Черт возьми, полковник, – сказал веселый голос, радост-

ный, как голос человека, только что сделавшегося миллио-
нером, – а я начинал уже было думать, что вы умерли!..

Полковник обернулся и увидал виконта де Ренневиль.
Последний только что получил наследство от двоюродно-

го брата, голландского моряка. История этого наследства бы-
ла целым романом.

Читатель, вероятно, помнит, что шевалье д'Асти, времен-
но исполнявший обязанности главы общества «Друзей шпа-
ги» хотел послать Гонтрана в Гаагу, чтобы вызвать на ду-
эль двоюродного брата виконта, и что произошло после это-
го несвоевременного приказания.

Несколько дней де Ренневиль провел в страшном беспо-
койстве. Он не видал шевалье и узнал о смерти де Ласи.

Эта таинственная смерть, причину которой постарались
скрыть, заставила одно время Ренневиля сделать предполо-
жение, что д'Асти сам уехал в Голландию.

Письмо, полученное им неделю спустя, подтвердило его



 
 
 

предположение. Голландский магистрат сообщал из Гааги,
что морской офицер, сильно раненный на дуэли и находив-
шийся при смерти, поручил ему написать виконту де Ренне-
вилю, прося его приехать для получения завещания.

Не оставалось сомнения, что кузен пал под ударами одно-
го из членов общества. Де Ренневиль перестал заботиться об
уехавшем шевалье и умершем Гонтране; он приказал подать
себе почтовых лошадей и ускакал.

Когда он приехал, моряк уже умер и был похоронен. В
своем завещании он оставил огромное состояние единствен-
ному родственнику, виконту. Последний пожелал узнать то-
гда, кем был убит его двоюродный брат. Ему сказали, что
убийца был тоже морской офицер, служивший на одном с
ним корабле.

«Странно, – подумал виконт, – случай заменил наше об-
щество. Можно подумать, что судьба, видя наше затрудне-
ние, пришла к нам на выручку».

Действительно, офицеры поссорились совершенно слу-
чайно и решили покончить спор дуэлью. Шевалье был тут
ни при чем.

Вернувшись в Париж, де Ренневиль снова был озабочен
исчезновением шевалье, но не мог напасть на его след; тогда
он написал госпоже д'Асти, бывшей мадемуазель Маргарите
де Пон. Маргарита не имела никаких известий о муже и по-
всюду искала его.

Ренневиль начал угадывать правду.



 
 
 

«Д'Асти и Гонтран дрались, – решил он, – и убили друг
друга».

Виконт, явившись к полковнику, рассказал ему о случив-
шемся, и тот готов был поклясться также, как и он, что д'А-
сти умер, когда дверь внезапно отворилась и оба они вскрик-
нули.

На пороге стоял человек, одетый во все черное, бледный,
едва державшийся на ногах, хотя глаза его мрачно горели.
Это был шевалье.

– Черт возьми! – воскликнул полковник. – Это вы или ва-
ша тень?

– Я.
– Значит, вы не дрались?
– Напротив, и в течение двух месяцев я был на краю мо-

гилы.
Шевалье рассказал, что, упав первым во время ужасной

дуэли, он пролежал несколько часов без памяти в переулке,
пока его не подобрали тряпичники и не перенесли к себе.

Там ему была оказана первая помощь доктором. В тот ве-
чер при нем не было никаких бумаг, благодаря которым мож-
но было бы установить его личность, и там как у него нача-
лась сильная лихорадка, сопровождавшаяся потерей созна-
ния, и он не мог сказать ни своего имени, ни указать места
жительства, то его перевезли в больницу.

В продолжение шести недель он был между жизнью и
смертью и никому не было известно, кто он такой; придя в



 
 
 

себя, он счел благоразумным приписать свое положение по-
кушению на самоубийство и сообщил, что живет в Париже в
помещении, которое занимал со времени своей женитьбы.

Дуэль на кинжалах была явлением, столь мало правдопо-
добным, что словам шевалье поверили, и тщательные розыс-
ки, производившиеся полицейским комиссаром, не привели
ни к каким результатам.

– А теперь, – сказал шевалье, кончая свой рассказ, – как
видите, я на ногах и поспешил явиться, полковник, по ваше-
му приказанию. В чем дело?

В эту минуту вошел барон Мор-Дье, и полковник увидал,
что все живые члены общества налицо.

– Господа, – сказал он, – я собрал вас затем, чтобы обо-
зреть труды, которые исполнило наше общество, и достигну-
тые им результаты.

Затем, обращаясь к Гектору Лемблену, он прибавил:
– Вы были дезертиром, без средств к жизни, и имели пе-

ред собою страшную перспективу разжалования и смертной
казни. Общество избавило вас от единственного человека,
который мог бы доказать ваш бесчестный поступок, и оно
сделало вас счастливым супругом женщины, которую вы лю-
били; довольны ли вы вашим супружеством?

– Да, – сказал Лемблен.
– Итак, вы ничего более не требуете от нашего общества?
– Ровно ничего.
– Отлично.



 
 
 

Тогда полковник обратился к Эммануэлю.
– Вы чуть не лишились наследства маркиза Флара, вашего

приемного отца, пожелавшего жениться, когда ему стукнуло
шестьдесят пять лет. Вы никогда не добились бы права но-
сить его имя, если бы генерал де Рювиньи был жив. Благо-
даря нашему обществу генерал и маркиз умерли вовремя, и
вот теперь вы маркиз де Флар-Монгори и супруг баронессы
Мор-Дье. Удовлетворены ли вы?

– Конечно, – согласился Эммануэль.
– Нужны мы вам еще?
– Нет.
Полковник обратился тогда к д'Асти.
– А вы, шевалье?
– Я, – сказал д'Асти, – катаюсь, как сыр в масле, в сво-

ем замке Порт, а пятьдесят тысяч ливров жены кажутся мне
совершенно достаточной рентой для такого благонравного
дворянина с сельскими вкусами, каков я.

– Итак, вы ничего более не требуете?
– Ничего, кроме вашего дружеского расположения.
– А вы, господин Мор-Дье, вы получили по закону мил-

лион после смерти отца, который, без сомнения, не оставил
бы вам его?

– Говоря по правде, полковник, я удовлетворен вполне.
Наконец полковник сказал де Ренневилю:
– Вы же более обязаны случаю, чем нам; вы разбогатели

без нашей помощи. Общество к вашим услугам.



 
 
 

– Честное слово, – возразил виконт, – я ровно-таки ничего
не хочу.

Полковник ожидал именно такого ответа. Он принял важ-
ный и загадочный вид и продолжал:

– Следовательно, из семи членов общества пятеро вполне
счастливы, а один умер. Мертвым ничего не нужно; значит,
остался только я, ваш глава, который ничего не получил. На-
деюсь, господа, что вы никогда не считали меня таким чело-
веком, который делает добро ради добра, нечто вроде благо-
детеля человечества, совершенно бескорыстным.

– Конечно, нет, – сказал шевалье. – И общество готово
служить вам, полковник.

– Увы! Господа, – вздохнул полковник. – Я слишком стар
для того, чтобы блестящая партия могла упрочить мое буду-
щее, и у меня нет надежды на получение наследства. Я не
хочу просить у вас ни убить мужа, ни дядю, ни кузена…

– Ну, что ж! Общество исполнит все, чего бы вы ни поже-
лали.

Полковник подумал с минуту, потом сказал:
– До сих пор я извлек единственную пользу из моего тру-

да: я до мелочей изучил жизнь каждого из вас и написал ее в
двух экземплярах с приложением оправдательных докумен-
тов.

Все присутствовавшие вздрогнули.
– Копия с моих мемуаров находится на корабле, отходя-

щем в Америку. Оригинал хранится у старого доверенного



 
 
 

слуги, получившего приказание в случае, если бы я не вер-
нулся в течение двадцати четырех часов, отнести его коро-
левскому прокурору вместе с вашими письмами.

– Полковник! – воскликнул д'Асти с упреком.
– Друг мой, – спокойно продолжал полковник, – дело все-

гда остается делом… вы можете не согласиться на мое пред-
ложение… вы можете убить меня… Боже мой! Все надо
предвидеть…

– Ого! – проворчали некоторые из членов общества. – Он
хочет потребовать себе львиную долю.

– Господа, – продолжал полковник, – мне казалось, хотя,
быть может, я и ослеплен в данном случае авторским само-
любием, что мои мемуары стоят миллион; этот миллион мо-
жет составить приданое моему сыну Арману. Что вы об этом
думаете?

– Клянусь! – воскликнул шевалье. – Ваши требования на-
столько же скромны, насколько справедливы.

– Господа, вас пятеро, – сказал полковник, – пусть каждый
из вас подпишет мне чек в двести тысяч франков на своего
банкира, и мы будем квиты. Я сожгу свои мемуары и уеду в
провинцию…

Хотя, говоря это, полковник казался вполне спокойным,
но он гладил рукою рукоятку револьвера, лежавшего в ши-
роком кармане его гусарских брюк, и приготовился пустить
пулю в голову первому возразившему; к счастью, все были у
него в руках и все подписались…



 
 
 

На следующий день компрометирующие письма и бумаги
были сожжены до последней, и Арман очутился обладателем
пятидесяти тысяч ливров годового дохода. Но был на свете
еще один человек, также писавший мемуары и завещавший
своей несчастной вдове страстную и мрачную повесть этого
общества бандитов, сделавшихся мстителями за обиженных
судьбой, а вдова, прочитавшая эти мемуары, поклялась над
гробом покойного отомстить за Гонтрана де Ласи.



 
 
 

 
XIX

 
– Как? Неужели мы все заснули? – воскликнул один из

гостей, осушив свой стакан и взглянув на собутыльников.
– Никогда! – ответил свежий, звонкий голосок двадцати-

летней женщины.
Вопрос и ответ раздались в декабре 185* года, в 5 часов

утра, в столовой известной дамы полусвета.
Фульмен – царица кордебалета того времени, просла-

вившаяся менее своим хореографическим талантом, чем
страстной любовью, которую питал к ней лорд Г., ирланд-
ский пэр, богатый, как индийский набоб, и смертью двух или
трех великосветских молодых людей, убивших друг друга
на дуэли или покончивших самоубийством, – давала ужин
в своем хорошеньком отеле на улице Малерб в Елисейских
полях.

Лорд Г. устроил из этого отеля рай в миниатюре при по-
мощи одного архитектора, настоящего артиста, а Фульмен
собрала там на двести тысяч франков разных дорогих китай-
ских безделушек, по которым сходят с ума женщины такого
сорта, как она.

Вина, не перестававшие с самой полуночи играть желтым
и зеленым цветами в хрустале стаканов, могли бы привести
в восторг даже самого великого визиря. Меню ужина было
составлено Шеве. Однако приглашенных было немного, не



 
 
 

более восьми или десяти человек. Самым старшим из при-
сутствовавших был тридцатилетний голландский банкир, а
самой младшей – энженю театра «Водевиль», которой толь-
ко что минуло шестнадцать лет.

– Друзья мои, – сказала Фульмен, садясь за стол, – я при-
гласила вас для того, чтобы узнать ваше мнение насчет од-
ного обстоятельства, которое легко может случиться очень
скоро и которому я придаю большое значение.

–  Уж не собираешься ли ты выйти замуж?  – спросила
Мальвина, брюнетка с китайским разрезом глаз, черные, как
смоль, волосы которой вились, как у негров.

– Именно, – ответила Фульмен с особенным ударением.
– Пустяки!
– Дети мои, знаете ли вы, что я сильно старею?
– Который тебе год? – спросил Мориц Стефан, сотрудник

мелкой прессы.
– Вопрос ваш очень неделикатен, мой милый, – заметила

ему Фульмен, – но так как дело важное, то я отвечу вам от-
кровенно. У женщины три возраста: тот, который она имеет
в самом деле, тот, который ей можно дать, и какой она жела-
ет, чтобы ей дали.

– Браво!
– Я говорю, что мне двадцать три года, хочу казаться два-

дцатилетней, а на самом деле мне двадцать семь.
– Ого! – заметил на это банкир. – Ты теперь как раз в таких

годах, когда следует влюбить в себя какого-нибудь юного, но



 
 
 

объявленного совершеннолетним миллионера.
– Если я не выйду замуж, я приму это к сведению. Благо-

дарю вас за совет.
– А за кого ты выходишь?
– За лорда Г., черт возьми!
Голландский банкир, который терпеть не мог черепахо-

вого супа и разглядывал блюдо с раками, украшенное зеле-
нью, вынул изо рта сигару, которую курил, и начал писать
обгоревшим концом ее какие-то цифры на скатерти. Поду-
мав немного, он поднял голову и сказал серьезным тоном:

– У лорда Г. пятьдесят тысяч фунтов дохода. Ты хорошо
кончаешь; я одобряю тебя.

– Я такого же мнения, – сказала водевильная актриса, по-
кусывая себе губки. – Однако меня удивляет одно.

– Что?
– Не то, что ты выходишь замуж за лорда Г., а то, что он

женится на тебе.
– Дело, однако, просто.
– Ты находишь?
– Я встретилась с ним в то время, когда он ехал в Индию,

чтобы разбить себе там череп, так как сильно он страдал от
сплина. Я вылечила его, и в течение трех лет он утешался
тем, что в Лондоне и Париже говорили: «У лорда Г. красивая
любовница, которая никак не может разорить его». Однако
все надоедает. И любовница надоела благородному лорду, а
потому он вообразил, что законная жена может развлечь его.



 
 
 

Это чисто английская фантазия.
– И он женится на тебе?
– Завтра же, если только я захочу.
– Милая моя, – серьезно заметил на это Мориц Стефан, –

я дам тебе совет, которому ты, конечно, не последуешь, по-
тому что все люди спрашивают советов, заранее решившись
оставаться при своем мнении. Тем не менее, я дам его тебе.

– Странный человек, – проворчала энженю.
– Брак для такой женщины, как ты, – рабство. Ты умрешь

от скуки. После того, как ты проведешь полгода наедине
со своим старым мужем в одном из его ирландских замков,
окруженная смешными джентльменами и чопорными леди,
прекрасный ротик твой будет открываться только для того,
чтобы зевать, руки твои будут потягиваться и ты скажешь
себе: «Боже мой, как бы мне хотелось поужинать сегодня в
„Maison d'or“, поиграть в ланскнехт и вернуться к себе, на
улицу Марбеф, и получить мигрень от выпитого аи.

– Постой! – воскликнула энженю. – Быть может, он и прав.
– Прав ли я! – сказал Мориц Стефан. – Да я уверен в этом.
– Браво! – крикнули несколько голосов.
– Дочь моя, – продолжал Мориц Стефан. – Да я скорее

предпочту увидеть тебя влюбленной в живописца, дебюти-
рующей перед пустым залом «Одеона», доверяющей дружбе
женщин, чем женою лорда Г.

– Однако, – заметила Нини Помпадур, неглупая и пикант-
ная, небольшого роста брюнетка. – Если у Фульмен есть дол-



 
 
 

ги…
– Ба! – ответила Фульмен. – Если я выйду замуж за лорда

Г., то уж никак не из-за того, что у меня нет средств, а един-
ственно от скуки. У меня тридцать тысяч ливров годового
дохода!

– Тридцать тысяч ливров дохода! – воскликнул Мориц. –
Да если бы меня звали Фульмен и у меня было такое состо-
яние, то вместо того, чтобы вступить в брак, я весь отдался
бы удовольствиям и безумной любви, бредил бы о безднах
хаоса и о страсти будущего поклонника, влюбленного в ко-
ролеву или обожаемого актрисой: два рода любви, которые
неизлечимы.

– Дорогой Мориц, – прервала его Фульмен, – твоя корот-
кая речь прекрасна и как нельзя лучше подойдет ко второй
странице твоего журнала. Подумав хорошенько, в ней мож-
но, быть может, найти смысл.

– Смейся, смейся! – спокойно заметил Мориц. – Через год
леди Г. поймет то, что я сказал сегодня вечером Фульмен.

– Фульмен понимает это, мой милый. Но теперь я прошу
у вас уже не совета, но времени подумать, то есть сегодняш-
нюю ночь. На рассвете я приду к решению.

– Фульмен, – спросил Мориц, – хочешь держать пари?
– Какое?
– Если я скажу тебе одно слово или, отведя тебя в сторону,

сообщу тебе кое-что, то ты сейчас же откажешься от мысли
выйти за лорда Г.



 
 
 

– Ей-богу! – смеясь, воскликнула Фульмен. – Мне очень
хочется узнать твою тайну.

– В таком случае пойдем.
Мориц Стефан встал. Фульмен последовала его примеру.
– Милостивые государыни и государи, – сказала она, – я

вернусь через две минуты.
Она провела литератора из столовой в будуар и заперлась

с ним там. Мориц сел рядом с нею.
– Милая моя, я знаю тебя, ты воплощаешь в образе жен-

щины всем столь известный образ Дон Кихота.
– Правда, – согласилась Фульмен.
– Препятствия раздражают тебя, увлекают и притягивают.

Из всего, что я только что сказал тебе, ты слышала и приняла
к сведению только одно, а именно, что твое независимое по-
ложение дает тебе право мечтать о романтической, полной
приключений любви, которая будет раздражать твои нервы,
возбуждать воображение и подстрекать твою гордость.

– Ты говоришь, как книга, мой милый, – сказала Фуль-
мен, – к несчастью…

– Ну, теперь послушаем твое возражение!..
– К несчастью, – докончила Фульмен, – любви, о которой

ты говоришь, не существует.
– Ты думаешь?
– В течение десяти лет я ни разу не встречала такого че-

ловека, который, увидев меня, не упал бы тотчас же на коле-
ни предо мною. Однако…



 
 
 

Она остановилась и, по-видимому, колебалась.
–  Однако,  – продолжал Мориц Стефан,  – ты бы хоте-

ла встретить такого, не правда ли? Одного из тех людей,
которые проходят в толпе с опущенными глазами, задум-
чивым челом, замкнутым сердцем, поглощенные высшими
стремлениями, овладевшими всею их душой, всем их суще-
ством… одного из тех людей, у которых улыбка, отражаю-
щая сияние их души, не исчезла бы с губ даже тогда, если бы
обрушилось над ними небо…

– Ты прав, – задумчиво проговорила Фульмен.
–  Ты видишь теперь, моя тигрица с розовыми ноготка-

ми, – вскричал журналист, – что я разгадал тебя… О, жен-
щина из мрамора и стали,  – продолжал он, видя, что она
о чем-то глубоко задумалась, – как я хотел бы видеть тебя
влюбленной в одного из тех святых, всеми почитаемых, кро-
ме таких женщин, как ты. Я хотел бы видеть, как глаза твои
загораются от ревности, а твои коготки притупляются о ка-
менное сердце, навсегда отданное другой, твой голос сире-
ны и очаровательная улыбка разбиваются о страсть, которую
ощущают к другой, подобно тому, как волна океана вечно и
тщетно бьет в утес, который пытается сдвинуть с его гранит-
ного пьедестала.

По мере того, как говорил Мориц, лицо Фульмен совер-
шенно преобразилось. Фульмен была именно такой женщи-
ной, о которой мог бы мечтать поэт. Когда глаза ее блестели,
в них отражался небесный огонь; она была бледна, нервна



 
 
 

и страшно красива; черные волосы ее были необычайно гу-
сты, губы алы, как июньские вишни, зубы ослепительно бе-
лы; когда она бывала чем-нибудь взволнована, едва заметная
морщинка появлялась на ее широком лбу, а розовые нозд-
ри раздувались, дыхание становилось чаще, а грудь подыма-
лась, предвещая бурю.

– Ого! – пробормотал Мориц Стефан. – Мне кажется, что
ты наконец-то поняла меня.

– Да, – сказала Фульмен, – я хотела бы встретить такого
человека, который взглянул бы на меня равнодушно, даже с
презрением, который поднял бы чело среди всех этих скло-
ненных голов и с улыбкой пожал бы плечами в тот день, ко-
гда я пожелала бы быть любимой им… Но ты ошибаешься,
мой бедный Мориц, мы с тобою поэты, но мы забываем, что
все остальные люди угодливы, тщеславны и низки. Того, о
ком ты говоришь, не существует.

– Ты ошибаешься, – ответил Мориц, – я знаю такого че-
ловека, о котором ты мечтаешь.

– Ты?
– Я! – спокойно подтвердил Мориц Стефан.
– И этот человек молод?
– Молод, красив, умен и… богат.
– О! Мне до последнего нет дела! И… он любит?
–  Он таит в глубине сердца сильную, таинственную

страсть, предмета которой не знает никто, хотя она и подта-
чивает его жизнь. Какая женщина – демон или ангел – была



 
 
 

причиной того, что лоб его покрылся морщинами? Никому
на свете это неизвестно. Но с полгода уже жизнь его сдела-
лась загадкой, и эту загадку я желал бы, чтобы разгадала ты.

– Дорогой мой, – сказала Фульмен, – если бы ты познако-
мил меня с этим человеком, то я, клянусь тебе, постаралась
во что бы то ни стало заставить его полюбить меня.

– Неужели, – возразил Мориц, – ты хочешь, чтобы леди
Г. увлекла его?

– Я не буду леди Г…
– Черт возьми! Вот видишь, решение твое уже принято.

О! Я знал тебя, моя тигрица, когда хотел навострить твои
ноготки, пробудить твою уснувшую ревность, заставить за-
кипеть твою остывшую было кровь. Ты дикая птичка, задре-
мавшая в своем гнездышке и внезапно пробудившаяся при
шелесте крыльев, раздавшемся в необъятном небесном про-
странстве.

– Но кто же этот человек? – прошептала Фульмен.
– Один из моих друзей.
– Где же он?
– У тебя.
– У меня! – воскликнула изумленная Фульмен.
– Да, – сказал, утвердительно кивнув головою, Мориц.
– Теперь?
– Да, теперь.
– Как странно, – пробормотала Фульмен, – у всех сидящих

за моим столом веселые лица.



 
 
 

– Ты ошибаешься! Среди них находится человек с блед-
ным, задумчивым лицом, погруженный в самого себя. Но на-
до быть наблюдательным, видишь ли, чтобы видеть и дога-
дываться обо всем, а все наши друзья слишком легкомыс-
ленны.

– Ну, что же, – спросила Фульмен, – ты покажешь мне его,
я полагаю?

– Да, но я укажу его тебе чуть заметным знаком.
– Почему?
– Потому что, моя дорогая, бесполезно делать все эти эле-

гантные посредственности поверенными нашей тайны.
Мориц остановился, внимательно посмотрел па Фульмен.
– Знаешь ли, – сказал он ей, – какая самая ужасная, самая

сильная страсть у артиста, у мечтателя, у поэта, у человека,
подобного мне?

– Нет, – ответила Фульмен.
– Любопытство. Я поклялся узнать, какую тайну хранит

это глубокое, как бездна, сердце, – и вот почему я хочу от-
дать его тебе на растерзание. Я предлагаю тебе вступить со
мною в серьезную сделку.

– Я согласна.
– Идем же, – прибавил Мориц, – я покажу тебе врага. Мы

вернемся к твоим гостям. За ужином я спрошу одного из
них: «Что вы предпочитаете – херес или мадеру?» Этот че-
ловек и будет он!

Фульмен встала, оперлась на руку Морица Стефана и вер-



 
 
 

нулась вместе с ним в столовую.
Гости пили и смеялись; появление хозяйки было встрече-

но взрывом бурной веселости.
– Ну, что ж? – спросили они. – Убедило тебя красноречие

Морица, Фульмен?
– Может быть…
И балерина улыбнулась, как бы говоря: «Этот секрет при-

надлежит только мне и ему».
– Бедная моя Фульмен, – сказал голландский банкир оте-

ческим тоном, – не слушай поэтов: их медовые речи увлекут
тебя на красивую и тенистую дорогу, полную цветов, которая
ведет, однако, прямо к нищете. Выходи замуж за лорда Г.: у
него пятьдесят тысяч фунтов стерлингов годового дохода.

– Против этого банкира ничего нельзя возразить, как про-
тив математической истины, – заметил Мориц Стефан.

Фульмен молчала, но через минуту она протянула свой
стакан соседу и сказала:

– Я не знаю разговора глупее, как тот, который вертится на
свадьбе. Я не знаю, добрые друзья мои, буду ли я называться
леди Г., но пока я все еще Фульмен и не хочу, чтобы мой
ужин походил на поминки.

–  Я думаю,  – сказала Мальвина, улыбаясь и выставляя
свои белые зубки, – что этот ужин окончится мертвецким
пьянством.

– Браво! – вскричал Стефан.
– А у меня, – сказала энженю, – болит сердце, и мне со-



 
 
 

ветуют рассеяться.
– Кто говорит здесь о болезни сердца? – вскричала Фуль-

мен.
– Те, у кого его нет,  – ответил журналист,  – а у кого в

самом деле болит сердце, тот не скажет об этом ни слова.
И, протянув стакан молодому человеку, сидевшему про-

тив него, которого звали Арманом, он спросил:
– Что вы предпочитаете: херес, которого я прошу вас на-

лить мне чуть-чуть, или мадеру, которая стоит около вас?
При этих словах Фульмен вздрогнула и с любопытством

взглянула на человека, к которому относился этот загадоч-
ный вопрос.

Это был молодой человек лет около двадцати шести, кото-
рый до тех пор едва произнес несколько слов, едва улыбался
и сидел с грустным выражением на лице. Звали его Арман
Леон; он был сын полковника.

Если читатель не забыл ужасную драму, разыгравшуюся
между героями «Друзей шпаги», главным действующим ли-
цом которой был полковник Леон, а главной жертвой – мар-
киз Гонтран де Ласи, то помнит, конечно, нежного и роман-
тического молодого человека, воспитанного полковником с
ревнивой заботливостью матери, но которого, однако, отцов-
ская любовь не могла предостеречь от роковой страсти, ко-
торую внушила ему госпожа де Сент-Люс и чуть не стоив-
шую ему жизни.

Однако, когда мы встретили его у Фульмен, то есть через



 
 
 

четыре года после смерти маркиза де Ласи и распадения об-
щества «Друзей шпаги», его мысли были заняты не воспо-
минаниями о госпоже де Сент-Люс, оставившими такой глу-
бокий след в душе молодого человека. Новая любовь, без со-
мнения, роковая, завладела этим уже разбитым и испытан-
ным, но ненасытным сердцем, которое хотело испить до дна
чашу разочарований.

Взгляд Фульмен, который она бросила на Армана, был
глубок, как бездна. Однако никто из гостей не обратил на
это внимания, и разговор продолжался по-прежнему шумно
и весело. Но Нини Помпадур, красивая маленькая брюнет-
ка, вскричала:

– Бьюсь об заклад, что ни у кого из нас не таится в глуби-
не сердца той любви, которую горят нетерпением высказать,
потому что она душит, но сознаться в которой не хотят сразу.

–  Конечно,  – ответила Фульмен, наливая вина Арману,
сделавшемуся теперь исключительно предметом ее внима-
ния, – конечно, такая тайна, когда есть счастливцы, облада-
ющие ею.

Мориц Стефан незаметно подмигнул Фульмен и тем по-
мешал окончить речь молодой женщине.

–  И ты хочешь узнать тайны любви,  – сказал он,  – ты,
Нини? Честное слово! Ты ничего в этом не смыслишь… Но
кто же любит теперь? Разве каприз не убил любовь? Я знаю,
что один из присутствующих здесь обладает романтическим
сердцем, скрывающим тайну, но он, наверное, желает сохра-



 
 
 

нить ее для себя.
– Кто же он? – спросили все разом. Фульмен снова вздрог-

нула.
– Вот он, – сказал журналист и указал на Армана. Тот сна-

чала слегка побледнел, однако быстро справился со своим
волнением. На губах его скользнула грустная улыбка. Фуль-
мен воспользовалась его замешательством, чтобы снова на-
полнить его стакан крепким испанским вином, которое, по
ее мнению, должно было развязать ему язык.

– Бедный Арман, – сказал Мориц Стефан, – здесь нужно
любезно подчиниться требованиям и признаться…

– Признаться в чем?
– Признаться, что в глубине вашего сердца таится пре-

красная и честная любовь.
– Дорогой мой, – вдруг возразил молодой человек с до-

стоинством, – если бы это было и так, то время ли и место
ли делать признания?

– О, признайте только факт, – сказал Мориц, – больше мы
ничего не требуем.

– Согласен.
Арман произнес это слово холодно, с простотою человека,

который уже перестал краснеть за свои заблуждения.
–  Значит,  – прошептала Фульмен взволнованным голо-

сом, – вы любите?
– Люблю…
– Страстно?



 
 
 

– Да, страстно и безнадежно…
– И вот почему, – продолжал Мориц Стефан, – наш друг

Арман явился сюда. Он хочет в веселье забыть свою несчаст-
ную любовь.

– Дорогой мой, – сказал Арман, грустно улыбаясь, – нераз-
деленная любовь самая преданная.

– Как! Ваша любовь остается без ответа? – спросила тан-
цовщица.

– Да, сударыня.
– В таком случае, – сказала она с улыбкой, – я понимаю

ваше отчаяние. Разве любящая женщина могла бы довести
вас до отчаяния?

– Вы добры, – сказал Арман и сразу выпил свой стакан
до дна; капнувшая туда слеза смешалась с последней золо-
тистой каплей хереса.

–  Дорогой Арман,  – сказала Нини Помпадур,  – Мориц
оказал вам плохую услугу, рассказав тайну вашего сердца.

– Вы так думаете?
–  О, конечно, потому что мы вас так замучаем, что вы

должны будете во всем нам признаться.
Арман с улыбкой взглянул на нее.
– Не могу, – сказал он.
«Он скрытен, – подумала Фульмен, – значит, он любит го-

рячо: вот первый человек, который подходит к моим требо-
ваниям. Только один Мориц Стефан мог найти такое исклю-
чение».



 
 
 

– О, – сказала она громко, – однако я поклялась, мой до-
рогой гость, что я разгадаю вашу тайну.

– Если вы ее разгадаете, – сказал молодой человек, улы-
баясь, – то вы узнаете больше моего.

– Неужели?
– Что касается меня, то я до сих пор не знаю, как зовут

женщину, которую я люблю.
– Вот как! – вскричал поэт. – Мне кажется, что я не на

шутку чую здесь роман.
– Роман бывает и в действительной жизни, – важно заме-

тила водевильная энженю, которая довольно хорошо испол-
няла современный репертуар.

– Арман, мой милый друг, – возразил Мориц Стефан в то
время, как молодой человек машинально пил вино, которое
Фульмен не переставала ему подливать, – ты, быть может,
влюбился в статую?

– Имена статуй известны.
– Ты прав.
– Кого же вы любите? – настаивала Нини Помпадур с ка-

призным упрямством избалованного ребенка.
–  Может быть, вас,  – ответил Арман с очаровательной

улыбкой.
– Это дипломатично! – заметил Мориц.
– Милостивые государыни, – сказал Арман с легким раз-

дражением, – разве вы не видите, что наш друг Мориц сме-
ется над нами?



 
 
 

– Полноте!
– Я никого не люблю!
– Ты дашь в этом честное слово? – спросила Мальвина,

молчавшая до тех пор.
– Я отвечу вам на это старинной пословицей, – сказал Ар-

ман.
– Мы ждем твою пословицу.
– Стрелять из пушки по воробьям, поить лошадь на ходу,

расхваливать свою жену первому встречному и давать слово
на ветер – значит иметь ветренную голову и трусливое серд-
це.

– Арман прав, – сказала Фульмен, – честное слово зря не
дают. К тому же мы не инквизиционные судьи, и он имеет
право не разглашать своей тайны.

Арман начал отрицать свою любовь после того, как при-
знался в ней; когда он услыхал слова Фульмен, принужден-
ная улыбка исчезла с его губ. Он вдруг сделался мрачен, за-
думчив и, по-видимому, погрузился в какие-то воспомина-
ния, заставившие его забыть место, где он находился, и сде-
лавшие его глухим к шуткам, к взрывам смеха, к шумному
веселью, царившему вокруг него.

– Ну! – вскричал Мориц. – Он похож на Архимеда, реша-
ющего свою проблему. Земля может рушиться или разверз-
нуться, и он не заметит этого.

– Ты ошибаешься, Мориц, – сказал Арман, быстро подняв
голову, хотя винные пары, без сомнения, уже бросились ему



 
 
 

в голову.
– Арман, – прервала его слова Фульмен, заметившая, что

бледность молодого человека сменилась легким румянцем,
свидетельствовавшим о его опьянении, – выпейте-ка за здо-
ровье женщины, которую вы любите, и сохраните тайну ее
имени.

Нервная дрожь пробежала по телу Армана, и рука его,
подносившая стакан, тряслась.

– Та, которую я люблю, не имеет имени, – сказал он.
–  Женщина без имени, вот-то потеха!  – рассмеялась

Мальвина.
– Мориц был прав, – продолжала Нини Помпадур, – на-

чало походит на роман.
– А кончится, как драма в театрах Амбигю или Порт Сен-

Мартен, – сказал Мориц гробовым голосом.
Арман поднял на него неподвижный тусклый взор, свиде-

тельствовавший о том, что опьянение уже наступило.
– Наконец, – воскликнул он, нервно смеясь, – если вам уж

так нужно знать ее имя, то зовите особу, которую я люблю,
«Дамой в черной перчатке»! Другого имени ее я не знаю.

– Господа, – сказала Нини Помпадур, – Арман пьян.
– Возможно.
– И он бредит.
– Нисколько.
– Так почему же он зовет ее «Дамой в черной перчатке»?
– Потому, что я всегда видел, что на правой руке ее была



 
 
 

надета черная перчатка.
– И на ней всегда была только одна перчатка?
– Да, одна.
– А где вы встречали ее? – спросила Мальвина.
– Везде.
– Значит, эта женщина – призрак?
– Может быть…
– Решительно, – пробормотала Нини Помпадур, – Арман

или смеется над нами или пьян.
– Допустим, что я пьян, и оставьте меня в покое с моей лю-

бовью, – сказал он нетвердым голосом, обнаруживавшим в
нем лихорадочное нетерпение людей, чувствующих, что они
начинают терять рассудок, а вместе с тем могут выдать тай-
ну, которая до тех пор так тщательно скрывалась ими.

– Нет! Нет! – настаивала Фульмен. – Вы должны расска-
зать нам о вашей странной любви, Арман.

– Моя любовь – одна мечта…
– Пусть так! Ну, и мы тоже помечтаем… Теперь два часа

ночи, и в это время обыкновенно засыпают.
– О! – сказала Мальвина, усадившая рядом с собою на ма-

ленький диванчик банкира, – что касается меня, то я уже
сплю и вместо подушки взяла миллионера. Я уверена, что
увижу золотой сон.

Арман был по-прежнему мрачен и задумчив и опустил
свою отяжелевшую голову на грудь. Фульмен поняла, что
время признания наступает. Действительно, Арман взглянул



 
 
 

на нее и сказал ей с горькой усмешкой, в которой вылились
его давно сдерживаемые немые страдания.

– Итак, вам очень хочется узнать человека, который без-
надежно любит женщину, взор, улыбка и вся жизнь которой
является загадкой?

– Еще бы! – воскликнула Фульмен. – По-моему, это инте-
ресно.

– Дорогая моя, – продолжал Арман, – «Дама в черной пер-
чатке» вот уже год повсюду является на моем пути. Я гнал-
ся за нею и никак не мог настигнуть. Это не женщина, это
– призрак, мечта, что-то воздушное и неуловимое, беспре-
станно ускользающее.

– Я прошу, – сказал Мориц Стефан, – описать сначала ее
физический облик, а к духовному мы перейдем потом.

– Она – высокого роста, стройная блондинка…
– Как героиня Вальтера Скотта, не правда ли?
– Как Мальвина Оссиана. Ее большие темно-голубые гла-

за имеют странный блеск: они то печально сверкают, то дей-
ствуют так таинственно и магнетически, что волнуют чело-
века и гипнотизируют его.

– У меня дрожь пробежала по спине, – прервала рассказ
Армана насмешница Нини Помпадур.

– Эта женщина, – продолжал Арман, – или ангел, или де-
мон. Это мне неизвестно; быть может, она скрывает в сердце
страсть, и ее лицо под холодной маской равнодушия не гар-
монирует с ее душевными волнениями. А быть может, это



 
 
 

холодный вампир, поступки которого рассчитаны заранее, и
сердце ее бьется так же правильно, как стенные часы? По-
вторяю: это мне не известно, но я знаю только одно, что я
ее люблю… О! Любовь, которую она мне внушила, была для
меня каплей, подобной капле кислоты, падающей на метал-
лическую пластинку и понемногу просверливающей в ней
отверстие, разрушительное действие которой не прекраща-
ется ни на минуту.

Нини Помпадур, услышав последние слова, поднесла ру-
ку ко лбу и сделала жест, который можно было истолковать
таким образом:

«Решительно, этот мальчик теряет разум».
– Дорогая моя, – сказал Арман, понявший ее движение, –

вы, может быть, правы – я сумасшедший… но сумасшествие,
имеющее источником любовь, так печально, что смеяться
над ним, как это делаете вы, бесчеловечно.

– Простите! – пробормотала Нини Помпадур. – Я думаю,
что вы шутите. Вы говорите обиняками, загадками, которые,
согласитесь, до некоторой степени могут возбудить в нас со-
мнение.

– Действительно, – сказал Мориц, – если ты хочешь, что-
бы к твоей любви относились с почтением, расскажи нам о
ней откровенно и толково.

Арман, казалось, все еще колебался; в  нем происходи-
ла борьба. Тайный голос, по-видимому, говорил ему: «Мол-
чи!». Другой же побуждал его рассказать все.



 
 
 

Сердца, разбитые, долгое время замкнутые в себе, иногда
чувствуют потребность поделиться своею тайной.

– Ну, хорошо! – вскричал вдруг молодой человек, про-
тягивая свой стакан к Фульмен. – Если вы уже так желаете
знать мои страдания, то я расскажу вам, как я встретился с
«Дамой в черной перчатке».

Фульмен и Мориц Стефан торжествующе переглянулись.
На лицах некоторых гостей выразилось живейшее любо-

пытство, о котором можно было судить по перешептывани-
ям и по бросаемым на Армана взглядам. Молодой человек
был бледен, лицо его нервно подергивалось, и все говорило,
что им овладело непреодолимое желание откровенно выска-
заться, являющееся следствием опьянения. Фульмен, сжига-
емая нетерпением и беспокойством, пожирала его глазами.
Она хотела узнать все. Голландский банкир, которого Маль-
вина увлекла на диван, мало обращал внимания на происхо-
дившее вокруг него. Двое других молодых людей, уже охме-
левших, слушали шутки Нини Помпадур, которая отошла от
стола и небрежно развалилась на оттоманке в будуаре.

Итак, с Арманом остались только Фульмен, красивая
блондинка, которую звали Женни, игравшая роль простушек
в водевилях, и трое мужчин, из которых один был Мориц
Стефан, нескромный и любопытный журналист, открывав-
ший тайные мысли и возбуждавший общественные страсти.

– Послушаем твою историю, друг Арман! – сказал Мо-
риц. – Закури сигару и начинай свою исповедь; мы хотим



 
 
 

знать все!
– Вы узнаете все! – Арман откинулся на спинку стула и,

приняв позу рассказчика, начал повествование, которое бы-
ло выслушано очень внимательно. Он сообщил следующее:

– В прошлом году я был в Италии. Нас там было двое дру-
зей, Альберт и я. Альберт – красивый живописец, которого
все вы знаете и который, несмотря на молодость, приобрел
уже известность. Мы путешествовали так, как вообще путе-
шествуют влюбленные и артисты. Альберт набрасывал пей-
зажи, а я заполнял заметками свою записную книжку. Мы
путешествовали то пешком с котомкой за спиной, то в на-
емной коляске, ночуя сегодня здесь, а завтра там. Однажды
ночью мы переправлялись через Апеннины в самой пустын-
ной и дикой части их. Ночь уже спустилась; луна сквозила
из-за облаков, отбрасывая фантастические тени от деревьев
и скал, которые нас окружали. Глубокая тишина царила во-
круг, нарушаемая время от времени криком ночной птицы и
монотонным свиристеньем кузнечика. Альберт насвистывал
какой-то мотив из оперы и осторожно пробирался вперед.
Что касается меня, то я был погружен в мечты, и в глубине
моей души таилась какая-то непонятная грусть, служившая
предвестником несчастья.

«Знаешь ли, – сказал мне вдруг Альберт, – здесь очень
легко нас могут убить и ограбить, и никто не придет к нам
на помощь».

«Но как бы ни было трагично приключение, оно не может



 
 
 

произойти сразу».
«Я это прекрасно знаю», – ответил он.
Я поправлял ружье, которое нес на плече. Не успел я это-

го сделать, как отдаленный грохот от нескольких выстрелов
долетел до нас.

Мы остановились. Пальба продолжалась и, по-видимому,
все приближалась.

«Ого! – вскричал Альберт. – Настоящая взводная паль-
ба».

«Должно быть, – заметил я, – убивают какого-нибудь пу-
тешественника, или же панские драгуны напали на притон
бандитов».

«Дорогой мой, – философски сказал мне Альберт, – стре-
ляют так далеко, что мы не можем оказать никакой помощи
наиболее слабой стороне, а поэтому нам остается спокойно
продолжать свой путь и добраться до ближайшей деревни,
которая, если данные нам сведения верны, отсюда недалеко»

В этом эгоистическом рассуждении была доля благоразу-
мия. Однако я с трудом согласился на его предложение. Вы-
стрелы, которые мы слышали и которые вскоре сменила ноч-
ная тишина, носили для меня печальный отзвук: мне каза-
лось, что погибали дорогие для меня существа. Но Альберт
увлек меня за собой.

«Твое рыцарство, – сказал он, – бессмысленно. Положим,
наши два карабина принесут некоторую помощь, но кто ска-
зал тебе, что мы найдем жертвы или их убийц? Уже все за-



 
 
 

молкло, настала ночь… Самое разумное – это отыскать кров
и позаботиться о собственном самосохранении».

Итак, мы продолжали путь и через час без приключений
и неожиданных встреч добрались до маленькой гостиницы,
стоявшей уединенно у самой дороги.

Старуха, настоящая дуэнья из комической оперы, отпер-
ла нам дверь; ее сопровождал молодой человек, лет восем-
надцати-двадцати, одетый в живописный костюм крестьян
Понтинских болот. Она посмотрела на нас сначала с недо-
верием, но, когда мы ей показали золотую монету, решила
впустить нас.

«Извините меня, добрые господа, – сказала она нам на ис-
коверканном итальянском языке, – но в такие времена, как
теперь, можно быть немного и недоверчивой. Не проходит
дня, чтобы шайка разбойника Джакомо не напроказничала».

«А! – воскликнул Альберт, – значит, поблизости есть раз-
бойники?»

«Есть ли разбойники, боже мой!  – вскричала старуха,
складывая руки. – Ах! Дорогой барин, да Апеннины кишат
ими. На прошлой неделе убили здесь троих путешественни-
ков…»

«Здесь?»
«Да, сударь! О! Они не сделали нам зла, ни мне, ни моему

сыну, они всегда нападают только на путешественников».
«Вот так успокоила!» – заметил Альберт, посмотрев на

меня.



 
 
 

«Так что, – спросил я, – если разбойники пожелают войти
в вашу гостиницу, то вы откроете им двери?»

«Еще бы! – наивно сказала старуха. – Так принято».
«Как „так принято“!»
«Путешественникам предоставляется защищаться са-

мим».
Альберт и я переглянулись, услыхав этот циничный ответ.
«Дорогой мой, – сказал наконец мой спутник, – приме-

няйся к обстоятельствам! У нас есть оружие, и мы будем за-
щищаться… Переночуем здесь, я умираю от голода».

У меня не было времени ответить, потому что послышал-
ся шум ехавшей во весь опор кареты. Альберт, движимый
любопытством, бросился из комнаты и заметил невдалеке
почтовую карету, направлявшуюся к гостинице. Она остано-
вилась у подъезда. Мы увидали слугу, соскочившего с сиде-
нья, и его вид объяснил нам выстрелы, которые мы слышали
час назад. Он был весь в крови, лоб его был обвязан плат-
ком, а платье, все в лохмотьях, свидетельствовало, что он
должен был выдержать ужасную борьбу с разбойниками. В
это же время из кареты вышла женщина. Больше никого не
осталось от шести человек, ехавших в ней несколько часов
назад. Четверо были убиты, и дама обязана была своим спа-
сением только редкому хладнокровию, которое она обнару-
жила, убив двух разбойников из пистолета, и присутствию
духа своего камердинера, который, когда ямщик и форейто-
ры были убиты, забрав вожжи, пустил лошадей во весь опор.



 
 
 

Эту женщину, приехавшую в почтовой карете, вы знаете, это
– Дама в черной перчатке. Мне стоило только взглянуть на
нее, чтобы тотчас же поразиться ее удивительной и роковой
красоте и испытать первое проявление той боли, которая не
даст мне покоя.

Эта женщина, которая так чудесно избегла смерти и убила
двух разбойников, была спокойна и хладнокровна, как будто
вернулась только что с бала.

Она рассказала нам, что с ней произошло, а также сооб-
щила о своем решении провести ночь на стуле в этой поль-
зующейся дурной славой гостинице, потому что изнуренные
лошади ее не в состоянии были отправиться далее.

Вы хорошо понимаете, что если я был уже очарован,
ослеплен, не мог пробормотать двух связных слов, то Аль-
берт, более счастливый и отличавшийся крайне легкомыс-
ленным характером, видел в Даме в черной перчатке только
молодую и красивую женщину, очутившуюся в романтиче-
ском положении, которой он предложил свои услуги в каче-
стве кавалера. Он наговорил комплиментов путешественни-
це за ее героизм и сказал, что она может располагать им.

«Вы можете потребовать себе постель, – сказал он ей, –
если только в этом разбойничьем притоне она найдется, и
спокойно лечь спать; мой друг и я позаботимся о вашем по-
кое, и добраться до вас можно, только перешагнув через на-
ши трупы».

Дама с улыбкой поблагодарила его и попросила нас от-



 
 
 

ужинать с нею.
– Ну, мой друг, – прервала его Нини Помпадур, – ты ни-

когда не заставишь нас поверить, что женщина, которая при-
глашает молодых людей ужинать с нею, – особа романтиче-
ская и могущая иметь роковое влияние. Взгляни лучше на
Фульмен.

Фульмен бросила презрительный взгляд на красивую
грешницу и сказала:

– Молчите, Нини. Вы всегда останетесь вульгарной жен-
щиной и, самое большее, достойной любви человека с День-
гами.

Нини раскаялась в своих словах.
– Вечер, который мы провели с глазу на глаз с той женщи-

ной, – продолжал Арман, – оставил глубокое впечатление во
мне, я помню даже малейшие детали. У нее была печальная,
страдальческая улыбка, которая очаровывала и в то же время
леденила сердце; в ее гармоничном голосе звучали странные
нотки. Она говорила обо всем, она знала и видела все. Отку-
да она приехала? Куда ехала? – нам не удалось этого узнать.

Около полуночи она почувствовала желание отдохнуть и
прилегла, не раздеваясь, на постель. Альберт и я решили ее
охранять, поместившись в первой комнате гостиницы, две-
ри которой мы забаррикадировали, оставив старуху и ее сы-
на под надзором единственного слуги незнакомки. Выпили
ли мы усыпительное или же на нас подействовала усталость,
наступившая после тяжелого и продолжительного путеше-



 
 
 

ствия в горах? Но только случилось так, что ни Альберт, ни
я, проснувшись на другой день на земле с карабинами в ру-
ках и чувствуя греющие лучи восходящего солнца на своем
лице, не могли ничего узнать… Путешественница исчезла…

Старуха и ее сын сообщили нам, что она отправилась рано
утром, не желая будить нас, и в доказательство своих слов
подали записку, написанную карандашом и оставленную на
наше имя.

Эта записка, без подписи, содержала только три слова:
«Благодарю! До свиданья!»

Месяц спустя мы были в театре «Скала», в Милане. Как
раз против нас находилась ложа, и я вскрикнул, увидав вхо-
дящую в эту ложу нашу апеннинскую незнакомку, в сопро-
вождении старика с седой бородой, который почтительно за-
нял место позади нее. Был ли это ее отец или ее муж? – не
знаю. Молодой австрийский офицер, сидевший рядом с на-
ми, навел на нее лорнет и сказал нам:

«Вот Дама в черной перчатке».
«Вы ее знаете?» – спросил я его с волнением.
«Черт возьми! – ответил он нам. – Весь Милан вот уже

две недели интересуется ею».
«Она француженка, не правда ли?»
«Никто не знает, кто она… Эта женщина – неразрешимая

загадка».
«Значит, она никого не принимает?»
«Никого. Она живет в отеле, порога которого никто еще



 
 
 

не переступил».
В ту минуту, как молодой человек говорил это, Дама в

черной перчатке навела лорнет на нашу ложу и заметила нас.
Альберт и я раскланялись с нею. В ответ она сделала легкое
движение головой, затем мы увидали, как она наклонилась к
старику и сказала ему несколько слов на ухо.

Старик встал, предложил ей руку, и они вышли из ложи.
«А я узнаю, кто она», – сказал мне Альберт.
На другой день он действительно отправился искать

отель, где остановилась таинственная иностранка, чтобы
оставить там свою карточку. Но отель был пуст. Дама в чер-
ной перчатке уехала в ночь после спектакля со своим спут-
ником.

С этого дня я понял, что без ума люблю эту женщину, и
признался в своей любви Альберту.

«Хорошо же, – сказал он мне. – Мы ее отыщем, хотя бы
нам пришлось для этого обшарить и перевернуть весь свет».

– И вы ее нашли? – спросил Мориц Стефан.
– Да, в Вене, три месяца спустя. Она жила очень уединен-

но, как нам передали, в красивом доме, в предместье. Аль-
берт сделал ей визит один. Дама в черной перчатке вежливо
приняла его, удивилась его посещению и сказала, что нико-
гда не встречала нас. На другой день она покинула Вену точ-
но так же, как и Милан. Решительно, она нас избегала…

Арман с трудом выговорил последние слова. Он оконча-
тельно опьянел.



 
 
 

– Пить! – сказал он заплетающимся языком. – Дайте мне
пить!

– Нет, нет! – остановила его Фульмен. – Расскажите нам
третью встречу.

– Разве была еще третья встреча? – спросила Нини Пом-
падур.

– Да, – пробормотал Арман и свалился под стол мертвец-
ки пьяный.

– Продолжение в следующем номере! – прошептал Мориц
Стефан, который не забыл еще своей профессии фельетони-
ста.

– Аминь! – сказала Нини Помпадур.
– Ну! – вскричал голландский банкир, по-видимому, толь-

ко что проснувшийся. – Знаете ли вы, что все, что нам рас-
сказал этот мальчик, чистая бессмыслица?

– Это и мое мнение, – сказала Мальвина.
–  Очень досадно, что он пьян,  – прибавил Мориц Сте-

фан. – Фульмен слишком поторопилась напоить его.
– Но иначе он не стал бы рассказывать! – заметила Фуль-

мен. – А мне хотелось бы послушать продолжение этой ис-
тории.

В эту минуту встал один из гостей, молчавший и внима-
тельно слушавший до тех пор, и сказал:

– Я могу рассказать вам, что было дальше.
– Вы?
– Да, я.



 
 
 

– Вы знаете Даму в черной перчатке?
– Я встретил ее в Петербурге.
– Когда?
– Полгода назад.
– Значит, вы знаете, как ее зовут?
–  Никто на свете не знает этого. Но только я узнал

несколько более, чем наш друг Арман.
– А! Что же такое вы узнали?
– Я узнал, – начал свой рассказ новый повествователь мед-

ленно и серьезно, так что все присутствовавшие вздрогну-
ли, – что сердце этой женщины, избегающей света и стараю-
щейся, чтобы он не знал, откуда она приезжает и куда едет,
смертельно поражено.

Слова эти были сказаны с таким убеждением, что среди
всех этих молодых безумцев и грешниц не было заметно и
намека на смех, и в столовой воцарилось тяжелое молчание.

Казалось, будто Дама в черной перчатке появилась на по-
роге с холодной улыбкой на губах.

В это время часы пробили четыре.
– Дети мои, – сказал голландский банкир, – спокойной но-

чи, я поеду спать.
– И мы также, – ответили гости хором.
– Я прикажу перенести бедного Армана в свою карету, –

прибавил банкир.
– Нет! – возразила Фульмен.
Она сняла с себя кашемировую шаль и набросила ее на



 
 
 

спавшего молодого человека, уложив его предварительно на
диван.

– Я хочу, – сказал она с улыбкой, – узнать продолжение
этой истории и решительно отказываюсь выйти за лорда Г.

– Гм! – пробормотала Нини Помпадур. – Даму в черной
печатке ждет несчастье: Фульмен объявила себя ее соперни-
цей.

– Может быть… – произнесла последняя, причем на алых
губках ее появилась загадочная улыбка, и она гордо откинула
назад свою красивую головку. – С сегодняшнего дня Арман
принадлежит мне!

В тот самый вечер и почти в то же время, когда Фульмен
принимала своих друзей в маленьком отеле на улице Мар-
беф, человек, тщательно прятавший свое лицо в меховой во-
ротник, быстро шел по улице Сены со стороны набережной,
которая ведет к Люксембургу. Человек этот был в преклон-
ных годах, о чем можно было судить по его седым волосам и
морщинам на лбу; на нем была надета шапка с меховыми на-
ушниками, какие носят крестьяне в Северной Германии. Но
походка у него была легка, как у молодого человека, а глаза
его блестели, точно ему было всего только двадцать лет.

Человек этот вошел на улицу Турнон, прошел мимо двор-
ца и, направившись вдоль улицы Вожирар, достиг площади
Св. Михаила; там он остановился перед дверью старого, по-
крывшегося мхом дома, который, несмотря на ветхость, со-
хранил, однако, аристократический вид.



 
 
 

Старик поднял засов у ворот, половинки которых, судя по
покрытым ржавчиной крюкам и замкам, вероятно, давно уже
не открывались. Засов издал глухой звук, который отдался
во внутренних покоях протяжным и печальным эхом. Почти
в это же самое время на втором этаже открылось окно, блес-
нул свет, и дрожащий, слабый женский голос спросил что-
то по-немецки. Старик поднял голову и ответил на этом же
языке. Потом он начал ждать.

Через две минуты калитка в воротах открылась, и на по-
роге показалась женщина, красная юбка, черные волосы и
зеленый бархатный с медными застежками корсаж которой
свидетельствовали о ее баварском происхождении.

– Войдите, – обратилась она к нему по-немецки, – госпожа
ждет вас с нетерпением.

Старик вошел и последовал за служанкой-немкой. По-
следняя же, снова тщательно заперев дверь на засов, вошла
в большую темную переднюю, в глубине которой находилась
лестница с железными балясинами и со стертыми каменны-
ми ступеньками, по которой старик начал подниматься вслед
за служанкой. Баварка, дойдя до первого этажа, останови-
лась перед двустворчатой дверью, находившейся справа от
лестницы. Старинное жилище, торжественное и в то же вре-
мя мрачное, где гулко и монотонно раздавались шаги, широ-
кая лестница, которую не могла осветить единственная све-
ча, которую несла служанка, – все щемило сердце и вселяло в
душу печальные мысли. Маленьким ключом баварка откры-



 
 
 

ла дверь и ввела прибывшего в одну из тех громадных зал,
роскошно убранных во вкусе прошлого века, какие уцелели
только в некоторых кварталах предместья Сен-Жермен.

Она поставила свечу на камин, указала старику на стул и
сказала:

– Я пойду доложу госпоже.
Она прошла через залу до второй двери, задернутой тя-

желой драпировкой, и скрылась за нею.
Тогда старик снял фуражку и вытер себе лоб. Если бы кто

мог проникнуть в это время в залу и взглянуть на старика, на
лицо которого падал свет от свечи, тот был бы, без сомнения,
поражен странным и строгим выражением его лица. Он был
высокого роста; борода его была так же бела, как и его корот-
ко остриженные волосы. Зато глаза были юны и полны огня,
а на тонких губах появлялась подчас горькая насмешливая
улыбка; по всей вероятности, и сердце у него было молодое
и горячее, как у юноши, и если прибавить к этому описанию
еще, что и он отличался мужеством и физической силой, то
пред читателем обрисуется весь облик старика. Положив од-
ну ногу на другую и подперев рукою подбородок, он, каза-
лось, в течение нескольких минут находился в глубокой за-
думчивости, даже позабыв, где находится. Он поднял голо-
ву, услышав легкий шум. Это вошла баварка, знаком пригла-
сившая старика следовать за нею. Последний встал и вошел
вслед за служанкой в соседнюю комнату, где его ожидала та,
которую баварка называла госпожой. Комната была малень-



 
 
 

кая и имела несколько печальный и странный вид.
Темно-зеленые обои покрывали стены, стояла кое-какая

мебель из черного дуба, а против камина кровать с балдахи-
ном. Из-за занавесок виднелось большое распятие из черно-
го дерева. Под распятием находилась чаша со святою водой,
а рядом с нею кинжал в стальных ножнах; присутствие ору-
жия рядом с распятием заставляло предполагать какую-то
скрывавшуюся тут тайну.

На камине без всяких украшений бюст из белого мрамора
заменял часы. Но невозможно было бы определить, кого он
изображал, потому что черная вуаль скрывала черты. Напра-
во от камина старик заметил женщину, сидевшую в кресле
перед столом, на котором в беспорядке лежали бумаги. Эта
женщина, одетая во все черное, была замечательно красива,
но красота ее была печальная, строгая и пагубная. Темно-си-
ние глаза горели лихорадочным блеском, густые белокурые
волосы падали на плечи беспорядочными локонами. Мато-
вое и нервно-бледное лицо этой женщины, напоминавшее
правильностью своих очертаний античные изваяния, выра-
жало скрытое горе и разочарование. Улыбка, еще более горь-
кая, чем у старика, скользила у нее на губах. Наконец, – вещь
непонятная! – одна рука ее, замечательно красивой формы,
была затянута в черную перчатку, поверх которой был на-
дет стальной браслет. На другой руке, на безымянном паль-
це, она носила кольцо с алмазом, заключавшим маленькую
прядь черных волос. Эту-то руку Дама в черной перчатке –



 
 
 

это была она – и протянула своему посетителю.
– А! Это вы, Герман, – сказала она, – вот уже три дня, как

я вас жду.
– Сударыня, я хотел узнать все в подробности, – ответил

старик.
Злой огонек мелькнул в глазах молодой женщины, и она

спросила:
– Ну и что же? Вы узнали все?
– Все.
– Значит, от вас не ускользнула ни одна мелочь?
– Ни одна.
Она подняла глаза на кинжал, находившийся под чашей

со святою водой, потом перенесла их на бюст, покрытый чер-
ной вуалью, и, наконец, опустила их на алмаз кольца, заклю-
чавшего волосы.

– О! – прошептала она. – Мне кажется, что близится час.
Старик услыхал глубокий вздох, похожий на стон, выле-

тевший из груди молодой женщины.
– Мой старый Герман! – сказала она после короткого мол-

чания. – Завтра мы уедем из этого дома.
– Завтра?
– Да, я переселюсь в отель в предместье Сент-Онорэ. Сде-

лайте соответствующие распоряжения.
– Они уже сделаны, сударыня.
– Все готово?
– Решительно все: лошади стоят в конюшнях, кареты в са-



 
 
 

раях; обойщики сегодня утром кончили работать, слуги на
своих местах, и сверх того паспорта и все бумаги, свидетель-
ствующие, кто мы такие, или, вернее, за кого мы себя выда-
ем, в порядке.

Старик вынул из кармана объемистый бумажник и поло-
жил его на стол.

– Хорошо, – сказала Дама в черной перчатке. – Все это мы
рассмотрим завтра, а теперь поговорим о «них».

Она произнесла это слово с таким выражением ненависти,
что старик вздрогнул.

– Сударыня, – возразил он, – полковнику теперь шестьде-
сят восемь лет. Это человек разбитый, дряхлый, он выезжа-
ет только в карете, и старость его была бы крайне печальна,
несмотря на богатство, если бы он не жил всецело для сво-
его сына.

Лицо молодой женщины омрачилось.
– Где он живет? – спросила она.
– В Пасси, в домике на берегу моря.
– Полковник, значит, не живет со своим сыном?
– Нет, но юноша каждое утро во время прогулки верхом

приезжает навестить его. Впрочем, вот подробные сведения
об образе жизни, привычках и знакомствах полковника, –
сказал старик, положив при этом на стол кипу бумаг.

– Как! – вскричала Дама в черной перчатке, – все эти бу-
маги касаются одного полковника?

– Нет, тут есть заметки, касающиеся и других. Молодая



 
 
 

женщина разорвала шелковую ленточку, которой были пере-
вязаны бумаги, и принялась их перелистывать.

– Хорошо! – сказала она. – Я вижу, что все в порядке; но
вы не знаете, однако, мой дорогой Герман, что я хочу посту-
пить с ними, как палач. Самый виновный будет поражен по-
следним.

И, продолжая перелистывать, она заметила:
– Кажется, шевалье счастливейший человек в мире: жена

любит его…
Если бы тот, кого Дама в черной перчатке назвала шева-

лье, находился в ту минуту в этой комнате, он вздрогнул бы,
увидав улыбку, искривившую ее губы.

Пробегая содержание бумаг, она продолжала.
– Что касается барона, то он, решив не жениться, ведет

самую веселую жизнь холостяка, бывает всюду и большую
часть времени проводит за кулисами Оперы. Он тратит две
трети дохода на удовлетворение прихотей мадемуазель Розы,
первой танцовщицы, в которую влюблен без памяти.

Дама в черной перчатке прервала чтение бумаг и взгляну-
ла на своего собеседника.

– Нет ли у вас кое-каких подробностей относительно тан-
цовщицы мадемуазель Розы?

–  Да, есть,  – ответил он.  – Это женщина бессердечная,
неприятная, способная на самые гнусные мерзости. Она в
прошлом году была причиной дуэли между двумя ее обожа-
телями, из которых один был убит.



 
 
 

– Прекрасно.
– А в тот же вечер, – продолжал Герман, – ее видели с

другим, в ложе итальянской оперы.
– Вот драгоценная для нас женщина, которую вы, Герман,

не теряйте из виду.
И Дама в черной перчатке снова начала читать:
«У маркиза есть две прелестные маленькие дочери от бра-

ка с вдовой барона де Мор-Дье; он был депутатом и ожидает
назначения в пэры Франции. В настоящее время он в Пари-
же. Маркиз – хороший отец, хороший муж, но честолюбив,
и его успехи как оратора заставляют его стремиться к полу-
чению министерского портфеля».

Дама в черной перчатке остановилась и на минуту заду-
малась, затем продолжала:

«Что касается виконта, то он остался по-прежнему игро-
ком и успел уже промотать наследство, полученное в Ан-
глии».

– У него есть основание растрачивать свое состояние, –
прошептала молодая женщина, – он походит на осужденного
на смерть, наслаждающегося всеми благами жизни накануне
казни.

И Дама в черной перчатке снова начала читать:
«Вдова генерала барона де Флар-Рювиньи вышла замуж

вторично за Гектора Лемблена и в прошлом году, как гово-
рят, умерла в своем имении Рювиньи, расположенном на бе-
регу моря, в Нормандии. Эта смерть полна таинственности,



 
 
 

и самые разнообразные слухи ходят об этом событии».
Обстоятельство это остановило на себе внимание Дамы в

черной перчатке.
«Госпожа Лемблен умерла ночью: при ее кончине присут-

ствовал один только ее муж. Тело ее немедленно было поло-
жено в гроб и на другой день отправлено в Бургундию для
погребения в фамильном склепе.

Прах госпожи Лемблен покоится в парке замка Бельвю,
около Мальи ле Шато, в Ионском департаменте, на берегу
реки того же имени.

После смерти своей жены капитан Гектор Лемблен, кото-
рому она завещала все свое огромное состояние, ведет уеди-
ненный образ жизни и не бывает нигде. Его жизнь составля-
ет тайну для всех».

Прочитав до конца донесение старика, Дама в черной пер-
чатке задумалась и опустила голову. В течение нескольких
минут она была погружена в глубокую думу; затем вдруг,
подняв голову, сказала:

– Мой старый Герман, я думаю, что нужно начать с этого.
– Я думаю так же, как и вы, сударыня.
– Капитан в Париже?
– Приехал вчера.
– Он живет в отеле покойного барона де Рювиньи?
– Да, сударыня.
Молодая женщина встала с кресла, подошла к окну и от-

крыла его.



 
 
 

Окно выходило на площадь Св. Михаила, откуда откры-
вался вид на Париж, раскинувшийся по обоим берегам Се-
ны. Густой туман окутывал великий город в этот безмолвный
час ночи. Площадь была пуста.

Дама в черной перчатке облокотилась на подоконник,
подставив лицо ночному ветру и моросившему дождю; каза-
лось, она хотела обнять руками весь этот огромный город, с
каждым днем все увеличивающийся в своем объеме, и тихо
прошептала:

– Они там.
Глаза ее заискрились, на губах появилась улыбка, полная

горя и ненависти; затем она внезапно обернулась, и старик
увидел, как ее долгий и печальный взгляд устремился на та-
инственный бюст, скрытый под черной вуалью.



 
 
 

 
XX

 
Неделю спустя после описанных нами событий, в пре-

красное зимнее утро, одно из тех, которые являются первы-
ми вестниками наступающей весны, по набережной Малакэ
ехал всадник на прекрасной полукровной горячей лошади.
Всадник, которому было не более сорока лет, казался стар-
ше своего возраста, по крайней мере, лет на десять, до того
его черты изменились, щеки осунулись, глаза впали, а воло-
сы поседели.

Сюртук, застегнутый до подбородка, розетка Почетного
легиона, украшавшая петлицу его сюртука, подстриженные
усы и эспаньолка обличали в нем офицера или человека, слу-
жившего на военной службе и сохранившего военную вы-
правку.

Позади нею, шагах в сорока, ехал слуга. Всадник рассе-
янно смотрел вокруг и, казалось, ровно ничего не замечал.
Никогда еще человек, погруженный в мучительную думу,
не имел такого сумрачного и грустного вида. Был ли это
преступник, беспрерывно мучимый угрызениями совести?
Это трудно было бы решить. Доехав до угла улицы дю Бак,
всадник свернул с набережной и направился по улице Вер-
нейль, по-прежнему задумчивый и равнодушный ко всему
окружавшему. Двое молодых людей, его знакомые, ехавшие
также верхом, поравнявшись, поздоровались с ним. Он от-



 
 
 

ветил им на их приветствие, но проехал мимо, не останав-
ливаясь.

– Бедный Гектор! – прошептал один из них, – он все еще
не может прийти в себя после смерти жены. Молодые люди
направились к мосту Рояль. Всадник, въехав на улицу Вер-
нейль, остановился у ворот огромного старого отеля, кото-
рые распахнулись перед ним настежь. Он сошел с лошади,
оросил повод лакею, прошел двор быстрыми и неровными
шагами, поднялся по ступенькам подъезда и по внутренней
лестнице первого этажа и прошел в кабинет, где обыкновен-
но проводил большую часть дня. Итак, всадник был не кто
иной, как Гектор Лемблен, бывший капитан главного шта-
ба, адъютант генерала барона де Рювиньи, убитого в Марсе-
ле маркизом Гонтраном де Ласи. Гектор женился на вдове
барона де Рювиньи, урожденной де Шатенэ.

Отель, в котором жил Лемблен и куда мы видели его вхо-
дящим, принадлежал когда-то де Рювиньи, а комната, где
Гектор проводил все время, была рабочим кабинетом гене-
рала, и там-то, возвратясь из Африки, он написал свое заве-
щание, которым назначал жену своей единственной наслед-
ницей.

Итак, после смерти Марты капитан жил в Париже, уеди-
нившись в своем старом отеле, откуда он выезжал только по
утрам, чтобы прокатиться верхом час или два. Каждый день
капитан возвращался в один и тот же час, молча бросал по-
вод лакею, запирался в кабинете, куда к нему никто не вхо-



 
 
 

дил, и оставался там весь день. Только во время обеда он по-
являлся в столовой, просиживал десять минут перед столом,
накрытым на один прибор, затем снова возвращался к своим
книгам в холодную, пустую комнату, где спал на походной
кровати.

В этот день, по обыкновению, капитан бросился в кресло,
облокотился на стол и опустил исхудалое и бледное лицо на
руки. Блестящий капитан сделался только тенью самого се-
бя и нелюдимым стариком, жизнь которого, казалось, была
долгой, мучительной агонией.

Так просидел он несколько минут, как вдруг вошел его ка-
мердинер, неся визитную карточку на серебряном подносе.

– Я никого не принимаю, – резко сказал Гектор Лемблен,
заметив карточку.

– Сударь, – продолжал слуга, сделав шаг назад, – господин
настаивает на том, чтобы видеть вас; он говорит, что он ваш
старинный друг.

– Герман, – сердито оборвал его капитан, – я уже говорил
вам, что меня никогда не бывает дома.

– Этот господин, – заметил слуга, – видел, как вы верну-
лись.

Капитан протянул руку к подносу, взял карточку и про-
читал:

«Майор Арлев». Фамилия была русская.
– Я не знаю майора. Попроси его написать, что ему надо.
Слуга направился уже к двери, когда капитан остановил



 
 
 

его.
– Проводи майора в залу, – приказал он. – Я сейчас выйду.
Пять минут спустя Гектор Лемблен, подчиняясь, быть мо-

жет, какому-то странному и необъяснимому предчувствию,
вышел в залу, где застал посетителя.

Майор Арлев был человек лет около шестидесяти, высо-
кого роста; борода, равно как и волосы его, была седа, в пет-
лице застегнутого до подбородка по-военному сюртука на-
ходилась орденская ленточка.

Вид у него был гордый, манеры русского аристократа.
– Извините меня, – сказал он капитану, предложившему

ему кресло около камина, – извините, что я прибег к обману,
чтобы быть принятым вами.

– Сударь… – остановил его капитан.
– Но я проехал восемьсот лье, – продолжал майор, – из

Петербурга единственно затем, чтобы поговорить с вами.
Капитан с любопытством взглянул на своего собеседника.
– Мое имя, равно как и моя особа, незнакомо вам, – ска-

зал майор, – а потому позвольте представиться: я граф Ар-
лев, русский артиллерийский офицер, командир Николаев-
ской крепости на Кавказе.

Капитан поклонился.
Майор, смотревший на него со вниманием, продолжал:
– Я коснусь очень отдаленного прошлого; я  считаю это

необходимым, чтобы объяснить вам причину моего визита.
– Я слушаю, – ответил Гектор Лемблен.



 
 
 

– Не служили ли вы адъютантом при генерале бароне де
Рювиньи? – спросил майор.

Капитан смутился, и майор увидел, как при этом имени
смертельная бледность покрыла его лицо.

– Да, – ответил Гектор.
– И вы женились на его вдове?
– Она умерла, – произнес глухим голосом капитан.
– Вот относительно покойного генерала я и пришел наве-

сти у вас справки, которые для меня чрезвычайно важны.
– Позвольте мне, – перебил капитан, которого воспоми-

нания о бароне де Флар-Рювиньи привели в сильное волне-
ние, – позвольте мне попросить у вас более определенных
объяснений.

– В таком случае потрудитесь выслушать меня, – сказал
майор.

Гектор выразил согласие.
– Сударь, – продолжал майор, – барон де Рювиньи в 1834

году был атташе французского посольства в Петербурге.
– В то время я еще не был его адъютантом, – сухо заметил

Гектор Лемблен.
– Слушайте дальше… – продолжал русский дворянин. –

Генерал, как вы знаете, был человек храбрый, отважный, на-
стоящий рыцарь, в глазах которого военная служба была свя-
щенна. Император Николай, мой милостивый и всемогущий
монарх, предпринял в этом году новый поход против Шами-
ля и его черкесов и пригласил генерала принять в нем уча-



 
 
 

стие. Генерал поспешил испросить разрешение на это у сво-
его посла и присоединился к экспедиции, бывшей под на-
чальством генерала князя К., при котором я состоял в каче-
стве начальника главного штаба. Я рассказываю все это к то-
му, чтобы вы знали, что я близко был знаком с генералом де
Рювиньи.

«К чему же он все это клонит?» – подумал Гектор Лем-
блен, рассматривая русского офицера с необъяснимым бес-
покойством.

Майор продолжал:
– Во время этой-то кампании с генералом и со мною слу-

чилось довольно странное и положительно романтическое
приключение.

Однажды ночью я командовал отрядом, которому было
предписано отправиться в горы и атаковать на рассвете ла-
герь черкесов. Генерал пожелал сопровождать меня; он был
в форме французского офицера, при одной только сабле,
и ехал рядом со мною, покуривая сигару; ночь была тем-
ная, безлунная; мы ехали по оврагу, как вдруг в кустарни-
ке мелькнул свет; свистнула пуля и генерал свалился под ло-
шадь, которая упала, смертельно раненная в лоб. Я испугал-
ся, что генерал тоже убит; но он встал цел и невредим и улы-
бался.

«Ничего, – сказал он мне, – хотя разбойники убили самую
лучшую лошадь, которая когда-либо была у меня».

Лошадь, действительно, была великолепная: генерал по-



 
 
 

лучил ее в подарок от самого императора Николая.
Пока генералу искали другую лошадь, десять солдат по

моему приказанию бросились туда, откуда раздался выстрел;
обшарили кусты и нашли там одну только молодую женщи-
ну, держащую в руке еще дымившийся карабин, из которого
она выстрелила в генерала.

При свете факелов, освещавших нам путь, эта женщина
показалась нам сверхъестественным существом. Она не бы-
ла черкешенкой, а, судя по одежде, скорее московской или
петербургской горожанкой; наше удивление достигло край-
них пределов, когда она, взглянув на меня, сказала по-фран-
цузски:

«Извините меня, майор; я не враг русских – я стреляла во
французского офицера, но промахнулась, и, как видите, я в
отчаянии…»

В то время, как она говорила, генерал смотрел на нее, по-
видимому, стараясь что-то припомнить, потом вдруг поблед-
нел и вскрикнул. Генерал, должно быть, узнал эту женщину.

«Майор, – сказал он мне, – не расспрашивайте меня, не
требуйте объяснений, но позвольте этой женщине идти, куда
она пожелает, и не делайте ей зла».

Я видел, как он дрожит, сидя в седле; волнение, охватив-
шее его, было так сильно, что я боялся за его рассудок. Что
касается женщины, которую и не подумали обезоружить, то
она презрительно взглянула на генерала.

«Вы неправы, великодушничая со мною, – сказала она, –



 
 
 

в этом вы убедитесь через несколько дней».
Она поклонилась мне с изумительной грацией и скрылась

в чаще кустарника.
Я был поражен и с удивлением смотрел на генерала.
«Майор, – сказал он мне, – не спрашивайте меня никогда,

кто эта женщина и как могло случиться, что я встретил ее
здесь, за тысячу лье от того места, где я встретил в первый
раз».

«Однако…» – пробормотал я.
«Молчите! – воскликнул он с отчаянием. – Я ничего не

могу сказать… теперь, по крайней мере… позднее, быть мо-
жет, в Петербурге…»

И как бы испугавшись, что он сказал слишком много, ге-
нерал пришпорил лошадь.

«Едем!» – крикнул он мне.
Я видел, как он повернул голову, и мне показалось, что

он в последний раз взглянул в чащу, где исчезло странное
видение.

– Действительно, – прервал капитан Гектор Лемблен май-
ора, – ваш рассказ производит странное впечатление, тем бо-
лее, что генерал никогда не упоминал об этом случае.

Майор продолжал:
– Я счел себя обязанным не касаться никогда этого про-

исшествия.
Солдаты, свидетели этой необычайной встречи, не знали

французского языка, на котором говорила с нами молодая



 
 
 

женщина, а потому только генерал и я поняли ее слова; она
была молода и прекрасна.

Во время похода я не задал ни одного вопроса генералу,
не сказал ни одного слова, которое имело бы отношение к
этому странному происшествию.

Шесть месяцев спустя мы ехали обратно в Петербург; ге-
нерал получил приказание вернуться во Францию и принять
командование полком, находившемся в Африке. Он был в то
время еще только бригадным генералом.

Итак, накануне отъезда генерал, живший тогда на набе-
режной Невы, пригласил меня к себе на чай, объяснив, что
хочет доверить мне какую-то тайну. В восемь часов вечера
я приехал к нему. Он был один и ждал меня. Я никогда не
видал человека более сумрачного и озабоченного. Он про-
тянул мне руку и от всего сердца пожал мою.

«Слушайте, – сказал он мне, – хотя мы не особенно ста-
ринные друзья, но тем не менее я думаю, что могу рассчи-
тывать на ваше расположение…»

«Генерал…» – остановил я его.
Он, казалось, колебался.
«И на вашу преданность», – добавил он.
«О, конечно!» – вскричал я.
«Слушайте, – продолжал он, грустно посмотрев на меня, –

я хочу просить вас оказать мне большую услугу перед моим
отъездом из России, которую я покидаю, быть может, навсе-
гда».



 
 
 

Что-то подсказывало мне, что он хочет поговорить со
мною о странной женщине, которую мы так неожиданно
встретили в горах Кавказа, и я не ошибся.

«Майор, – сказал мне барон де Рювиньи, – помните вы
женщину, которая стреляла в меня?»

«Да, конечно».
«Итак, эта женщина, которая, по-видимому, сильно нена-

видит меня, явится, быть может, через несколько дней к вам
и попросит вас дать сведения обо мне».

При этих словах я вздрогнул. Генерал открыл письменный
стол и вынул запечатанный конверт и сверток с кредитными
билетами.

«Если эта женщина явится одна, – сказал он, – то вы от-
дадите ей эти деньги и сожжете письмо, которое здесь при-
ложено…»

«Хорошо! А если она придет не одна?»
«Если же с ней будет ребенок, которому теперь должно

быть лет двенадцать, белокурая девочка с голубыми глазами,
вы все равно отдадите ей пакет с двадцатью тысячами фран-
ков, но оставите ребенка у себя. Тогда, мой дорогой майор,
вы распечатаете это письмо и, ради нашей дружбы, поступи-
те точь-в-точь согласно инструкциям, которые содержатся в
письме».

«Клянусь вам».
Генерал снова сжал мою руку и сказал:
«Прощайте, я уезжаю завтра и предчувствую, что мы



 
 
 

больше с вами никогда не увидимся».
Майор остановился и взглянул на Гектора Лемблена. Ка-

питан был бледен, как смерть; он боялся, что смутно угады-
вает, кто такая молодая девушка, о которой говорил майор.



 
 
 

 
XXI

 
Наступило короткое молчание. Наконец Гектор Лемблен

сказал, посмотрев на своего собеседника:
– Я до сих пор не вижу, что может быть общего между

историей, которую вы рассказали, и вашим посещением.
– Вы это сейчас узнаете. Однажды, три месяца с лишком

назад, я был в Петербурге и не помышлял о поездке во Фран-
цию, тем более, что вследствие раны, полученной мною в по-
следнем сражении, я должен был выйти в отставку. Прошло
уже двенадцать лет с тех пор, как генерал де Рювиньи уехал
из России. Вдруг мне докладывают, что какая-то дама и мо-
лодая девушка желают меня видеть.

Я начал уже понемногу забывать о поручении генерала и
нашем приключении на Кавказе. Но, увидав даму, явившу-
юся ко мне, я вздрогнул и вскрикнул. Это была она! То есть
женщина лет сорока пяти с лишком, все еще прекрасная,
стоявшая под руку с другой женщиной лет двадцати трех-
четырех, красота которой ослепила меня, но черты лица ее
напомнили мне тотчас же генерала. Мать была в городском
платье, но молодая девушка была одета как крестьянка. Обе,
по-видимому, крайне нуждались; женщина постарше гордо
взглянула на меня и спросила: «Помните вы барона де Рю-
виньи?» «Да», – отвечал я.

Я открыл шкап и вынул сначала пакет с банковыми би-



 
 
 

летами, а затем письмо, которое я должен был распечатать
только в том случае, если бы таинственная женщина явилась
в сопровождении молодой девушки. Вот содержание этого
письма:

«Завтра, а может быть, и через десять лет, женщина, стре-
лявшая в меня на Кавказе, приведет вам нашего ребенка. Ес-
ли это случится, то отправьте мать к ней на родину и не ста-
райтесь узнать, кто она такая; но поберегите ребенка и при-
везите его ко мне в Париж, предупредив меня предваритель-
но об этом письмом. Если я умру до тех пор, то все-таки
приезжайте и отправьтесь в замок де Рювиньи, находящийся
в Нормандии.

Там вы найдете деньги, которые я завещал моему ребенку.
Пройдите в мою спальню, сдвиньте дубовую кровать с

красным пологом и сосчитайте квадраты паркета под алько-
вом. Восьмой квадрат налево, ближе к стене, если начнете
считать от изголовья кровати, скрывает тайник. Вы вынете
квадратик и найдете под ним железную шкатулку.

Она заключает в себе состояние, принадлежащее моему
ребенку и не имеющее ни малейшего отношения к тому, ко-
торым я владею в глазах всей Франции. В ящике находится,
сверх того, несколько новых инструкций, и я буду вам очень
благодарен, если вы исполните их. Преданный вам – барон
де Рювиньи».

Окончив рассказ, майор взглянул на капитана Лемблена.
–  Теперь вы поняли?  – спросил он его. Капитан был



 
 
 

страшно бледен и молчал.
– Прежде чем ехать во Францию, – продолжал майор, –

я захотел узнать, что случилось с генералом, и мне сообщи-
ли одновременно о его женитьбе и смерти, а вскоре затем о
смерти его жены, по которой вы носите траур. Теперь вы со-
чтете вполне естественным, что я обращаюсь к вам.

Майор продолжал пристально смотреть на Гектора Лемб-
лена, на лбу которого выступил холодный пот.

– Сударь, – сказал наконец капитан сухим тоном, – то, что
вы мне рассказали, крайне странно.

– Вы правы.
– Тем более, – продолжал Гектор Лемблен, – что барон де

Рювиньи, с которым я был очень дружен, а также баронесса,
наследовавшая после него состояние и после которой я, в
свою очередь, получил наследство, никогда не говорили мне
ничего подобного.

Майор нахмурил брови и сказал:
– У меня есть доказательства моих слов. Во-первых, дочь

генерала в Париже; затем, у меня в руках письмо, которое
он мне оставил, уезжая из Петербурга. Вы должны отлично
знать его почерк, я полагаю?

– Да, еще бы! – ответил капитан.
Майор расстегнул сюртук, вынул письмо, о котором толь-

ко что говорил, и положил его перед Гектором Лембленом.
Последний взглянул на него.

Действительно, это был почерк генерала.



 
 
 

– Если вы окажете мне честь отобедать со мною сегодня
вечером в Бово… – продолжал майор.

Капитан жестом выразил отказ.
– … то вы увидите дочь генерала.
– К сожалению, – прошептал Гектор Лемблен глухим го-

лосом, – траур, который я ношу в сердце, не допускает меня
ни до каких посещений…

– Хорошо, – согласился майор, – в таком случае я приеду
с нею к вам.

– Сюда! – воскликнул с волнением капитан.
– Сюда, – просто повторил майор.
– Однако что же я могу сделать для дочери генерала? Гек-

тор Лемблен с трудом произнес это имя.
– Вы можете вернуть ей ее состояние.
– А это состояние действительно существует?
– Вы видели, что написано в письме.
– Итак, вы хотите поехать в Рювиньи?
– Я рассчитывал на это.
– Мой управляющий проводит вас, – продолжал Гектор

Лемблен.
– Нет, – сказал майор, – вы проводите меня сами.
– Я! – с ужасом воскликнул капитан. – Я!
– Разве у вас есть какая-нибудь важная причина для от-

каза?
– Только одна, что моя жена умерла там… – нетвердым

голосом произнес капитал.



 
 
 

Но майор принадлежал к числу людей, обладающих спо-
собностью подчинять себе. Он пристально смотрел своими
серыми глазами на капитана, и тот не выдержал его взгляда
и вздрогнул.

– Быть может, – продолжал майор Арлев, – вместе с бан-
ковыми билетами шкатулка заключает в себе документы, ка-
сающиеся доходов, акты о введение во владение и прочее,
что может потребовать некоторых формальностей или обна-
родования, а потому ваше присутствие в Рювиньи необходи-
мо.

– Однако…
– Ну, что ж, я вижу, – прибавил майор, – что молодой де-

вушке, которую я хочу вам представить, придется пустить в
ход свое красноречие… и она не откажется от этого.

Капитан, казалось, внутренне боролся с собою; он вздрог-
нул, услышав слова майора Арлева.

– Я не настаиваю более, чтобы вы приехали ко мне обе-
дать, но приезжайте часам к девяти. Мы будем одни.

– Я приеду, – ответил Гектор Лемблен, подчиняясь пове-
лительному тону этого человека, который он старался сгла-
дить вежливой и мягкой формой выражения.

Майор встал и откланялся, а капитан, шатаясь, проводил
его до двери. Через пять минут кабриолет русского дворя-
нина выехал со двора, капитан же почти без чувств упал в
кресло.

– О, угрызения совести, угрызения совести! – прошептал



 
 
 

он.
Капитан заперся на ключ в своем кабинете. В течение

нескольких часов он сидел погруженный в думу, неподвиж-
ный, с остановившимися глазами, опустив лицо на руки, и
плакал от злости. Потом он встал и начал быстрыми и неров-
ными шагами ходить по комнате, комкая в руках бумаги,
разбросанные на столе, и из сдавленной груди его вылетали
восклицания, похожие не то на жалобы, не то на гнев.

– О, угрызения совести… угрызения совести… – повто-
рил он сдавленным голосом.

Кровавая ли тень генерала барона де Рювиньи вставала
перед ним и упрекала за свою смерть, за поруганную честь,
за жену, за похищенное состояние? Или душа капитана Гек-
тора Лемблена так загрубела, что расшевелить ее нужны бы-
ли более ужасные угрызения совести, чем воспоминание о
первом преступлении, которое он усугубил, овладев женою
и состоянием генерала, – потому что только после смерти
Марты им овладели таинственные мучения и ужасная тоска,
перевернувшие всю его жизнь и всецело поглотившие его.

Какое же новое преступление совершил этот человек?
Весь день прошел для него в страшной борьбе, оконча-

тельно обессилевшей его.
Когда наступил вечер, капитан не знал еще, хватит ли у

него мужества отправиться к майору Арлеву. Какое-то пред-
чувствие явилось у него, что он идет на новую пытку, но лю-
бопытство, жажда неизвестного подталкивали его принять



 
 
 

приглашение майора.
– Ну что ж! – сказал он себе. – Я должен поступить так…

это необходимо. Быть может, загладив, хоть и поздно, свою
вину, я обрету душевный покой.

И, движимый этой мыслью, капитан Гектор Лемблен одел-
ся к восьми часам и приказал подать себе карету. Ровно в
девять он явился к майору Арлеву.

Майор по приезде своем в Париж поселился в малень-
ком отеле на углу предместья Сент-Онорэ и площади Бово.
Швейцар в ливрее, обшитой множеством галунов, распах-
нул обе половинки ворот перед экипажем капитана, который
въехал во двор. Два ливрейных лакея опустили подножку ко-
ляски Гектора Лемблена и взяли его визитную карточку.

– Ах, – сказал один из лакеев, взглянув на карточку Гек-
тора, – граф ожидает вас, сударь.

Майор Арлев был, следовательно, граф.
Капитан, выйдя из экипажа, последовал за слугою, кото-

рый, поднявшись по ступенькам подъезда, проводил его в
первый этаж отеля.

Это было уютное жилище, какие одни только женщины
умеют устроить в несколько дней. Лестница была украшена
цветами и померанцевыми деревьями, стены расписаны жи-
вописью наподобие помпейских вилл.

Капитан прошел через зимний сад и остановился у входа
в хорошенький будуар, освещенный алебастровой лампой,
спускавшейся с потолка; в будуаре он застал старика и моло-



 
 
 

дую женщину.
Старик был не кто иной как граф Арлев, русский майор.

Что же касается женщины, сидевшей рядом с ним, то едва
капитан взглянул на нее, как вздрогнул и остановился пора-
женный. Она была замечательно красива, и в ее красоте было
что-то чарующее и неземное, так что Гектор Лемблен сму-
тился. Но сколько он ни всматривался в черты этой женщи-
ны, они не могли напомнить ему мужественных черт генера-
ла Рювиньи.

Майор, увидав вошедшего капитана, встал и подошел к
нему.

– Благодарю вас, капитан! Вы точны, как истый воин, –
сказал он, взглянув при этом на стенные часы, стрелка кото-
рых указывала ровно девять часов.

Капитан вошел нетвердой поступью, точно, увидав эту
женщину, он лишился последнего рассудка, и без того силь-
но расстроенного; он пробормотал несколько слов привет-
ствия и сел в кресло, которое ему придвинул майор.

Молодая женщина посмотрела на него своим сверкающим
взором и молча ответила на его поклон.

– Капитан, – спросил майор, указывая на молодую жен-
щину, – не находите ли вы, что эта госпожа похожа на гене-
рала?

Капитан не знал, что ответить.
– Действительно… мне кажется… это возможно… – про-

бормотал он.



 
 
 

Молодая женщина была одета во все черное, и на одной ее
руке была надета черная перчатка, что чрезвычайно удивило
Гектора Лемблена.

– Капитан, – продолжал граф Арлев, – сегодня утром вы
отказались сопровождать нас в замок Рювиньи, не правда
ли?

Эти слова привели в окончательное смущение капитана.
– Да… действительно… не знаю… – пробормотал он.
–  Ах,  – сказала Дама в черной перчатке, устремляя на

него свои голубые глаза, обладающие могущественным и та-
инственным обаянием, – вы не имеете права отказать нам.

– Я поеду, – ответил тогда Гектор.
В согласии его слышалась покорность раба воле господи-

на. Капитан пробыл больше часа в будуаре Дамы в черной
перчатке.

Что произошло в этот час, показалось капитану каким-то
смутным сном, истинный смысл которого не поддавался его
пониманию. Он говорил и слушал, не отдавая себе отчета.
Капитан Гектор Лемблен весь отдался обаянию женщины,
которая околдовала его и поработила, ловил каждое движе-
ние ее губ и начинал испытывать первые приступы той роко-
вой любви, которая уже давно овладела сердцем юного Ар-
мана, сына полковника Леона.

Бой стенных часов вывел капитана из его нравственного
оцепенения.

Было десять часов; он встал и простился.



 
 
 

– Итак, капитан, – сказал ему майор, – послезавтра утром
мы поедем в Рювиньи.

– Я буду ждать вас.
Капитан почтительно поклонился Даме в черной перчат-

ке и в сопровождении майора, проводившего его до конца
лестницы отеля, шел неровным шагом, как человек, находя-
щийся в состоянии опьянения.

– Домой! – крикнул он кучеру.
Майор вернулся в будуар, где его ждала Дама в черной

перчатке, и эти два лица, которых мы уже видели на площа-
ди Св. Михаила, в старом доме, казавшемся необитаемым,
остались с глазу на глаз.

– Мой добрый Герман, – сказала молодая женщина, смот-
ря на майора Арлева, – человек, вышедший отсюда, великий
преступник.

– Совершенно верно, – согласился майор.
– Он совершил еще более тяжкое злодеяние, чем то, за

которое я хочу преследовать его без пощады: он убил свою
жену.

Майор выразил свое удивление и ужас.
– В замке Рювиньи, – продолжала Дама в черной перчат-

ке,  – где мы уже приготовили все, чтобы разыграть ужас-
ную комедию, жертвой которой будет он, мы получим дока-
зательства того, о чем я говорю.

– Откуда вы их достанете?
– Мой бедный друг, – продолжала молодая женщина, хо-



 
 
 

лодно улыбаясь, – вы юны и неопытны, несмотря на седые
волосы. Разве вы не заметили, что я произвела на этого че-
ловека странное обаяние благодаря силе, которой обладает
мой взгляд? Вы не догадываетесь, что этот человек полюбит
меня через неделю и упадет к моим ногам, с мольбою про-
стирая ко мне руки?

– Верю, – сказал майор с убеждением.
– Ну, так разве женщина не может заставить человека, ко-

торый ее любит, открыть ей все тайны своего сердца, тайны,
которые доведут его до эшафота?

– Ваша правда, сударыня.
– Этот человек расскажет мне все в минуту страсти, вот

увидите…
И на бледных губах этой странной женщины мелькнула

дьявольская улыбка.
– Он будет мой! – прошептала она.



 
 
 

 
XXII

 
Три дня спустя после первой встречи капитана Гектора

Лемблена с майором Арлевым и Дамою в черной перчатке
поздно вечером почтовая карета въехала во двор замка де
Рювиньи. Старый нормандский замок, где Марта де Шатенэ
любила и страдала и откуда через год вынесли ее гроб, был
мрачен и пуст, как все жилища, покинутые своими хозяева-
ми. Несколько слуг, родившихся в замке, жили еще там в от-
сутствие своего последнего владельца.

Их чрезвычайно удивило, когда они увидали приехавше-
го капитана, бледного, грустного, исхудалого, с почти совер-
шенно поседевшими волосами, превратившегося в старика.
Однако тот, кто видел капитана три дня тому назад, то есть
в то время, когда его посетил граф Арлев, и увидел бы его
теперь, заметил бы в нем огромную перемену. Истомленное
и пасмурное лицо капитана, носившее раньше отпечаток бо-
лезненной слабости, выражало теперь лихорадочную энер-
гию, столь неестественную для этого ходячего трупа. Он все
еще был бледен и слаб, хотя в глазах его виднелась реши-
мость, а стан выпрямился.

Он вышел из кареты и направился в большую залу, куда
потребовал к себе своего управляющего. Управляющий зам-
ка де Рювиньи был старый слуга, при котором родился по-
койный генерал, и он все еще оплакивал покойного, а вместе



 
 
 

с ним и прекращение старинного рода Флар-Рювиньи, по-
следний отпрыск которого погиб от шпаги маркиза Гонтра-
на де Ласи. Для него Гектор Лемблен не был господином, а
только тираном, которого он терпел и приказания которого
он исполнял хотя в точности, но без малейшего усердия.

– Петр, – сказал ему капитан, – сегодня вечером я жду
гостей из Парижа… Они скоро приедут.

Управляющий взглянул на Гектора Лемблена и так искус-
но притворился удивленным, что тот поверил ему.

– Вы распорядитесь, чтобы их достойно приняли в зам-
ке, – продолжал Гектор.

– Слушаю, сударь, – сказал управляющий, кланяясь. Ка-
питан поднялся на первый этаж, вошел в большую залу, вы-
ходившую на площадку, откуда вела лестница к утесу и под-
ножью скал; это была та самая лестница, по которой, как чи-
татель помнит, баронесса Марта де Рювиньи часто спуска-
лась в сумрак к посту надсмотрщика Мартина. Капитан про-
шел через залу, вышел на площадку и облокотился на пери-
ла. Там он погрузился в воспоминания. У его ног океан по-
вторял свой вечный монотонный напев. Между океаном и им
вилась крутая, извилистая тропинка, по которой он когда-то
каждую ночь поднимался в замок, чтобы обнять свою обо-
жаемую Марту, которая ожидала его, взволнованная и дро-
жащая. Капитан был в то время счастлив.

Он провел так два долгих часа, склонив лицо на руки, пе-
реживая прошлое, которое, казалось, все еще улыбалось ему,



 
 
 

и забыв настоящее, полное неисходной муки.
– О, Марта, Марта! – прошептал он в отчаянии несколько

раз.
Вдруг он встал, как бы под влиянием внезапной и страш-

ной мысли, осветившей его расстроенный разум.
– Нет, нет, – сказал он себе. – Они не должны войти вместе

со мною в комнату Марты. Почем знать!..
Дрожь охватила его тело.
– Почем знать, – продолжал он, – быть может, я оставил

какую-нибудь улику, след?
И капитан, багровый от волнения, отвлекся от мрачного

хода своих мыслей и с площадки прошел в залу и дернул
сонетку. На его зов явился камердинер.

– Жермен, – приказал капитан, – отыщи мне связку клю-
чей: они лежат в кузове дорожной кареты, и принеси мне
свечу.

Слуга вышел, а капитан Гектор Лемблен стал ждать его
возвращения, прислонившись к камину. Энергия, появив-
шаяся было на его лице в то время, как он входил в замок
Рювиньи, уже исчезла. Им снова овладели сомнения, и он
чувствовал, как трепет ужаса охватывает его при одной толь-
ко мысли, что он может войти в комнату жены.

Слуга вернулся.
– Вот ключи, – сказал он.
– Хорошо, – резко оборвал его капитан, – ступай, больше

мне от тебя ничего не нужно.



 
 
 

– Барин сошел с ума,  – пробормотал Жермен и, уходя,
поставил свечу на стол и рядом с нею положил ключи.

Чтобы объяснить, зачем капитану понадобились ключи,
необходимо перенестись к событиям, случившимся год на-
зад в Рювиньи, иначе говоря, к смерти Марты.

Госпожа Лемблен уже давно была больна; она заметно ху-
дела и была бледна, но никто не догадывался, однако, о ее
близком конце.

Однажды вечером, в конце января, она казалась слабее
обыкновенного и рано удалилась в свою комнату. Гектор хо-
тел провести ночь около нее вместе с Жерменом. Жермен
не был старым слугой в Рювиньи, это был человек новый,
которого капитан взял к себе в услужение всего несколько
месяцев назад. Ночью слуги видели, как Жермен несколько
раз входил и выходил из комнаты, а утром вдруг раздались
отчаянные крики; Жермен выбежал бледный, весь дрожа и
закричал:

– Госпожа умерла! Госпожа умерла! Растерявшиеся слуги
бросились в комнату покойницы.

Но на пороге они увидали мужа, который не пустил их
туда, крича:

– Прочь! Оставьте меня с ней одного… до последнего ча-
са… до последней минуты…

Платье Гектора Лемблена было в беспорядке, глаза блуж-
дали, волосы стояли дыбом.

Что произошло в эту ночь, на другой день и в следую-



 
 
 

щую ночь в комнате умершей? Слуги замка Рювиньи нико-
гда этого не узнали. Гектор пожелал похоронить свою жену
сам при помощи только одного Жермена и собственноручно
положить ее в гроб. Слуги видели, как Марта вошла к себе,
чтобы лечь в постель, но с тех пор ее больше не видали, даже
мертвую. Когда гроб вынесли из комнаты покойной, Жермен
тщательно запер там все окна и дверь, а капитан, уехав из
Рювиньи, увез ключ с собою. С тех пор ни один человек не
переступил порога комнаты покойницы, где, без сомнения,
разыгралась таинственная и ужасная драма.

И вот, чтобы войти в эту комнату, Гектор Лемблен прика-
зал Жермену принести связку ключей и свечу.

Когда лакей вышел, капитан несколько минут не решался
двинуться с места; он стоял, весь дрожа, не зная, на что ре-
шиться.

– Ну, что ж! – сказал он вдруг. – Это необходимо. И, схва-
тив свечу и ключи, он неровными и колеблющимися шагами
направился к двери.

Чтобы пройти в комнату, где умерла госпожа Лемблен,
приходилось выйти из залы и пройти коридор, который оги-
бал изнутри весь замок и соединял обе половины его. Если
бы кто-нибудь увидал тогда капитана, идущего по мрачному
и пустому коридору со свечою в руке, то принял бы его за
привидение, так он был бледен и подавлен.

По мере того, как Гектор Лемблен приближался к роковой
двери, он чувствовал, как сердце его замирает; волосы у него



 
 
 

встали дыбом, а холодный пот покрывал лицо. Когда он до-
шел до порога и начал перебирать связку ключей, ища ключ,
чтобы отпереть дверь, им овладела такая дрожь, что пламя
свечи начало мерцать, и свеча, выпав у него из рук, упала
на пол и потухла. Охваченному суеверным ужасом капитану
показалось, что сама покойница своим дыханием потушила
свечу, прежде чем вырвать ее у него из рук.

Капитан глухо вскрикнул и пустился бежать.
В конце коридора он застал Жермена, который поддержал

его.
– Сударь, – сказал слуга почтительным голосом, в кото-

ром звучала скрытая насмешка, – вы поступаете неосторож-
но, желая пробудить ужасные воспоминания.

– Молчи… молчи! – прошептал окончательно растеряв-
шийся капитан.

И, опираясь на руку слуги, он прошел в зал и совершенно
разбитый опустился там на стул.

В продолжение нескольких минут капитан Лемблен был
как бы в бесчувствии, погруженный в самого себя; у  него
наступил такой упадок сил, определить и описать который
невозможно на человеческом языке; затем, не обращая вни-
мания на присутствие лакея, он разрыдался.

– О, Марта, Марта! – повторял он душу раздирающим го-
лосом.

Лакей остановил его.
– Барин, – прошептал он, – вы поступаете неразумно и в



 
 
 

конце концов убьете себя.
Капитан поднял голову.
– Молчи! Молчи! – произнес он с ужасом.
– Но сударь забывает, – продолжал тихо уговаривать Жер-

мен, – что он ждет сегодня вечером к себе майора Арлева и
его приемную дочь.

При этих словах капитан вздрогнул и вскочил.
– Теперь восемь часов, – продолжал Жермен, – очень воз-

можно, что майор приедет до полуночи… Барин не должен
плакать и казаться взволнованным, это возбудит подозре-
ния…

– Ты прав, – сказал капитан, – я хочу казаться спокойным
и буду… – и он принялся шагать по зале.

– Жермен, – сказал он вдруг, – когда приедет майор, ты
проводишь его в большую залу внизу: мне нужно успокоить-
ся.

Не успел капитан докончить своих слов, как послышался
стук кареты, щелканье бича и звон колокольчиков.

– Вот и они! – вскричал Жермен.
–  О, Господи!  – проговорил капитан глухим голосом и

взглянул на себя в зеркало.
Он отступил, пораженный ужасом, испугавшись самого

себя, так он был бледен и страшен. Жермен направился к
двери.

– Успокойтесь, сударь, успокойтесь, – сказал он, уходя. –
Я иду встретить майора.



 
 
 

Действительно приехал майор Арлев в сопровождении
Дамы в черной перчатке.

Жермен был уже на дворе замка, когда ямщик с трудом
остановил лошадей, ловко подкатив к подъезду. Жермен от-
крыл дверцы кареты и первый вынес пронзительный взгляд
молодой женщины, которая оперлась рукой, затянутой в пер-
чатку, на его руку, чтобы выйти из кареты.

– Ваш барин уже приехал? – спросил майор.
– Да, сударь…
Жермен поклонился, и Дама в черной перчатке, обменяв-

шись с ним взглядом, заметила загадочную улыбку, скольз-
нувшую у него на губах.

– Возвращение в Рювиньи сильно взволновало барина, –
шепнул слуга.

– А! – воскликнула Дама в черной перчатке со странным
ударением.

Майор предложил ей руку; в это время подошел старый
управляющий Пьер в парадной ливрее, согласно старинному
этикету, соблюдения которого покойный генерал требовал
от своих слуг.

– Если господин майор, – сказал управитель, поймавший
на лету титул, с которым Жермен обращался к старику, –
потрудится последовать за мною в залу, то барин…

– Барин спустился вниз, – резко заметил на это Жермен. –
Он одевается.

И слуга, мало, по-видимому, заботившийся о том, что-



 
 
 

бы предоставить управляющему исполнить его обязанности,
взял у него из рук свечу и пошел впереди прибывших в при-
емную залу замка. Там майор и его молодая спутница се-
ли и в ожидании Гектора Лемблена начали с любопытством
осматривать мрачную большую залу, являвшую собою це-
лую поэму, печальную и меланхоличную. Панели из черно-
го дерева, большие двери, темные обои, вылинявшие гербы
на стенах – все свидетельствовало об упадке, в который при-
шло старинное жилище, лишившееся своих настоящих хо-
зяев, в котором провела несколько лет в болезни и угрызе-
ниях совести безвременно и таинственно скончавшаяся мо-
лодая женщина.

– Бедная женщина, – со вздохом тихо проговорила Дама
в черной перчатке.

Оба, майор и та, которая называла себя дочерью генерала
барона де Рювиньи, молча переглянулись, как бы боясь со-
общить друг другу свои впечатления, и продолжали ожидать.

Наконец тяжелые, неровные шаги, свидетельствовавшие
о внутреннем волнении капитана, возвестили, что он идет.
Действительно он появился на пороге и остановился на
мгновение, точно мужество и силы изменяли ему. Но свет-
ский человек одержал верх, и капитан подошел к молодой
женщине и приветствовал ее с вежливостью истого джентль-
мена.

– Сударь, – сказал майор, отвечая на поклон хозяина, –
согласитесь, что мы аккуратны, несмотря на ужасную дорогу,



 
 
 

по которой нам пришлось ехать сюда.
– Вы точны по-военному, и это нисколько не удивляет ме-

ня, – ответил Гектор Лемблен, – но мужество вашей спутни-
цы достойно удивления…

И говоря это, капитан взглянул на Даму в черной пер-
чатке и снова почувствовал, как электрический ток пробе-
жал по его телу совершенно так, как тогда, когда он вошел к
ней в отель на площади Бово. Большие голубые глаза стран-
ной женщины остановились на нем спокойные, холодные,
насмешливые и в то же время полные обаяния.

Капитаном снова овладело лихорадочное состояние,
немое восхищение, в которое три дня назад его привела Да-
ма в черной перчатке. Он уже перестал дрожать, и страх у
него прошел; он смотрел на нее, слушал ее, упиваясь звуком
ее голоса и испытывая странное наслаждение от ее взгляда,
забывая, что за час перед этим он плакал, как ребенок, под
гнетом воспоминаний, чувствуя себя преступником. Управ-
ляющий пришел доложить, что ужин подан. Капитан предло-
жил руку гостье и проводил ее в столовую. В течение целого
часа капитан забыл укоры совести и начал уже чувствовать
смутную надежду… Но одно слово майора внезапно пробу-
дило его и снова вернуло к мрачной действительности.

– Капитан, – сказал майор, вставая из-за стола, – позволь-
те нам теперь пойти взглянуть на ящик, о котором упомина-
ется в письме генерала, все ли он на прежнем месте?

Гектор Лемблен вздрогнул, и его синеватая бледность, ис-



 
 
 

чезнувшая на минуту, снова разлилась по его лицу, потому
что комната, где находился ящик, была та самая, в которой
умерла Марта и куда он не осмелился войти час назад.



 
 
 

 
XXIII

 
Оставим пока майора Арлева, Даму в черной перчатке и

капитана Гектора Лемблена, готовящихся войти в комнату
покойной Марты де Шатенэ, и вернемся в Париж.

Долгое время спустя после отъезда последнего гостя
Фульмен наш молодой друг Арман Леон проснулся от тяже-
лого глубокого сна и бросил вокруг себя удивленный взгляд.

Сначала он не мог дать себе отчета, где находится: место,
где он очутился, сам не зная как, была прекрасная спальня,
обитая оранжевым дама. Он спал на диване и был покрыт
кашемировой шалью. Ему показалось, что в комнате нет ни-
кого, так как он сразу не заметил ничьего присутствия. По-
следние лучи солнца освещали комнату; стенные часы на ка-
мине показывали половину шестого. Арман проспал пятна-
дцать часов.

– Где же я? – спросил он себя.
Он начал припоминать то, что было накануне, и мало-по-

малу вспомнил все.
– Вчера, – соображал он, – я ужинал… пил… Где же я

ужинал?.. Да, в зимнем саду, с Морисом, Мальвиной и Нини
Помпадур… у Фульмен… Меня напоили… я опьянел… ме-
ня, должно быть, перенесли куда-нибудь…

Он привстал и снова огляделся вокруг. Тогда он заметил
в двух шагах от себя, позади дивана, служившего ему посте-



 
 
 

лью, сидящую неподвижно в кресле прекрасную Фульмен,
которая следила за ним своими черными, полными огня гла-
зами.

– Фульмен! – с удивлением воскликнул он.
– Здравствуйте! – сказала она. – Хорошо ли выспались?..

Вы спите с четырех часов утра.
И она добавила свежим и насмешливым голоском:
– Знаете ли вы, что вы проспали больше двенадцати ча-

сов? О, противные люди… напиваются без малейшего угры-
зения совести…

– Значит, я был пьян, – спросил Арман, – и вы приютили
меня?

– Больше ничего не оставалось.
Арман сел и взглянул на нее с грустной улыбкой.
– Вы добрая, – сказал он так же, как и накануне.
– Нет, я эгоистка.
– Вы?
– Я, мой дорогой.
Фульмен подошла и села рядом с Арманом на диване, взя-

ла его руку в свои и устремила па него свой блестящий маг-
нетический взгляд.

– Да, – продолжала она, – я эгоистка, и ваше присутствие
здесь не более как гнусная измена с моей стороны.

– Вы шутите?
– Да нисколько, я говорю правду.
Арман смотрел на нее, продолжая улыбаться.



 
 
 

Грешница в эту минуту была самой обольстительной жен-
щиной, о какой только мог мечтать влюбленный поэт. На ней
был надет длинный пеньюар из прозрачной кисеи, сквозь ко-
торую обрисовывался правильный контур ее плеч; малень-
кие ножки были обуты в туфли из красного атласа, а пыш-
ные густые черные волосы падали прядями на ее шею, гла-
за выражали истому, а алые губки были полуоткрыты; все
напоминало в Фульмен образ задумчивой и сладострастной
Венеры. Она положила свою беленькую ручку на плечо Ар-
мана и продолжала:

– Дорогой друг, вы у меня с четырех часов утра, и я вас
удивлю сейчас, без сомнения, когда вы узнаете, почему вы
находитесь здесь.

– Но я не понимаю, – сказал Арман, – как я мог потерять
соображение…

– Тс! Голландец хотел усадить вас в свою карету и завезти
вас домой.

– А вы этого не захотели?
– Конечно, нет.
Арман должен бы был догадаться обо всем, видя Фульмен,

склонившуюся к нему, но сердца, полные только одной лю-
бовью, совершенно лишены дара прозорливости. То же слу-
чилось и с Арманом.

– Почему же вы не захотели? – спросил он.
– Потому что я любопытна.
– Любопытны, а что вы хотите узнать?



 
 
 

– Да ведь вы нам не кончили рассказа… Арман смутился.
– Рассказ драматичный и необыкновенный, странный…
– И я его не кончил, не правда ли?
– Нет.
– Ах, – тихо проговорил Арман, ударив себя по лбу, – те-

перь припоминаю… Я вам рассказывал…
– О Даме в черной перчатке, – докончила Фульмен.
– И вы мне поверили?
Арман задал этот вопрос дрожащим голосом, и лицо его

чуть-чуть побледнело.
– Конечно, я поверила вам, – сказала Фульмен.
– Но ведь это была шутка, выдумка. – И, говоря это, Ар-

ман устремил на танцовщицу взгляд, полный тревоги.
Но Фульмен с материнской нежностью взяла его руки в

свои и, устремив на него черные глаза, в которых светилось
заметное снисхождение, сказала:

– Дитя!
– Не… клянусь вам… – пробормотал молодой человек.
– Не клянитесь, – остановила она его.
И, откинув рукой со лба Армана спустившиеся волосы,

продолжала:
– О, великодушные двадцатилетние сердца! О, диплома-

ты! Маккиавелли с маленькими темными усиками, как мало
вы знаете женщин, воображая, что их так легко провести.

– Но… я вас… не обманываю.
– Слушайте, – продолжала она, обнимая своей прекрас-



 
 
 

ною рукою шею Армана, – вообразите, что я ваша мать…
– О, – улыбнувшись, заметил Арман, – вы слишком моло-

ды для такой роли.
– Ну, в таком случае, сестра…
– Идет.
– Сестре говорят все… решительно все… и если я спрошу

у вас о вашей сердечной тайне…
– Но у меня нет тайны.
– Опять!
Фульмен нетерпеливо топнула маленькой ножкой по пар-

кету.
– В самом деле, – сказала она, – вы правы… сердечных

тайн не открывают первой встречной женщине под предло-
гом, что ужинают у нее… а в ваших глазах я, разумеется,
первая встречная…

– Нет, – возразил Арман, – потому что я читаю в ваших
глазах желание быть моим другом.

– Более того, – сказала Фульмен. – Я люблю вас!
–  Вы… любите меня!  – воскликнул молодой человек,

чрезвычайно удивленный.
– После сегодняшней ночи.
Лицо Армана сделалось задумчивым, и он опустил глаза.
– Простите меня, – сказал он, – но я не могу этому пове-

рить… это невозможно.
–  О, молодой безумец!  – прошептала Фульмен, улыба-

ясь. – Неужели вы думаете, что вас бы напоили и оставили



 
 
 

затем здесь на весь день, если бы…
Глаза Фульмен досказали начатую фразу. Но Арман с до-

стоинством встал и в свою очередь взял ее руку.
– Простите меня, сударыня, – сказал он, – если я не упал

тотчас на колени перед вами, если вы, чьей любви добивают-
ся все, чьей улыбки вымаливают, а взгляд покупают на вес
золота, если вы видите меня спокойно выслушивающим ва-
ше признание, которое должно было лишить меня рассудка
от счастья…

– Ах! – вскричала Фульмен, – вы отлично знаете, мой ми-
лый друг, что если вы не умираете от восторга и не упали
к моим ногам, то это значит только одно, что вы не можете
отвечать на мою любовь…

– Увы!
– Это значит, что вы любите Даму в черной перчатке. И

Фульмен насмешливо захохотала.
– Вот,  – сказала она,  – каким образом заставляют при-

знаться.
– Ваша правда, – прошептал молодой человек, опустив го-

лову, – я побежден, и вы вырвали у меня мою тайну, загово-
рив о любви..; и разумеется…

– А! – улыбаясь, заметила Фульмен. – Понятно, мой доро-
гой, что я не призналась бы вам, если бы в самом деле полю-
била вас; для меня это было только средством узнать вашу
тайну. Я не бросаюсь так на шею своим поклонникам.

Арман стоял, опустив голову, в то время как Фульмен,



 
 
 

улыбаясь, говорила и бросала на него ласковые взгляды
опытной женщины, для которой человеческое сердце, и осо-
бенно сердце юноши, не представляется загадкой. Она заста-
вила его снова сесть рядом с нею.

– Ну, – сказала она, – теперь поговорим, как старые дру-
зья… Я вас не люблю… Вы меня тем более… потому что
любите Даму в черной перчатке. Но нас должны сблизить
общие интересы…

– Общие интересы? – спросил удивленный Арман.
– Почему бы и нет?
– У нас общие интересы?
– Разумеется. Дайте мне сначала поговорить о вас. Фуль-

мен снова взяла руку Армана в свою и продолжала:
– Вы любите Даму в черной перчатке, странную женщину,

которая, подобно Вечному жиду, бродит по свету, никогда
не останавливаясь.

– Она в Париже, – живо сказал Арман.
– Вот как! В таком случае тем более вы должны понять,

как я могу быть полезна вам.
Фульмен говорила спокойно, с улыбкой и, казалось, была

так уверена в себе, что молодой человек слушал ее, не реша-
ясь перебить.

– Дорогой мой друг, – продолжала она, – женщина такая,
как я, всегда самый лучший помощник в таком затрудни-
тельном положении, в каком находитесь теперь вы. Если я
вас хорошо поняла, то вы любите бессердечную женщину,



 
 
 

которой столько же дела до любви, сколько было мне вчера…
– Вчера? – спросил Арман с удивлением. Фульмен заку-

сила губу.
–  Предположим, что я ничего не сказала,  – возразила

она, – и позвольте мне продолжать. Ясно, что если вы любите
эту женщину и приходите в отчаяние от того, что не можете
проникнуть к ней, то советы такой женщины, как я, могут
быть вам очень полезны…

Фульмен подчеркнула последние слова; луч радости
мелькнул в глазах Армана.

– Как! – воскликнул он. – Вы поможете мне?
– Почему бы и нет!
Но вдруг тень беспокойства пробежала по его лицу.
– А вы не расставляете мне ловушку? – спросил он.
– Нет, – ответила вполне искренне Фульмен.
– Однако… только что…
– Только что я вам сказала, что люблю вас, и вы, милый

фат, поверили мне.
И Фульмен насмешливо улыбнулась.
– Ну, что ж! – продолжала она. – Я вас люблю, а поэтому

хочу служить вам!.. Боже мой, сердце женщины такая загад-
ка.

С минуту она молчала и сидела задумавшись, затем про-
должала, взглянув на Армана, старавшегося разгадать эту
странную женщину.

– Вчера вечером, я хотела выйти замуж за лорда Г… Я



 
 
 

презираю людей, победы над которыми, благодаря легкости,
не заслуживают ни внимания, ни прихотей женщины. Мне
наскучила борьба, потому что я всегда побеждала, и я реши-
ла, что люди даже самые стойкие в конце концов сдаются и
становятся тогда скучны, как ненастная погода. Слова наше-
го друга Морица Стефана и ваш задумчивый вид переверну-
ли все мои проекты. Мориц уверен в том, что вы любите ры-
царски и безнадежно и против вашей любви нет лекарства.

– Это правда, – прошептал Арман.
– Тогда, – продолжала Фульмен, – я дала себе клятву по-

мочь вам и добиться вашей любви.
Арман грустно покачал головою.
– Нельзя любить двоих сразу, – сказал он.
– Я это прекрасно знаю, а потому решила быть только ва-

шим другом. Вы ищете Даму в черной перчатке, и я найду
вам ее…

– Вы! – воскликнул Арман.
– Неужели вы думаете, мой друг, что если я буду в тече-

ние недели искать по всему свету, то у меня останется хоть
один уголок необшаренным? – гордо откинув голову, спро-
сила Фульмен, а черные глаза ее блеснули.

– Хорошая заслуга, не правда ли, – продолжала она, – бо-
роться с воспоминанием об отсутствующей женщине, может
быть, потерянной навсегда. Горько было бы тогда домогать-
ся вашей любви… Нет! Я хочу отыскать Даму в черной пер-
чатке, я хочу толкнуть вас к ее ногам, и хочу, чтобы она вас



 
 
 

полюбила…
– Вы хотите этого? – вскричал пораженный Арман.
– Да, – ответила Фульмен, – я хочу, чтобы препятствия к

вашей любви были устранены, затруднения побеждены, Да-
ма в черной перчатке открыла бы вам свои объятья, и тогда
бы вы увидали, что уже не любите ее.

– О, это невозможно! – воскликнул Арман.
– Ребенок! А вот увидите!
– Фульмен, – пробормотал Арман, – вы обладаете очаро-

вательным красноречием женщины, которую ничто не убе-
дит, и свет, разумеется, сочтет меня глупцом и безумцем,
видя, что я не у ваших ног; но вы, быть может, не знаете, что
существуют роковые и непреодолимые страсти, которых ни-
что не в состоянии победить и которые поглощают челове-
ка всецело, так что он становится слепым и неблагодарным.
Позвольте мне просить пока только вашей дружбы…

Фульмен закрыла ему рот рукою.
– Молчите, лучше поговорим о деле. Вы сказали мне, что

она в Париже.
– Да. Вчера утром я шел по бульвару и на углу улицы Дюпо

мимо меня быстро промчалась карета, запряженная парой.
Она сидела в карете. Мое волнение было так велико, что в
продолжение нескольких минут я стоял, точно окаменелый,
провожая взглядом увозившую ее карету. Я видел, как каре-
та повернула за угол улицы Рояль, и только я собирался бро-
ситься вдогонку, как она исчезла.



 
 
 

– Ну, что ж? – сказала Фульмен. – Мы найдем ее. Спокой-
ствие, с которым она произнесла эти слова, произвело силь-
ное впечатление на Армана. Он верил ей.

– Мы ее отыщем, – продолжала Фульмен, – и даже ранее,
чем через неделю, быть может, завтра… или даже сегодня
вечером.

– О, завтра… сегодня вечером! – восклицал Арман. – Но
какой же силой вы обладаете?

– Дорогой мой, – печально сказала Фульмен, – есть люди,
готовые умереть, если бы я пожелала этого; так неужели же я
не смогу вывернуть, как перчатку, весь Париж? – и Фульмен
протянула руку к сонетке.

Хорошенькая горничная, каких можно встретить только у
женщин полусвета или в театрах, выставила свое лукавое ли-
чико из-за двери спальной и вошла зажечь свечи на камине.

– Прикажи подавать обед, – сказала ей Фульмен. Затем,
обернувшись к Арману, танцовщица прибавила, улыбаясь:

– Вы обедаете со мной… потом я увезу вас в итальянскую
оперу.

И так как он движением руки выразил отказ, то она ска-
зала:

– Если вы откажете мне и будете злючкой, то вам не най-
дут вашей незнакомки.

– Я повинуюсь вам, – покорно прошептал молодой чело-
век.



 
 
 

 
XXIV

 
На другой день мы застаем нашего молодого друга Арма-

на в маленьком отеле Шальо, куда ревнивая любовь полков-
ника Леона поселила своего сына, отдав его под неусыпное
попечение старого Иова.

Ничто не изменилось в хорошеньком домике, напоми-
навшем собою кокетливое гнездышко птички, затерявшееся
среди зелени.

Старый Иов был по-прежнему верным слугой и особенно
заботился о верховой лошади и двух ирландских рысаках,
которых его молодой барин попеременно закладывал в свою
коляску.

В этот день мы застаем Армана, развалившегося на ди-
ване в красивой курильной, обитой восточными тканями,
четыре окна которой выходили в сад и во двор. Было уже
поздно, и последние лучи заходящего солнца светили в ок-
на; стенные часы показывали половину шестого. Арман был
один и курил, полузакрыв глаза, – привычка изнеженного че-
ловека, который живет только в мечтах. Раздавшийся звонок
вывел его из задумчивости. Он слышал, как отворили воро-
та, и, приподнявшись, чтобы взглянуть на двор, увидел въе-
хавший в него маленький голубой кабриолет, запряженный в
одну лошадь, из которого вышли молодая женщина и моло-
дой человек. Приехавшие были журналист Мориц Стефан и



 
 
 

пикантная Нини Помпадур, без сомнения, связанные после
знаменитого ужина таинственными узами любви.

Мориц, подавший руку своей спутнице, легко поднял-
ся по ступенькам подъезда, прошел мимо старого Иова,
педантичного слуги, рабски следовавшего обычаю, прежде
чем ввести к своему господину посетителей, предварительно
справляться, принимает он или нет.

– Я друг дома, – сказал Мориц, отстраняя слугу, – для
меня Арман всегда дома.

– И для меня также, – прибавила Нини Помпадур. Моло-
дые люди бегом поднялись на первый этаж и застали Армана
на пороге курильной.

– Здравствуйте, – приветствовал он их, – как ваше здоро-
вье?

– Об этом нужно спросить тебя, – ответил Мориц, – впро-
чем, по-моему, вид у тебя прекрасный; не то что третьего
дня, когда ты рассказывал свои приключения с Дамой в чер-
ной перчатке.

При этом имени Арман нахмурился.
– Черт побери! – продолжал Мориц. – Какой прекрасный

врач Фульмен!
– Почему это? – спросил Арман.
– Я говорю, – повторил журналист, – что, следуя закону,

принятому в любви, клин клином вышибать, Фульмен тебя
быстро и чудесно исцелила.

– Фульмен? – спросил удивленный Арман.



 
 
 

– Уж не хотите ли вы сделать из этого тайну? – сказала,
улыбаясь, Нини Помпадур?

– Нам все известно, – проговорил Мориц.
– Все известно? – переспросил Арман.
– Решительно все, дорогой мой.
– В таком случае сообщите кое-что и мне, потому что я

ровно ничего не знаю.
– О-го! – вскричал Мориц. – Уж не принимаешь ли ты нас

за ребят?
– Но клянусь вам…
– Ну, что ж! Мы напомним тебе вкратце твое поведение

за последние два дня. Во-первых, вчера утром мы оставили
тебя у Фульмен… ты провел там день, обедал и ужинал…

– Что же это доказывает?
– Ровно ничего. Вечером вас видели вместе на спектак-

ле…
– Она предложила мне место в своей ложе.
– Наш друг Мориц Стефан очень любопытен; он все хочет

знать, но ничего не узнает, – сказал вдруг голос на пороге
курильной.

Мориц, Нини Помпадур и Арман обернулись. Вошедшая
женщина была Фульмен.

– Черт возьми! – воскликнул Мориц. – Вот явилось и под-
тверждение моих предположений.

– Ты ошибаешься, Мориц.
– Вот как?



 
 
 

– Так как, – продолжала танцовщица, – я решила во что
бы то ни стало скомпрометировать нашего друга и явилась
теперь исключительно для того, чтобы переговорить с ним о
важном деле…

– Гм? – заметил Мориц.
– Так как, – продолжала Фульмен тоном судьи, произно-

сящего приговор, – вы обвинили нас, Армана и меня, в тай-
ных сношениях, то мы, по крайней мере, имеем право вос-
пользоваться этим, и я, Фульмен, как заменяющая хозяйку
дома, прошу вас оставить нас.

– О-го! – пробормотала Нини Помпадур. – Какой тон! Но
Фульмен выразительно взглянула на Морица, и тот немед-
ленно поднялся с места.

– Пойдем, Нини, – сказал он, – не будем нарушать их ме-
довый месяц.

Он пожал руку изумленному Арману и, увлекши за собою
свою черноволосую спутницу, напевая, спустился с лестни-
цы.

Тогда Арман, пораженный приходом Фульмен, восклик-
нул:

– Как вы… вы здесь!..
Фульмен ответила не сразу; она сначала сбросила накидку

на диван, сняла шляпу, стащила перчатки и с улыбкой взгля-
нула на молодого человека.

– Неужели, – спросила она, – есть что-нибудь удивитель-
ного в моем посещении?



 
 
 

– Но оно является для меня неожиданностью.
– Во-первых, дорогой мой, весь Париж после того, как нас

видели вместе у итальянцев, думает, что я ваша возлюблен-
ная! Париж ошибается теперь, хотя иногда он бывает прав.

– Вы думаете? – спросил Арман, грустно улыбнувшись.
Фульмен пристально посмотрела сначала на него, а потом
взглянула в зеркало на себя.

– Фат! – сказала она.
Она уселась рядом с Арманом и продолжала:
– Вполне естественно, что я явилась посетить своего бу-

дущего обожателя так просто, без всякого серьезного дела.
И Фульмен искоса взглянула на молодого человека.
– Однако, – прибавила она, – успокойтесь, я пришла по

делу.
Арман вздрогнул.
– Я приехала за вами.
– За мною! – воскликнул он, все более и более удивляясь.
– Одевайтесь и едемте!



 
 
 

 
XXV

 
– Едемте, – сказала Фульмен, кутаясь в шаль, – дорогой я

объясню вам все подробнее.
– Но куда же вы хотите меня везти? – спросил Арман.
– Повторяю вам: едемте.
– Странная женщина! – прошептал молодой человек, по-

винуясь против своего желания воле танцовщицы.
– Сегодня холодно, – прибавила она, – надевайте пальто

потеплее. Я не хочу, чтобы вы простудились: в конце концов
я все же отвечаю за вас.

– Неужели! – воскликнул Арман, улыбаясь.
– Еще бы! – пробормотала Фульмен. – Поймите, мой до-

рогой друг, что я имею виды на вас… в будущем.
Арман вздохнул, но промолчал; однако, повинуясь Фуль-

мен, он прошел в туалетную и, пока она надевала шляпку,
быстро оделся. Он вошел в городском костюме и белом ка-
шемировом пальто, надетом поверх голубого сюртука.

– А! – сказала Фульмен, улыбаясь. – Вы оделись восхи-
тительно, мой друг; но ваш костюм не соответствует моему
плану. Белое пальто иногда слишком обращает на себя вни-
мание… ночью…

– Значит, вы хотите заставить меня разыграть роль пре-
ступника?

– Может быть.



 
 
 

– Черт возьми! Уж не захватить ли мне с собою пистолет.
Фульмен движением руки остановила его.

– Я не люблю людей, разгуливающих по Парижу с писто-
летом в кармане, – сказала она, – это напоминает итальян-
ских разбойников и довольно опасно; но маленький-малень-
кий кинжалик…

– Вот оно что! – проговорил удивленный Арман.
– Я говорю, – повторила Фульмен, – что иногда… сегодня

вечером, например, совсем не лишнее захватить маленький
кинжал.

– Следовательно, я могу подвергнуться опасности?
– Быть может, да… быть может, нет.
– Честное слово, – пробормотал Арман, – вы загадочная

женщина и притом у вас какая-то особенная способность за-
ставлять меня делать эксцентричности.

– Это в своем роде достоинство, – сказала Фульмен, улыб-
нувшись.

У Армана, как читатель помнит, была прекрасная коллек-
ция оружия, развешанная по стенам курильной. Он выбрал
небольшой корсиканский кинжал, в черных бархатных нож-
нах, и показал его Фульмен.

– Это именно то, что нужно, – сказала она. – Теперь на-
деньте другое пальто – черное или темно-коричневое.

Арман повиновался.
– Пойдемте, моя карета ждет у ворот.
– Итак, вы не хотите сказать мне, куда вы меня везете? –



 
 
 

спросил Арман.
– Сохрани Боже!
– Согласитесь, что в таком случае я оказываю вам некото-

рую услугу, следуя за вами.
– Услуга всегда требует награды, – заметила на это Фуль-

мен, бросая убийственный взгляд на молодого человека.
Она взяла его под руку, вышла вместе с ним из курильной

и спустилась с лестницы.
Старик Иов стоял на последней ступеньке.
– В котором часу барин вернется? – спросил он тоном,

в котором сквозила почтительность слуги и привязанность
старого солдата, которую он питал к сыну полковника.

Арман при этом вопросе взглянул на Фульмен.
– Неизвестно, – сказала Фульмен. – Быть может, в пол-

ночь, быть может, завтра утром…
И, открыв дверцу голубой каретки, запряженной парой

темно-карих лошадей, она села первой, очаровательным же-
стом пригласив Армана занять место рядом с нею. Арман
приветливо кивнул на прощание Иову.

– Куда прикажете ехать, сударыня? – спросил лакей, ста-
новясь на запятки.

– Улица Лагарп, на углу площади Эстрапад, – приказала
Фульмен.

Лакей, сев рядом с кучером, передал полученное прика-
зание, и карета рысью выехала со двора и покатила по Ели-
сейским полям.



 
 
 

– Теперь, – сказала Фульмен, – когда вы попали ко мне в
руки и уж не убежите от меня, побеседуем.

– Да, побеседуем, – сказал Арман, – потому что я сильно
заинтересован всеми этими таинственностями.

– Друг мой, – возразила Фульмен, – я вам уже сказала вче-
ра, что полюбила вас, когда узнала о вашей любви к Даме в
черной перчатке, что люблю вас, хотя вы не любите меня, и
хочу одержать победу над вашим сердцем, устранив тысячу
препятствий.

Арман ответил на это, взяв ее руку:
– Вы с ума сошли!
– Знаю, – сказала Фульмен с гордой улыбкой. – Но раз-

ве вы не знаете, дорогой мой, что истинная мудрость и есть
безумие и что непоколебимая истина всегда бывает парадок-
сом.

Фульмен расхохоталась и продолжала:
– Но если вы постоянно будете прерывать меня, то ничего

не узнаете.
– Это правда. Я слушаю вас.
– Я уже говорила вам, что люблю вас и рассчитываю, не

знаю только через сколько времени, добиться взаимности.
Арман отрицательно покачал головою.
– Сердце мое отдано на всю жизнь, – сказал он.
– Однако, – продолжала Фульмен, не обращая внимания

на то, что молодой человек постоянно перебивает ее, – я не
обыкновенная женщина и вместо того, чтобы уничтожить



 
 
 

мою соперницу, мешать ей, вырвать ее образ из ваших мыс-
лей, словом, пустить в ход избитую тактику, я хочу служить
в одно и то же время и ей, и вам.

– Странная тактика, – сказал, улыбаясь, Арман.
– Изобретенная лично мною. Я устраню все препятствия

между вами и ею и заставлю ее полюбить вас.
Арман вскрикнул от радости и тотчас устыдился, что об-

наружил ее в присутствии женщины, которая только что при-
зналась ему в своей любви.

– Извините меня, – пробормотал он.
– Прощаю вам тем охотнее, друг мой, что я ожидала этого

восклицания.
– Но если я буду с нею… то разве вы не потеряете… –

сказал Арман.
– Последнюю надежду, хотите вы сказать? Арман утвер-

дительно кивнул головою.
– Нет, – сказала Фульмен. – Женщина побежденная может

считать, что ее уже наполовину разлюбили. Я хочу восполь-
зоваться своею соперницей и вашим счастьем.

– Вы необыкновенная женщина, – пробормотал Арман,
уже предавшийся мечтам при последних словах Фульмен.

– Пусть! Слушайте, однако, дальше.
– Говорите.
В это время карета с площади Людовика XV свернула на

мост Согласия и покатила по левому берегу Сены.
– Знаете вы, куда мы едем? – спросила Фульмен.



 
 
 

– Нет, я спрашивал уже вас об этом, но не получил ответа.
– Ну, так мы едем… или, вернее, вы едете к ней… Арман

вздрогнул, и Фульмен заметила, что он побледнел.
– Вы сказали мне вчера, что она в Париже?
– Да.
– Итак, со вчерашнего дня я навела некоторые справки

относительно того, что я хотела узнать через неделю; как ви-
дите, я скоро делаю дело…

И Фульмен самодовольно улыбнулась.
– Господи! Что же вы узнали? – вскричал Арман.
– Во-первых, я узнала, где живет ваша незнакомка.
– Вы это узнали?
– Знаю вдобавок еще очень многое, о чем говорить вам

пока совершенно бесполезно.
– Почему?
– Потому, что у нас нет времени. Приезжайте завтра ко

мне обедать, и я расскажу вам все подробно.
– Итак, вы везете меня к ней?
– Вернее, я дам вам возможность явиться к ней.
Быстро мчавшаяся карета скоро очутилась в Ситэ и по-

вернула за угол площади Мобер. Фульмен, по-видимому,
погрузилась в мечты, а Арман, охваченный волнением при
мысли, что наконец-то увидит «ее», не нарушал молчания;
Но едва карета въехала на улицу Лагарп, как молодая жен-
щина подняла голову и сказала Арману:

–  В нашем распоряжении всего несколько минут, и я



 
 
 

должна дать вам кое-какие наставления.
– А! – протянул Арман, очнувшись от забытья.
– Дама в черной перчатке, – продолжала Фульмен, – как

кажется, русская. Старик, всюду сопровождающий ее, – май-
ор, служивший на русской службе, граф Арлев. Оба прие-
хали в Париж две недели назад и живут на площади Эстра-
пад; отцом или мужем приходится ей старик, никто не зна-
ет. Им прислуживает единственная служанка, женщина лет
сорока или пятидесяти, немка; она одевается, как баварские
крестьянки.

– Дальше? – спросил Арман, не отрывавший глаз от губ
Фульмен.

–  Майор выходит каждое утро и возвращается всегда
поздно вечером. Если бы он застал вас у ног своей воспитан-
ницы, дочери или жены, то убил бы вас. Вот потому-то я и
посоветовала вам захватить с собою кинжал.

Арман презрительно улыбнулся.
– О, я знаю, что вы храбры! – вскричала Фульмен,  – и

так как, по-моему, это не достоинство, но вещь вполне есте-
ственная, то я и не хвалю вас за это. Но позвольте мне по-
полнить мои сведения.

– Я слушаю вас.
–  Очень вероятно, что вы будете принуждены разбить

стекло и вышибить окно, предварительно забравшись на тру-
бу.

– Хорошо, затем?



 
 
 

– Ничто подобное вас не пугает, не правда ли?
– Нисколько.
– Ну, – прошептала Фульмен, улыбаясь, – я вижу, что вы

действительно такой человек, о котором я мечтала, и когда
Дама в черной перчатке разлюбит вас…

– Подождите, дайте ей сначала полюбить меня…
– Это уже недалеко.
– Правда? Вы думаете?
– Я в этом убеждена.
Когда Фульмен произнесла это самым убедительным то-

ном, карета остановилась на площади Эстрапад у ворот ста-
рого дома, куда мы видели два дня назад входящим стари-
ка, который, как известно, был не кто иной, как майор Ар-
лев, но в нескольких шагах оттуда, у подъезда бедного, жал-
кого, темного и закоптелого четырехэтажного здания с ма-
ленькой калиткой и темными коридорами, настоящего оби-
талища Латинского квартала, предназначенного, без сомне-
ния, для жилья бедных студентов, для жильцов, платящих за
пансион пятьдесят франков в месяц.

Было только восемь часов вечера, а между тем ни в одном
из окон не было видно света; дом казался необитаемым.

– Выходите, – сказала Фульмен Арману, – и постучите в
эту дверь.

Арман вышел и постучал. Тогда молодая женщина выну-
ла из муфты каких-то два предмета и подала ему в открытую
дверцу кареты. Одним из предметов была тонкая витая све-



 
 
 

ча, а другим оказался ключ.
– Зажгите свечу, – приказала Фульмен.
В это время дверь открылась, хотя никто не показался на

пороге.
Арман поднес витую свечу к каретному фонарю и зажег

ее, потом заслонил рукою пламя, колебавшееся от ночного
ветра.

– Вы пойдете, – продолжала наставлять его руководитель-
ница, – по коридору и в конце его увидите лестницу; по ней
вы подыметесь на третий этаж до маленького коридора со
множеством дверей, вы отыщете дверь, на которой стоит но-
мер десятый.

– А затем?
– Вы откроете дверь вот этим ключом и очутитесь в ком-

нате студента.
– Комната будет пуста?
– Да, хозяин ее уехал на два дня. Потом вы откроете ок-

но… Оно выходит на крышу, примыкающую к соседнему до-
му.

И Фульмен указала пальцем на старое жилище Дамы в
черной перчатке.

–  Там живет она,  – сказала молодая женщина. Арман
вздрогнул.

– Вы взберетесь на крышу, – продолжала Фульмен, – и
пройдете до следующего дома. Вероятно, вы увидите окно и
в нем свет. Это окно ее спальной. Остальное предоставляю



 
 
 

вашему усмотрению… а пока прощайте!
Фульмен подала руку Арману.
– До свидания, – продолжала она, – по крайней мере, бу-

дем надеяться, что граф Арлев не убьет вас.
– Будем надеяться, вы правы.
И Арман гордо улыбнулся и поцеловал прекрасную ручку,

которую ему протянула Фульмен.
– Я жду вас завтра, – прибавила она, – старайтесь побе-

дить, о, Дон Жуан!..
Взрыв смеха сопровождал эти слова; Фульмен захлопнула

дверцу кареты и приказала лакею:
– В отель!
Арман послал ей рукою последний привет, и в то время,

когда карета уезжала, храбро направился по темному кори-
дору маленького дома, казавшегося нежилым.

Почти тотчас входная дверь захлопнулась за ним.
Коридор был, однако, пуст. Арман не встретил на лестни-

це ни души; он быстро поднялся по ней, держась за засален-
ную веревку, заменявшую собою перила.

Благополучно добравшись благодаря свече до третьего
этажа, молодой человек отыскал коридор, о котором ему го-
ворила Фульмен. В коридоре были три двери, и на одной из
них жирными буквами было написано черными чернилами
№ 10.

Он всунул ключ в замочную скважину, отпер дверь и, вой-
дя в комнату и не удостоив даже взглянуть на скудную обста-



 
 
 

новку отсутствовавшего студента, прямо направился к окну
и открыл его.

В эту минуту сердце Армана билось так сильно, что готово
было разорваться.



 
 
 

 
XXVI

 
Волнение Армана было вполне естественно, если принять

в соображение страстную любовь, которую он питал к Даме
в черной перчатке, любовь, которую не только не уменьшили
препятствия, а, напротив, усилили, равно как и непроница-
емая тайна, окружавшая ее.

Он колебался с минуту, прежде чем перескочить через
подоконник и спрыгнуть на крышу.

Крыша была много ниже окна. Однако на противополож-
ном конце ее блестела яркая точка, указывавшая ему таин-
ственное окно; ночь была темная, а густой туман не позво-
лял Арману хорошенько соразмерить расстояние скачка, ко-
торый он Должен был сделать, чтобы достигнуть крыши и
добраться до окна соседнего дома. Минута колебания, охва-
тившего его, во время которой он хотел победить свое вол-
нение, позволила Арману одним взглядом при свете свечи
окинуть место, где он находился.

Комната была небольшая, оклеенная желтыми с белыми
полосками обоями, над кроватью и окнами висели белые с
красной каймой занавески сомнительной чистоты, мебель
состояла из кресла, обитого утрехтским бархатом, и четырех
соломенных стульев; на камине стояли часы с алебастровы-
ми колонками и корзина с цветами. Полевее на камине вид-
нелась глиняная банка с курительным табаком, а правее хо-



 
 
 

зяин комнаты вздумал поставить череп.
Кресло было пододвинуто к столу, заваленному медицин-

скими книгами, хирургическими инструментами и всевоз-
можными трубками.

Фульмен не солгала: Арман действительно находился в
комнате у студента медицины.

Молодой человек, быстро осмотревшись, хотел уже бы-
ло перескочить через подоконник и оттуда прыгнуть на кры-
шу, как вдруг заметил против камина, за занавесью алько-
ва, портрет, написанный масляными красками. Он висел на-
столько далеко от Армана, что он не мог разобрать черт лица,
хотя его удивила одна странность: ему показалось, что одна
рука у лица, изображенного на портрете, в черной перчатке.

Он вздрогнул и подбежал к камину; он хотел было под-
нести свечу к портрету, чтобы рассмотреть его, но, входя в
комнату студента, забыл закрыть дверь, находившуюся про-
тив отворенного окна, и от образовавшегося сквозняка све-
ча погасла в тот момент, когда Арман, удивленный совпа-
дением странного соседства жилища Дамы в черной перчат-
ке с портретом женщины на стене, одна рука которой была
также в черной перчатке, подошел к камину, чтобы рассмот-
реть портрет. Арман очутился в темноте, и ему нечем было
зажечь свечу.

«Я попросту схожу с ума, – решил он. – Как она могла
дать свой портрет? Неужели он любит ее?».

От этого подозрения волосы Армана стали дыбом и



 
 
 

несколько капель холодного пота выступили на висках. И в
то же время это предположение положило конец его колеба-
ниям. Он встал на подоконник и спрыгнул на крышу, пови-
сев с минуту на руках. Крыша была покатая, крутая.

Арман понял, что ему необходимо употребить все свое
хладнокровие и ловкость, чтобы не поскользнуться и не раз-
биться о мостовую двора. Физическая опасность вернула ему
хладнокровие: он храбро пустился в путь, держа кинжал в
одной руке и балансируя другой. Так достиг он без приклю-
чений до окна, в котором заметил свет. Окно это было на
несколько футов выше крыши, и Арман должен был, чтобы
добраться до карниза, взобраться по кирпичной трубе, по ко-
торой вскарабкался, как по стволу дерева, до подоконника;
он ухватился за него, зажав предварительно кинжал между
зубами.

Окно было занавешено, но через неплотно задернутые за-
навески Арман мог видеть внутреннее расположение комна-
ты.

Сначала он увидал маленькую комнатку, уставленную ста-
ринной мебелью с темно-зеленой обивкой, а на камине бюст
из белого мрамора, закрытый черным покрывалом.

Это была та самая комната, куда два дня назад баварка
ввела майора Арлева, пришедшего навестить таинственную
незнакомку.

Сердце молодого человека снова застучало, когда он за-
метил женщину, сидевшую спиною к нему в большом кресле



 
 
 

у камина и державшую в руке книгу. Это была… это должна
была быть она…

Волнение Армана было так сильно, что он чуть не разжал
рук и не выпустил карниза, что грозило ему падением с кры-
ши во двор. Но инстинкт самосохранения одержал верх. Од-
нако он не решился вскочить на подоконник. Во-первых, он
боялся произвести шум и тем напугать Даму в черной пер-
чатке. Во-вторых, он не был уверен, что это она, и тогда…

Последняя мысль заставила Армана остаться в прежнем
неловком положении до тех пор, пока какое-нибудь движе-
ние сидевшей перед камином женщины позволит ему уви-
деть ее лицо. Это короткое ожидание дало ему время по-
размыслить, насколько, однако, может размышлять человек,
влюбленный и доведенный до отчаяния.

У Армана было, впрочем, достаточно здравого смысла,
чтобы дать себе отчет в положении, в котором он находился,
и тотчас принять решение.

Фульмен указала ему способ добраться до Дамы в чер-
ной перчатке и посоветовала ему разбить оконное стекло и
силою проникнуть к любимой женщине… Но Фульмен не
предусмотрела опасности, грозившей Арману в случае, ес-
ли бы ему пришлось иметь дело с исправительной полици-
ей, подвергающей наказанию каждого гражданина за взлом и
насильственное вторжение в чужое жилище, даже в том слу-
чае, если им руководила при этом любовь. И Арман сказал
себе:



 
 
 

«Если я разобью стекло, она примет меня за вора и позо-
вет на помощь… Но если я так не могу пробраться к ней, то
как же мне быть? К тому же, – добавил он мысленно, – она
из тех женщин, которые не прощают нахальства».

В эту минуту женщина, сидевшая у камина, встала и по-
дошла к столу взять лежавший там нож из слоновой кости,
чтобы разрезать листки книги, которую она держала в руке.
Арман почувствовал, как кровь остановилась в его жилах, в
глазах потемнело и он задрожал… Это была она!

Это действительно была Дама в черной перчатке, женщи-
на, которую он видел в Апеннинах, потом встречал во Фло-
ренции, Неаполе, Милане, в Петербурге, в Париже и которая
постоянно ускользала от него.

– О, на этот раз, – прошептал он, почувствовав прилив
необычайной храбрости, при помощи которой он надеялся
преодолеть все препятствия, – она должна выслушать меня!

И Арман выпрямился во весь рост на подоконнике. Как
ни легок был прыжок, он тем не менее произвел шум, так
что Дама в черной перчатке поспешно встала и направилась
прямо к окну, точно она была предупреждена об этом стран-
ном посещении; открыв окно, она спросила шепотом:

– Это вы?
Одним прыжком Арман очутился в комнате. Но вдруг мо-

лодая женщина отскочила назад, вскрикнула, подбежала к
камину, схватила лежавший там пистолет и, направив дуло
в грудь ночного посетителя, крикнула:



 
 
 

– Стойте… Кто вы? Что вам надо?
Значит, не ему Дама в черной перчатке открыла окно?
Эта мысль молнией мелькнула в голове Армана, и он

вспомнил портрет, который только что видел за занавесками
алькова в комнате медика. При этом воспоминании у него
закружилась голова. Дама в черной перчатке увидала, как
он скрестил на груди руки и остановился безмолвный, непо-
движный, с холодным потом на лбу и помутившимся взором,
кинжал выпал у него из рук и упал на паркет.

Наступило минутное замешательство и молчание, имев-
шее, однако, своим источником совершенно различные при-
чины у обоих. Молодая женщина, которая видела входив-
шим через окно незнакомца, имела полное основание быть
сильно взволнованной и не могла более произнести ни слова,
ни вскрикнуть, ни сделать движения, чтобы выразить свои
ощущения, так что только по вопросу, который она задала
Арману, когда отпирала окно, можно было угадать, что она
действительно ждала кого-то, кто должен был прийти по это-
му странному пути. С другой стороны, молчание, столбняк
молодого человека следовало всецело приписать ее вопро-
су «Это вы?», сопровождавшемуся криком ужаса, который у
нее вырвался при виде его.

Итак, она ждала кого-то, и этот кто-то был не он! Арман
любил уже целый год страстно, безумно, безнадежно женщи-
ну, с которой он находился в первый раз наедине; а первое
слово, сказанное ею, заставило его заподозрить существова-



 
 
 

ние соперника…
Соперник, без сомнения, любим, и это его обыкновенный

ночной путь… С той минуты, как мужчина полюбит женщи-
ну, он присваивает себе право ревновать ее даже в том слу-
чае, когда она не знает о его любви. Вот почему Арман стоял
безмолвный и неподвижный против дула пистолета, который
Дама в черной перчатке и направила в его грудь.

Однако молчание не могло продолжаться вечно, и моло-
дая женщина прервала его первая; сделав шаг по направле-
нию к Арману, она спросила его:

– Кто вы и что вам нужно?
В свою очередь Арман, не страшась направленного на

него пистолета, сделал шаг к ней.
Тогда луч света от лампы, стоявшей на камине, упал ему

прямо на лицо, и если Дама в черной перчатке хоть немного
помнила его, то должна была бы узнать его.

– Успокойтесь, сударыня, – сказал взволнованным и в то
же время твердым голосом Арман, – я не вор.

Узнала ли его Дама в черной перчатке или его манеры
и тон его голоса успокоили ее, но только молодая женщина
опустила пистолет и сделала еще шаг назад.

–  Извините меня,  – продолжал Арман, ободрившись.  –
Извините еще раз за странный способ, к которому я прибег,
чтобы добраться до вас.

– Действительно, странный способ…
И, положив пистолет на камине, молодая женщина, к ко-



 
 
 

торой, казалось, вернулось все ее хладнокровие, села, про-
должая смотреть на Армана взглядом, который трудно было
выдержать на себе.

– Вы уверяете меня, – сказала она, – что вы не вор. Я впол-
не верю этому, видя ваше волнение. Объясните мне, однако,
пожалуйста, отчего вы выбрали эту дорогу.

– Взгляните на меня…
Арман произнес эти слова с плохо скрытым волнением.
– Я вас не знаю, – ответила сухо Дама в черной перчатке.
– Вглядитесь в меня…
– Но, сударь, я прекрасно вижу вас, но не узнаю…
– Вы меня никогда не видали?
–  Никогда. Если бы вы в самом деле были знакомы со

мною, то могли бы войти ко мне через дверь, и я не могу объ-
яснить вашего посещения иначе, как припадком сумасше-
ствия…

– Сударыня!
– Вы, вероятно, один из моих соседей, страдающий лу-

натизмом и расхаживающий ночью по крышам или, вернее,
влюбленный, шедший на свидание и ошибившийся окном.

Слова эти были сказаны презрительным и насмешливым
тоном, бывшим лучом света для Армана и окончательно вер-
нувшим ему хладнокровие.

– Вы правы, – сказал с живостью Арман. – Я влюблен, ес-
ли только этим словом можно определить жгучую, глубокую
страсть, которая терзает мое сердце в продолжение целого



 
 
 

года.
Дама в черной перчатке перебила его.
– Действительно, сударь, если это так, то вы ошиблись ок-

ном.
Она взглянула на него грустно и в то же время насмешли-

во.
Арман отрицательно покачал головой.
– Вы думаете? – спросил он.
Молодая женщина выпрямилась, точно ужаленная змеей.
–  А!  – воскликнула она.  – Вы еще издеваетесь надо

мною… Я вас не знаю… вы ворвались ко мне ночью, в окно
и осмеливаетесь говорить мне…

Дама в черной перчатке произнесла эти слова так презри-
тельно и с таким раздражением, что Арман счел себя оскорб-
ленным.

Бывают минуты, когда голос женщины, которую любят и
по одному знаку, которой влюбленный готов отдать всю свою
жизнь, бывают минуты, когда этот голос, сделавшись ирони-
ческим и презрительным, способен привести в такое негодо-
вание, что он невольно теряет всякое самообладание и забы-
вает всякую меру.

У Армана закружилась голова, и он вспомнил вопрос
«Это вы?», сорвавшийся с губ женщины, стоявшей теперь
перед ним и говорившей с ним с подавляющим презрением,
и грубо ответил:

– Однако, сударыня, вы кого-то ждали. И он пальцем ука-



 
 
 

зал на окно.
– Ах, дерзкий! – вскричала Дама в черной перчатке, под-

бегая к сонетке. – Это уже более, чем наглость…



 
 
 

 
XXVII

 
Восклицание Дамы в черной перчатке и жест, с которым

она схватилась за звонок, окончательно отрезвили Армана.
Он упал на колени, и его поза выразила такую покорность

и мольбу, что рука молодой женщины остановилась. Она
бросила сонетку и подошла к нему.

– Однако, сударь, – спросила она его, – чего же вы хотите?
Зачем вы здесь?

Арман уже встал с колен, стоял перед ней молча, бледный
и почтительный, так что она сжалилась над ним.

– Сударыня, – сказал он ей уже более уверенным голо-
сом, – позвольте мне, прежде чем объяснить вам, каким об-
разом я осмелился пробраться к вам, обратиться к вашей па-
мяти.

– Говорите.
И она снова села.
– Однажды, – сказал Арман, – это было около года назад,

я путешествовал в то время по Италии, ночь застала меня и
одного из моих друзей в ущелье Апеннинских гор.

Арман остановился и взглянул на свою собеседницу. Дама
в черной перчатке оставалась невозмутима.

– Мы услыхали вдали ружейные выстрелы, – продолжал
Арман, – и час спустя увидали, как к отвратительной гости-
нице, где мы остановились, подъехала женщина, одетая во



 
 
 

все черное, которую сопровождал только один слуга. Она
ехала в почтовой карете, лошади которой изнемогали от
усталости. Слуга был ранен, а другие спутники женщины
убиты…

Арман снова остановился. Дама в черной перчатке, по-ви-
димому, слушала его с глубоким удивлением, но ничто в ее
лице не обнаруживало, что она имеет что-нибудь общее с
женщиной, о которой рассказывал Арман.

Он продолжал:
– Этой женщиной были вы…
– Я?
В этом простом восклицании слышалось такое удивление,

что молодой человек отступил пораженный.
– Или же, – продолжал он уже с меньшею уверенностью, –

эта женщина похожа на вас так поразительно…
– О! – вскричала она. – Подобные сходства бывают до-

вольно часто.
– Однако, – продолжал Арман, указывая на перчатку, ко-

торая была надета на одной руке молодой женщины, – у нее
была так же, как и у вас, черная перчатка, и только одна…

– Ну, так что же из этого следует?
Дама в черной перчатке произнесла эти слова несколько

резким тоном, который немного смутил Армана; однако он
продолжал:

– Несколько дней спустя в Милане, в театре, я встретил
снова ту же самую женщину; на этот раз ее сопровождал по-



 
 
 

жилой господин… мой друг и я поклонились ей.
–  Можете вы объяснить мне,  – перебила Армана Дама

в черной перчатке, – что общего между этой женщиной и
мною?

– Все, – произнес он с убеждением.
Взрыв хохота был ему ответом. Но у него хватило храбро-

сти продолжать:
– Наконец, во Флоренции, в Вене, в Петербурге, в Пари-

же, всюду я встречаю вас, и вы все время отрицаете, что вы
та самая женщина, которую я встретил около гостиницы в
Апеннинах. И, однако, – прошептал он с усилием, – одна-
ко… О, с той роковой ночи ваш образ преследует меня бес-
престанно, мутит мой рассудок и заставляет усиленно бить-
ся мое сердце… с того дня, вы одна…

Она надменным жестом остановила его:
– Извините, – сказала она, – позвольте мне вместо того,

чтобы слушать признание, которое мне кажется, по мень-
шей мере, странным, спросить вас, как вы могли очутиться
здесь? – И она рукою указала на окно.

Арман вздрогнул. Действительно, как объяснить люби-
мой женщине, что, благодаря указаниям другой женщины,
он проник в комнату медика, об отсутствии которого он был
заранее предупрежден, а оттуда пробраться на крышу этого
дома и в комнату Дамы в черной перчатке.

– Я жду, – сказала молодая женщина с оттенком нетерпе-
ния.



 
 
 

– Сударыня, – пробормотал Арман, – я не могу…
– И вы осмелились говорить мне о любви и о том, что сле-

дуете за мною повсюду в течение года, хотя в то же время не
можете признаться мне… Ах, – прибавила она с раздраже-
нием, – вы обладаете странным нахальством!

– Сударыня, простите меня…
Молодая женщина нахмурила брови, и глаза ее приняли

злое выражение.
– Я подозреваю измену, – сказала она наконец. – Но я не

хочу долее расспрашивать вас.
И она рукою указала на окно.
– Тот, кто изменил мне, – прошептала она, – будет нака-

зан.
Арман вздрогнул, и мысль о том другом, кого она ждала,

сжала ему сердце… Однако, побежденный властным взгля-
дом необыкновенной женщины, которая, казалось, всецело
завладела его душой, он упал на колени и признался ей во
всем, из опасения быть прогнанным, как слуга, и видя, что
благодаря непредвиденным событиям дело принимает иной
оборот.

Послышался стук, глухой и неясный, от удара стукальца
в дверь, отдавшийся громким эхом внутри дома. Услышав
этот шум, Дама в черной перчатке вздрогнула, и лицо ее вы-
разило беспокойство.

– Боже мой! – воскликнула она с ужасом. – Это он! Беги-
те…



 
 
 

И она выразительным и быстрым движением, доказывав-
шим, как велико ее волнение, указала Арману на открытое
окно. Арман выпрямился во весь рост, догадавшись о гро-
зившей ему опасности. Вместо того, чтобы бежать, он взгля-
нул на свою собеседницу, и его взгляд, до того времени опу-
щенный и смущенный, блестел отвагой и восхищением.

– Бегите, бегите, – повторяла молодая женщина, – это вер-
нулся граф Арлев: он убьет вас.

Надменная улыбка появилась на губах у молодого челове-
ка. Он поднял упавший кинжал и сказал:

– О, не бойтесь!
– Уходите же, уходите! – твердила она. – Неужели вы хо-

тите, чтобы я погибла вместе с вами?
Эти слова покорили смелость и внезапный энтузиазм Ар-

мана. Он понял, что не ради его спасения, но ради самой се-
бя Дама в черной перчатке умоляет его бежать. Его вытянув-
шаяся было рука опустилась. И человек, за минуту перед тем
готовый отчаянно защищать себя, был занят теперь одной
мыслью: спасти любимую им женщину от грозившей ей, по-
видимому, опасности. Однако он не мог победить эгоисти-
ческого чувства: его любовь в последний раз возвысила свой
голос, и он, взяв руку молодой женщины, горячо произнес:

– Я ухожу, но… во имя Неба! Дайте мне слово, что вы
позволите мне еще раз увидеть вас… это необходимо… я вас
умоляю…

– Хорошо, – пробормотала она, точно только один ужас



 
 
 

мог вырвать у нее это обещание. – Но уходите, уходите!
– Когда, где? – спросил Арман быстро, с настойчивостью

человека, решившегося не двинуться с места, пока она не
назначит ему свидания.

– Здесь, завтра, бегите! – сказала она, по-видимому, силь-
но взволнованная.

Он имел дерзость поцеловать ей руку и, быстро вскочив на
окно, спрыгнул оттуда на крышу, не заметив холодной улыб-
ки, скользнувшей по губам Дамы в черной перчатке, которая
тотчас сменила выражение глубокого ужаса. Без сомнения,
Арман сделался жертвой какой-то ужасной комедии.

Несколько минут спустя молодой человек вошел в комна-
ту студента.

Иногда у чрезмерно раздраженных людей наступают
странные явления. Арман в первый раз был в этой комнате
час назад; он с трудом осмотрелся в ней при слабом мерца-
нии свечи, а теперь, когда вошел в нее среди полной темно-
ты, то ему показалось, что эта комната уже давно ему знако-
ма: он знал уже количество мебели, ее назначение, все угол-
ки и закоулки, и даже привычки ее хозяина.

Он уверенно, смело и не колеблясь подошел к столу, где
медицинский студент разбросал в беспорядке свои книги и
хирургические инструменты, и стал искать рукою круглую
коробку с фосфорными спичками. На камине стояла свеча.
Арман зажег ее и, взяв, подошел с нею к кровати, над кото-
рой висел портрет, сходство которого так поразило его; вдруг



 
 
 

он отскочил… холодный пот покрыл его лоб, волосы стали
дыбом, а сердце забилось. Несомненно, это был портрет Да-
мы в черной перчатке…

Волнение, охватившее молодого человека, было так вели-
ко, что он бросил свечу и убежал.

Значит обладатель портрета и был тот человек, которого
она ожидала в то время, когда он, Арман, предстал перед
нею, и это был бедный студент, живущий в мансарде.

Арман пришел к этому заключению, спускаясь ощупью
по извилистой темной лестнице; выйдя на свежий воздух на
площадь, он, шатаясь, прислонился к тумбе и сжал голову
руками.

Без сомнения, Арман, разбитый, уничтоженный этим от-
крытием, долго еще оставался бы в этом положении, если бы
ужасная мысль не мелькнула в его расстроенном мозгу.

– Фульмен должна все знать, – решил он. – Фульмен ска-
жет мне все…

И он выпрямился, полный энергии, вскочил в первую по-
павшуюся наемную карету, проезжавшую мимо, и приказал
кучеру:

– Луидор на чай, если ты довезешь меня в двадцать минут
на улицу Марбеф.

Кучер стегнул лошадь и помчался во весь опор. Полчаса
спустя, то есть в одиннадцать часов, Арман явился к танцов-
щице.

Фульмен только что вернулась из Оперы, где она танце-



 
 
 

вала в этот вечер. Она переодевалась, когда Арман вошел к
ней бледный, растерянный, с лихорадочно блестевшими гла-
зами.

– Ах, Боже мой! – вскричала она с испугом. – Что с вами
случилось? Выскочили вы в окно или она уже полюбила вас?

Арман упал на стул. Сначала он не мог произнести ни од-
ного слова?

– Ну что же? – повторила Фульмен.
– Меня обманули!
– Обманули?
– Да.
– О, только, во всяком случае, не я…
Голос Фульмен звучал так искренно, что молодой человек

не мог не поверить ей.
– Наконец, – возразила она, – объясните же мне, видели

вы ее или нет?
– Видел.
– И что же?
– Она ждала кого-то… Этот кто-то должен был прийти к

ней той же дорогой, по которой пробрался я… и этот кто-
то был не я…

И Арман вкратце рассказал свое свидание с Дамой в чер-
ной перчатке и странное открытие, сделанное им в комнате
студента. Фульмен слушала его, нахмурив брови.

– О, – сказала она наконец, – это не вас обманули, а меня.
– Вас? – спросил Арман.



 
 
 

Танцовщица с минуту молчала, но ее большие глаза мета-
ли молнии, ноздри вздрагивали, а искривленные губы сви-
детельствовали о сильнейшем раздражении.

– Скажите, – спросила она наконец Армана, садясь рядом
с ним, – верите вы мне?

– Да, – сказал Арман.
– И вы исполните все, что я вам посоветую?
– Приказывайте, я буду повиноваться.
– В таком случае клянусь вам, – продолжала она, – что не

позже, как через неделю я сорву маску с этой женщины, и вы
узнаете все, всю ее жизнь.

– Вы думаете?
– Я уверена в этом.
– Что вы прикажете мне делать?
– Завтра утром, на рассвете, вы вернетесь в дом, где нахо-

дится комната студента, в которой вы видели портрет.
– Я пойду… Затем?
– Вы застанете студента дома.
– О, я убью его… – вне себя воскликнул Арман.
– Нет, – возразила Фульмен, – но вы предложите ему вы-

брать: или драться с вами немедленно без свидетелей на ору-
жии, которое вы принесете с собой, или последовать за ва-
ми. Потом вы попросите его сесть в вашу карету и привезете
сюда. Остальное предоставьте мне.

– А если я его не застану дома?
– Вы подождете на площади, пока он не вернется.



 
 
 

– Но я его не знаю!
– Его зовут Фредериком Дюлонгом. Каждый день в один-

надцать часов его можно застать в кафе Табурэ на углу Одео-
на. Но вы должны застать его дома… Невозможно, чтобы он
не вернулся.

Сын полковника Леона расстался с танцовщицей в пол-
ночь и вернулся домой в Шальо. Старый Иов ждал его с
нетерпением.

–  Ах, господин Арман,  – сказал он ему.  – Я и сказать
не могу, что я перечувствовал во время вашего отсутствия;
я просто с ума сходил.

– Отчего это, мой старый друг?
– У меня было предчувствие, что с вами случится несча-

стье…
Арман пожал плечами.
– Ты действительно сумасшедший, – сказал он.
И, не спросив объяснения у старого слуги, он отправился

в спальню. Но он не лег в постель, а, устремив глаза на стен-
ные часы, с беспокойством ждал наступления дня. В пять
часов он позвонил. Грум, в крайних случаях исполнявший
обязанности кучера и занимавший в то же время должность
камердинера, вошел полуодетый и совершенно заспанный.

– Патрик, – приказал ему Арман, – заложи Тома в каре-
ту…

Грум от удивления выпучил глаза.
– Разве барин дерется на дуэли сегодня утром? – спросил



 
 
 

он.
– Нет. Смотри, не разбуди как-нибудь Иова.
– О! – прошептал грум. – Иов у себя в комнате, он выходит

в сад, и туда не будет слышно, как выедет Том.
Грум ушел одеваться, потом вывел ирландского рысака и

заложил его в карету. Арман тем временем надел пальто и
взял маленький ящик из кленового дерева, украшенный пер-
ламутровыми инкрустациями, в котором были заперты пи-
столеты.



 
 
 

 
XXVIII

 
Арман прошел из своей комнаты во двор с предосторож-

ностью школьника, задающего тягу. Несмотря на полную
независимость, Арман прекрасно знал, что если ворчун уви-
дит его выходящим из отеля в такой ранний час, то немед-
ленно поднимет крик. Но, к счастью, старик Иов не проснул-
ся.

Арман приказал груму, садясь в карету:
– Поезжай на площадь Эстрапад. Я не знаю номера дома,

но укажу тебе его.
Патрик, выехав со двора, пустил рысака во всю прыть, и

тот помчался, как стрела, по Елисейским полям и набереж-
ным.

Дорогой Арман, находившийся со вчерашнего дня в силь-
но взволнованном состоянии, справился наконец со своим
волнением и снова сделался спокоен. Несмотря на стыд и
гнев, испытываемые им при мысли, что ему предпочли бед-
ного студента – ему, столичному льву, истому джентльмену
и лихому наезднику, – несмотря на чувство сильнейшей рев-
ности, увеличивавшейся еще от уязвленной гордости, сын
полковника придал своему лицу выражение бесстрастия и
холодности. Карета остановилась у площади Эстрапад. Ар-
ман вышел из нее и приказал груму:

– Следуй за мною. Ты остановишься у двери дома, куда я



 
 
 

войду, и будешь ждать меня.
Только что начало светать. Площадь была пуста, а дождь

продолжал накрапывать.
Арман тотчас же узнал дом, где он был накануне и кото-

рый показался ему и теперь необитаемым. Дверь была запер-
та. Он постучал, как и накануне. Дверь отворилась сама со-
бою.

Хотя на этот раз у молодого человека не было витой свечи,
он все же храбро направился ощупью по темному коридору,
поднялся по лестнице, считая этажи, и остановился на том
же самом, где и накануне ночью. Дверь десятого номера, ко-
торую молодой человек, убегая, оставил открытою настежь,
была затворена, и рука Армана тщетно искала ключ в замке.

Очевидно, кто-нибудь вошел в комнату после его ухода.
Сердце молодого человека забилось от волнения.

«Он вернулся», – подумал Арман и, не колеблясь, силь-
но постучал. Сначала никто не ответил, но, прислушавшись,
Арман услышал звонкий храп спавшего. Он снова постучал,
потом еще раз. Вдруг на лестнице, на нижнем этаже, раздал-
ся неприятный крикливый голос.

– Что там за шум наверху!
Арман отошел на минуту от запертой двери N 10, вернул-

ся на площадку лестницы и крикнул:
– Это друг г-на Фредерика Дюлонга, которому необходи-

мо видеть его по крайне важному делу.
– Г-на Дюлонга? – гнусливо спросила привратница, так



 
 
 

как это была именно она. – Ну, что ж, он в прекрасном виде.
– Он, однако, дома…
– Разумеется. Но он пьян… и если бы вы даже начали па-

лить из пушек Дома инвалидов или зазвонили в колокол со-
бора Богоматери, то и тогда не разбудили бы его.

– Но мне необходимо его видеть.
Арман спустился с лестницы, руководясь светом свечи,

которую держала привратница, и сунул ей в руку луидор. По-
следний оказал магическое действие.

– Ах, сударь, – сказала старуха, – если вам уж так надо по-
говорить с ним, то я могу дать вам другой ключ от его ком-
наты. Быть может, если вы войдете к нему, то вам удастся
разбудить г-на Дюлонга.

И сморщенная рука мегеры начала искать в связке ключей
ключ, на котором стоял N 10, и подала его Арману.

– Господину нужна свеча? – прибавила она почтительным
тоном, который свидетельствовал о том высоком уважении,
которое она почувствовала к человеку, подарившему ей лу-
идор.

– Дайте, – сказал Арман, беря медный подсвечник.
– Ах, – продолжала привратница, – я не знаю, право, как

провел эту ночь г-н Дюлонг, но он то выходил, то снова воз-
вращался. Наконец он вернулся в полночь и начал дьяволь-
ски шуметь.

Слова привратницы дали понять Арману, что прошедшую
ночь его приняли за студента. Он вернулся на верхний этаж,



 
 
 

чувствуя глубокое отвращение при мысли, что эта женщина,
такая элегантная, такая необыкновенная, воспитанная жен-
щина, которую он любил так безумно, унизилась до того, что
оставила свой портрет в комнате студента, который так без-
образно напивался.

Рука Армана, вставлявшая ключ в замочную скважину,
дрожала от гнева, и он невольно отступил назад, войдя в ком-
нату и увидав студента. Тот спал совершенно одетый на кро-
вати, его разорванное платье, грязные башмаки и брюки и
скомканная рубашка были залиты вином; видно было, что он
напился в кабаке и, возвращаясь домой, падал в канавы, по-
жалуй, даже ему надавал тумаков какой-нибудь другой пья-
ница. Но удивление Армана перешло все границы, когда он
пристально всмотрелся в лицо спавшего.

Это был толстый малый лет за тридцать пять, бородатый,
с угреватым лицом и вульгарными чертами, не лишенными,
однако, добродушия и чистосердечия. Он принадлежал, по
всей вероятности, к числу тех студентов, которые всю свою
жизнь остаются в университете, довершая свое дурно нача-
тое воспитание в кофейнях.

«Неужели это человек, которого избрала Дама в черной
перчатке?» – подумал он.

Арман поставил подсвечник на стол, подошел к кровати
и, взяв за руку спящего, начал грубо трясти ее и называл его
по имени.

Студент сразу очнулся, с трудом раскрыл глаза и, при-



 
 
 

встав, с удивлением осмотрелся вокруг.
– Кто меня зовет? – спросил он сиплым голосом.
– Я, – сказал Арман. Студент тупо взглянул на него.
– Я вас не знаю, – ответил он.
– Меня зовут Арман Леон.
– Я вам должен что-нибудь?
По этому вопросу Арман понял, что студент не знает его

и никогда даже не слыхал о нем.
– Я явился по поручению Фульмен, – сказал Арман.
– Фульмен?
Студент произнес это имя с таким непритворным изумле-

нием, что даже сам Арман был поражен.
– Вы ее не знаете? – спросил он.
– Кажется, нет. Арман не поверил.
– Сударь, – сказал он, – потрудитесь встать и выслушать

меня серьезно; у меня есть важное дело, касающееся вас.
– Извините меня, – ответил студент, которого строгий тон

Армана окончательно отрезвил. – Извините меня, что я в та-
ком виде принимаю вас. Но со мною случилось в эту ночь
так много необыкновенного, что я до сих пор еще не могу
прийти в себя. Не угодно ли вам сесть?

– Необыкновенного? – спросил Арман, невольно вздрог-
нув.

– Да, сударь, но…
– Что же с вами случилось?
– Ах, это так серьезно, сударь, что вы наверное извините



 
 
 

меня. Но скажите сначала, чем я могу служить вам?
Тон Фредерика Дюлонга был так искренен, что гнев Ар-

мана прошел.
– Я уже говорил вам, – сказал он, продолжая стоять, – что

меня зовут Арман Леон и что я пришел к вам по поручению
Фульмен.

– В первый раз слышу ваше имя… – ответил студент, –
что же касается Фульмен… госпожи Фульмен, то потруди-
тесь объяснить мне, кто такая эта дама?

– Танцовщица.
– Ах, да… красивая женщина с роскошными волосами,

высокая брюнетка…
– Совершенно верно.
– И вы пришли ко мне по ее поручению?
– Да, сударь.
– Значит, она меня знает?
Эти слова удивили Армана. Или студент смеется над ним

и играет свою роль с удивительным искусством, или же
Фульмен захотела потешиться над ним.

– Сударь, – сказал он студенту, ставя на стол ящик с пи-
столетами, который до сих пор он держал под мышкой, – раз-
решите, пожалуйста, задать вам несколько вопросов. Повто-
ряю вам, что дело идет о важном предмете.

– Спрашивайте.
– Вас не было дома в эту ночь, и вы говорите, что с вами

случилось много странного?



 
 
 

– Еще бы!
– Вот за этим-то я и пришел к вам.
– Как? – спросил студент, вдруг нахмурив брови. – Разве

вы один из тех, которые так беспощадно избивали меня?
– Вы с ума сошли! Взгляните на меня.
– Вчера меня искалечили, – продолжал студент. – Меня

схватили, засунули в рот платок и завязали глаза.
Арман в то время, как говорил студент, взглянул на альков

кровати, над которой ночью он видел портрет Дамы в черной
перчатке… он вскрикнул пораженный: портрета не было.

– Что с вами, сударь? – спросил Фредерик Дюлонг, окон-
чательно пришедший в себя.

Арман указал рукою:
– Что вы сделали с портретом?
– С каким портретом?
– С «ее» портретом.
– «Ее»? – протянул студент, до крайности удивленный.
– Да, с портретом Дамы в черной перчатке.
– Опять имя, которое я слышу в первый раз, да еще какое

забавное!
Эти слова, произнесенные самым искренним тоном, при-

вели в полнейшее замешательство Армана.
Его гнев, на минуту успокоившийся, снова вспыхнул.
– Вот как! – вскричал он. – Вы еще смеетесь надо мною!
– Черт возьми! – ответил Фредерик Дюлонг. – Я вам пред-

ложу тот же вопрос.



 
 
 

– Я никогда не видел вас и не знаю, как вы вошли ко мне;
вы говорите мне про танцовщицу, которой я не знаю, вы при-
нимаете тон судебного следователя… и…

Арман открыл ящик и достал оттуда пистолет, который
зарядил самым хладнокровным образом.

– Что вы делаете? – вскричал медик.
– Я хочу добиться правды.
По лицу молодого человека разлилась нервная бледность,

свидетельствовавшая о решении Армана убить студента, ес-
ли он не ответит категорически на его вопрос. Но студент
был храбр и сохранил удивительное самообладание.

– Разве вы пришли убить меня? – спросил он. – Я вас уве-
ряю, что у меня только семнадцать су в кармане, я живу в
меблированной комнате, и мое единственное новое платье
заложено в ломбарде, так что проливать мою кровь беспо-
лезно. Я беднее Иова. У меня было десять франков в жилет-
ном кармане, но и те у меня украли сегодня ночью.

Эти слова, сказанные печальным и в то же время насмеш-
ливым тоном, более повлияли на Армана, чем если бы сту-
дент испугался или рассердился. Он положил пистолет на
стол.

– Вы сумасшедший, – сказал он, – если считаете меня спо-
собным убить вас и ограбить» Я явился потребовать у вас
категорического объяснения и настаиваю на том, чтобы по-
лучить его, хотя бы для этого мне пришлось употребить си-
лу.



 
 
 

– Я охотно готов объясниться с вами, сударь.
– Скажите мне, где портрет.
– Но у меня никогда не было никакого портрета.
– Как, а портрет… за альковом?
– Никогда!
– Однако не бредил же я сегодня ночью…
– Что такое? – спросил студент.
– Да, сегодня ночью, когда я вошел сюда…
– Вы входили сюда в эту ночь?
– Разумеется.
– А! – вскричал студент, ударив себя по лбу. – Так это,

значит, вам я уступаю комнату в течение двух недель, с вось-
ми часов до полуночи?

– Мне, в течение двух недель!.. ночью.. – повторил Арман
глухим голосом. – Понимаю… или нет, я ровно ничего не
понимаю.

– Решительно, – сказал Фредерик Дюлонг, – тут есть ка-
кое-то недоразумение… постараемся выяснить истину… Вы
входили сюда сегодня ночью…

– Да, – ответил Арман.
– Но с кем… и как?
– Один, с помощью ключа, который дала мне Фульмен.
– Это странно! Я не знаю никакой Фульмен. И вы входили

один?
– Один.
– Но… зачем? Отвечайте.



 
 
 

– Я открыл окно.
И Арман пальцем указал на окно..
– Дальше?
– Соскочил на крышу и добрался до окна соседнего дома.
– Черт возьми! – вскричал студент. – Вы храбры, крыша

очень крутая.
– Я схватился за окно, и Дама в черной перчатке подошла,

чтобы отворить его мне.
– Кто такая эта Дама в черной перчатке?
– Портрет этой дамы висел сегодня ночью у вас вон там…

за альковом.
– Все это очень странно!
Студент внимательно посмотрел на Армана и спросил се-

бя, уж не имеет ли он дело с сумасшедшим, убежавшим из
какой-нибудь лечебницы. Арман догадался по выражению
глаз о предположении Фредерика Дюлонга.

– Сударь, – сказал он ему, – я начинаю думать, что ника-
кие объяснения на свете не приведут нас к результату, если
третье лицо, замешанное в этой истории, не придет к нам на
помощь. Потрудитесь последовать за мною, мы поедем к ней.

– Но кто же эта особа?
– Фульмен.
– Хорошо, я готов последовать за вами, потому что начи-

наю терять голову.
Студент встал и начал искать фуражку.
– Вы простите меня за мой костюм? – спросил он. – Вам не



 
 
 

стыдно будет идти со мною? Я весь в грязи, а у меня только
одна перемена.

– Идемте, – сказал Арман, – внизу меня ждет карета, и
притом теперь час ранний.

–  Вас ждет карета… черт возьми!  – продолжал бедный
студент, живущий на сто франков в месяц. – Какой шик!

И он последовал за Арманом. Оба спустились по лестнице
и увидали карету у тротуара. Арман приказал груму:

– Улица Марбеф, к Фульмен!
Во время переезда с площади Эстрапад на улицу Марбеф

Арман и Фредерик Дюлонг продолжали начатый разговор,
вернее, последний рассказывал своему собеседнику необы-
чайные обстоятельства своей жизни.

– Я не всегда был так беден, как теперь; было время, когда
мне не хватало ста франков в месяц; мне досталось неболь-
шое наследство, и, когда мне было двадцать лет, я промотал
сто тысяч франков в несколько месяцев.

– Вот как! Неужели? – удивился Арман, не знавший, куда
студент клонит свой рассказ.

– Вот в эту-то эпоху, во время моего блеска, я познако-
мился с изящной женщиной полусвета. Звали ее Блида, она
жила на содержании у молодого миллионера, маркиза Эм-
мануэля де Корни, нанимавшего ей отель и содержавшего ее
лошадей.

– Я знаю Блиду, – заметил Арман, – это женщина среднего
возраста, ей тридцать пять лет.



 
 
 

– Это она самая… на нее ушли мои сто тысяч франков в
течение шести месяцев. Но это все еще шикарная женщина;
у нее есть рента и доброе сердце. Она питает слабость ко
мне и иногда приезжает навещать меня и обедает со мною за
тридцать два су у Фликото.

– Однако… – прервал его рассказ Арман.
– Слушайте дальше, – продолжал студент, – вы увидите…

Однажды утром, две недели назад, меня навестила Блида.
«Мой милый, – сказал она мне, – я приехала позавтракать

со своим старичком».
Она так называла меня из дружбы ко мне.
Мы пошли к Рисбек; она приказала подать вина, а когда я

выпью, то от меня можно потребовать всего, что угодно. Ес-
ли бы у меня потребовали голову, то я и ее бы отдал. Арман
не мог удержаться от улыбки. Студент продолжал:

– Так вот, когда у меня закружилась голова, Блида пред-
ложила мне сдать мою комнату в наймы на три вечерних ча-
са ежедневно от восьми до одиннадцати. Она рассказала мне
какую-то историю, объяснив, что это нужно для кого-то из
ее приятельниц.

– То есть, – перебил Арман, который уже не сомневался в
искренности рассказа студента, – вас обманули так же, как и
меня, хотя причины обмана я не могу себе объяснить.

– О, вы сейчас увидите! – вскричал Фредерик Дюлонг. – В
эту минуту карета остановилась у подъезда отеля Фульмен.

– Все объяснится сейчас, – проговорил Арман, выходя из



 
 
 

кареты. – Идемте.
Студент последовал за ним. Было ли получено распоряже-

ние или Армана уже считали будущим хозяином этого дома,
но только слуги Фульмен немедленно провели его в комна-
ту танцовщицы, несмотря на ранний час утра. Фульмен уже
встала. Арман застал ее одетой в жемчужно-серый капот с
красными отворотами, ноги ее, опиравшиеся на каминную
решетку, были в туфельках, а на волосы был наброшен фуля-
ровый шарф. Она, по-видимому, была чем-то сильно взвол-
нована и провела ночь без сна.

– Наконец-то! – вскричала она, увидев входящего моло-
дого человека.

– Сударыня, – обратился к ней Арман, – я привез вам Фре-
дерика Дюлонга, который, оказывается, совсем вас не знает.

Арман произнес эти слова с оттенком иронии.
– Это правда, – просто сказала Фульмен. – Зато я знаю его.
– Вы знаете меня! – удивился студент и отвесил низкий

поклон, ослепленный красотою Фульмен.
– Вернее, я знаю Блиду, и от нее я часто слышала о вас.

Она любила вас, как кажется…
И Фульмен посмотрела на вульгарного и неопрятного ма-

лого взглядом ценителя.
– Гм! Гм! – заметил он с фатовством.
– Ну, так что же? – спросила Фульмен, взглянув на Арма-

на.
– А то, что меня и этого господина обманули; а кто – неиз-



 
 
 

вестно, – ответил последний резким тоном, доказывавшим,
что он потерял к ней всякое доверие.

Он рассказал свое свидание и разговор с Фредериком Дю-
лонгом; последний подтвердил его слова.

– Ах! – вздохнула Фульмен. – Все это действительно очень
странно; но прежде чем выслушать, господин Дюлонг, рас-
сказ о ваших приключениях, мне нужно объяснить вам и Ар-
ману свои отношения к Блиде, потому что если вы считаете
себя обманутыми, то и я имею право сказать то же про себя.

И Фульмен знаком попросила сесть молодых людей и про-
должала:

– Я знакома с Блидой уже пять лет и знаю, что она поль-
зуется громкой известностью, особенно среди иностранцев,
и что в настоящее время живет на содержании у одного мо-
лодого русского, графа Гоилова. Два дня назад, когда вы мне
рассказали, дорогой Арман, о вашей встрече с Дамой в чер-
ной перчатке в Петербурге, мне пришло на мысль начать мои
поиски с этой стороны, и я тотчас же обратилась к Блиде. Я
поехала к ней и спросила ее:

«Слышала ли ты от своего Гоилова, который провел по-
следнее лето в Петербурге, о белокурой женщине, путеше-
ствующей в сопровождении старика; одна рука у нее всегда
затянута в черную перчатку? При этом я с ваших слов по-
дробно описала ее».

«Будь спокойна, – ответила мне Блида, – если эта женщи-
на была в Петербурге, то я узнаю это сегодня же вечером,



 
 
 

потому что у меня сегодня ужинает мой русский с одним из
своих друзей, занимающим высокий пост при полиции».

На другой день действительно Блида приехала ко мне и
сказала:

«Дама в черной перчатке в Париже: это дочь французско-
го генерала барона де Рювиньи и московской еврейки. Она
носит черную перчатку в воспоминание о любимом чело-
веке. Лицо, сопровождающее ее повсюду, – русский майор,
граф Арлев; он выдает себя за ее опекуна; но на самом деле
он так сильно ревнует ее, что убьет своего соперника, если
таковой явится. Они поселились в Париже на площади Эст-
рапад в старом доме; им прислуживает только один старик.

И Блида сообщила мне все сведения, которые вы узнали
от меня вчера, мой дорогой Арман.

– Это странно! – пробормотал Арман.
– Тогда, – продолжала Фульмен, – не называя вашего име-

ни, я рассказала Блиде о роковой, безумной страсти, кото-
рую вы питаете к этой женщине, и так как она вызвалась по-
мочь мне, то я поручила ей доставить вам возможность уви-
деться с нею. В тот же вечер, за час перед тем, как я приехала
к вам, Блида была у меня и сказала:

«У меня когда-то был поклонник, с которым мы остались
до сих пор друзьями. Это бедный студент, проводящий це-
лые дни в кафе Табурэ; зовут его Фредериком Дюлонгом. Он
живет в меблированной комнате на третьем этаже, в доме на
площади Эстрапад, и он согласится уступить свою комнату



 
 
 

на несколько часов на сегодняшний вечер». Она сообщила
мне топографические сведения, которые вам уже известны,
вручила ключ от вашей комнаты, господин Дюлонг, и в кон-
це концов уверила меня, что Дама в черной перчатке остает-
ся одна от восьми часов до одиннадцати.

Студент и Арман с глубоким вниманием слушали рассказ
Фульмен. Наконец студент сказал:

– Сударыня, Блида вас обманула. Вот уже две недели, как
я каждый вечер выхожу из дому в восемь часов и возвраща-
юсь только в одиннадцать. В мое отсутствие кто-то является
ко мне. Но сегодня ночью я застал свою дверь и окно рас-
крытыми настежь.

– А портрет? Портрет, который я видел? – с живостью пе-
ребил его Арман. – Ведь не бредил же я, наконец.

Фульмен сидела, задумавшись. Она взяла за руку молодо-
го человека.

– Слушайте, сказала она ему, – вы сомневаетесь во мне,
вы по-прежнему не верите мне?

– Нет, – сказал он искренно, – я вижу, что вы откровенны.
– Итак, вы хотите, чтобы я дала вам совет? – спросила

Фульмен.
– Давайте…
– Вернитесь домой, забудьте эту загадочную женщину и

позвольте мне самой распутать всю эту путаницу и доискать-
ся истины. Что-то подсказывает мне, что эта женщина, кото-
рая, по-видимому, избегает вас, замышляет против вас что-



 
 
 

то ужасное.
– Вы с ума сошли! – рассмеялся Арман.
– Быть может.
– На что я ей нужен?
– Ах, почем я знаю! – воскликнула Фульмен. – Но что-то

говорит мне, что с вами случится несчастье.
В голосе Фульмен звучали волнение и грусть, и Арман

невольно вздрогнул.
– Так что же, – прошептал он, – я люблю ее… и я хочу

ее видеть!
–  Согласны вы еще раз послушаться меня?  – спросила

Фульмен.
– Я готов.
– Она сказала вам: «Приходите завтра в восемь часов».
– Да.
– И вы пойдете?
– Разумеется!
– Я пойду с вами.
– Вы?
– Я!
– Но это невозможно! – вскричал Арман.
– О, будьте покойны, – успокоила его Фульмен, – я не вой-

ду… я останусь на крыше.
И прежде чем молодой человек, растерявшийся от этого

решения Фульмен, успел ответить, она обернулась к студен-
ту.



 
 
 

– Господин Дюлонг, – сказала она, – вы уступите еще раз
вашу комнату на сегодняшний вечер, не правда ли?

– Иначе говоря, – ответил студент, – я не посмею войти в
свою комнату после того, что случилось со мною вчера.

– Вы правы, – сказала Фульмен, – ведь вы еще не расска-
зали нам своего вчерашнего приключения. Быть может, ваш
рассказ прольет луч света на все эти таинственности.

–  Обыкновенно,  – начал рассказывать Фредерик Дю-
лонг, – я выходил из дому в восемь часов, шел в кафе Табурэ
и играл там в домино или на биллиарде до одиннадцати. Но
вчера, в то время, когда я поворачивал за угол улицы Вожи-
рар, меня остановил посыльный и подал мне письмо. Я по-
дошел к газовому фонарю и прочитал его.

«Старинный друг г-на Фредерика Дюлонга,  – писали
мне, – очень желающий увидеться с ним, просит его после-
довать за подателем этой записки».

– Я хотел было отказаться, объяснив посыльному, что ме-
ня ждет неотложное дело, но он поспешил предупредить ме-
ня, сказав почтительным тоном.

«Карета барыни ожидает вас на площади Одеон».
«Карета! О-го, – сказал я себе. – Это другое дело!».
Я последовал за посыльным и увидал светло-голубую ка-

рету, запряженную великолепными лошадьми. Ливрейный
лакей открыл дверцу, а посыльный удалился. Я сел в карету;
тогда лакей сказал мне:

«Сударь, вы позволите мне сесть рядом с вами, потому



 
 
 

как мне поручено сообщить вам нечто».
«Как хотите», – ответил я.
Карета покатила. Лакей поднял окна, стекла которых, к

моему удивлению, оказались матовыми, так что я не мог
узнать, куда меня везут. Затем он вынул фуляровый платок
и сказал:

«Если господин желает видеть мою госпожу, то он должен
позволить завязать ему глаза».

Я нашел это предложение оригинальным и согласился.
Подобные истории я читал только в романах.

– Дальше? – спросила Фульмен.
– Карета ехала около двадцати минут и остановилась; слу-

га сказал мне:
«Не угодно ли вам, сударь, выйти и опереться на мою ру-

ку…»
Я вышел, и меня повели. Я шел так несколько минут, в

течение которых чувствовал, как хрустит песок под моими
ногами, и это навело меня на мысль, что я иду садом; затем
я поднялся по ступенькам лестницы…

– Погодите, – перебил Арман студента, – нечто подобное
случилось когда-то со мною.

Сын полковника вспомнил любовь, которую он питал к
маленькой баронессе де Сент-Люс.

– Продолжайте, продолжайте! – вскричал он.
Он надеялся, что завеса, окружавшая все эти события тай-

ной, наконец разорвется хоть отчасти.



 
 
 

– Когда я поднялся по лестнице, – продолжал студент, –
мой проводник открыл дверь и провел меня в комнату, пол
которой был покрыт ковром, заглушавшим шум моих шагов;
усадив меня в кресло, он сказал:

«Через пять минут вы можете снять повязку».
Я слышал, как он ушел и запер дверь, повернув два раза

ключ; сердце мое стучало. На меня нашел страх… Наконец,
я снял повязку.

– И тогда, – перебил его во второй раз Арман, – вы очу-
тились в прекрасном будуаре, обитом шелковой материей,
меблированном с замечательным изяществом и освещенном
алебастровой лампой, спускавшейся с потолка.

– Так, именно так! – подтвердил удивленный студент. –
Но откуда вам это известно?

– Слушайте дальше, – продолжал Арман, – по стенам ви-
сели прекрасные картины испанской школы. В амбразурах
окон стояли лакированные жардиньерки; занавеси были за-
дернуты.

– Совершенно верно.
– Посреди комнаты стоял круглый стол с мраморной под-

ставкой.
– Так, именно так!
– Наконец, после десятиминутного ожидания, – продол-

жал Арман оживленно, – вы увидели, что дверь отворяется…
– Да…
– И входит женщина в маске…



 
 
 

– Нет, – сказал студент, – я не видал женщины. На этот
раз крик удивления вырвался у Армана.

– Кого же вы увидали? – спросил он.
– Мужчину, – ответил студент.
– Да рассказывайте же, – торопил Арман. – Я вижу, что

туман, который должен был рассеяться, сгущается все боль-
ше и больше. Кто же был вошедший?

–  Погодите,  – сказал г-н Фредерик Дюлонг в то время,
как Фульмен внимательно слушала его. – Прошло не десять
минут с тех пор, как я остался один, а целый час. На круг-
лом столе, о котором вы говорили, стояла бутылка с вином.
От ожидания я начинал терять терпение; осмотрев обстанов-
ку будуара, я остановил свое внимание на бутылке и ее со-
держимом. Что вы хотите? Я немного алкоголик; под рукою
у меня был стакан, и я начал пить, чтобы убить время; та-
ким образом я опорожнил один стакан за другим, и уже на-
чал слегка пьянеть, как вдруг увидел отворившуюся дверь и,
вместо ожидаемой мною женщины, мужчину, лицо которо-
го было закрыто бархатной маской. Волосы на голове у него
были совершенно седые.

Арман и Фульмен переглянулись. Интрига еще более за-
путывалась.

– Дальше? – проговорила танцовщица. – Что было даль-
ше?

Фредерик Дюлонг продолжал.



 
 
 

 
XXIX

 
– Этому человеку было лет около шестидесяти. Он был

высокого роста и одет во все черное.
– Это русский майор.
– Тс! – остановил Арман. – Будем слушать.
– Он подошел ко мне и сказал: «Потрудитесь сесть, су-

дарь, – потому что при появлении его я встал с места, – и вы-
слушать меня». Голос его звучал так властно, что я невольно
повиновался.

«Вы пришли сюда, – спросил он меня, – по анонимному
письму?»

«Да».
«И вы думали, идя сюда, что встретите женщину?»

«Как! – вскричал я. – Разве она не принадлежит к моим ста-
ринным знакомым?»

Он пожал плечами с надменным видом, как бы говоря:
«Разве может женщина, живущая так роскошно, любить

вас?»
Потом продолжал:
«Свидание вам назначила не женщина».
«Так кто же?»
Я предложил этот вопрос отчасти с раздражением, как че-

ловек, обманувшийся в своих ожиданиях.
«Я».



 
 
 

«Вы? Но я вас совсем не знаю».
«Это правда, – сказал он с улыбкой. – Но вы меня могли

бы узнать, если бы не эта маска…»
«Если я вас не знаю, то к чему же маска?» – спросил я,

начиная сердиться.
«Потому что, если вы откажетесь от моего предложения, –

что очень возможно, – то я не хочу, чтобы вы могли узнать
меня при встрече».

«Вы хотите предложить мне что-то?»
«Может быть…»
И этот человек, голос и манеры которого производили на

меня подавляющее впечатление, в котором я с трудом отда-
вал себе отчет, смерил меня с ног до головы и спросил:

«Вы медик?»
«Да».
«Десятый уже год, как кажется?»
«Возможно, но вам-то какое до этого дело?»
«Иначе говоря, – продолжал он, не удостаивая ответить

на мой вопрос, – вы никогда не будете доктором».
«Что же дальше?»
«У вас тысяча пятьсот ливров годового дохода. Это ма-

ловато… для таких людей, как вы, любящих кофейни и раз-
влечения».

«Уж не хотите ли вы подарить мне состояние?»
«Почем знать?»
Он произнес эти слова так двусмысленно, что мороз про-



 
 
 

бежал по мне.
«Вот как, – сказал я, стараясь освободиться от странного

обаяния, которое он производил на меня. – В таком случае
объясните, что вам угодно от меня и зачем вы привезли меня
сюда с завязанными глазами?»

«Слушайте, – ответил он. – Над вами не будет употребле-
но насилие, и вы свободны согласиться или отказаться от мо-
его предложения. Хотите заработать пятьдесят тысяч фран-
ков?»

«Ого! – воскликнул я. – Но только в том случае, если мне
не предложат совершить преступление…»

«В глазах закона это будет, пожалуй, преступление: но в
глазах Бога – это возмездие».

«Вернее, вы хотите заставить меня сыграть роль палача?»
«Вы угадали».
Я гордо выпрямился.
«Вы негодяй», – сказал я.
Я направился к нему, не желая слушать его далее; дога-

давшись, разумеется, что я намерен, несмотря на его седые
волосы, напасть на него и ударить кинжалом за то, что он
осмелился предложить мне такую гнусность, он сильно топ-
нул ногою в пол и отскочил к стене.

В ту же минуту отворилась дверь и два лакея бросились
на меня, повалили и начали топтать меня ногами и бить до
тех пор, пока я не потерял сознания…

Что произошло потом? Я, вероятно, никогда этого не



 
 
 

узнаю. Придя в себя, я увидал, что лежу около тротуара, на
площади Эстрапад, причем ноги мои спущены в канаву, а
сам я мертвецки пьян…

– Я вернулся к себе, держась за стены домов, кое-как до-
брался до своей комнаты, бросился в постель и проспал бы,
вероятно, очень долго, если бы вы не разбудили меня, – до-
кончил он, взглянув на Армана.

Фульмен, не прерывая, слушала Фредерика Дюлонга до
конца. Когда он кончил, она жестом попросила Армана дать
ей сказать.

– Все это действительно очень странно. Только вы, госпо-
дин Дюлонг, поступили нерасчетливо.

– Почему?
– Прежде чем отказаться, нужно было сначала узнать, ка-

кого рода преступление хотели вас заставить совершить. Ес-
ли бы вы узнали его тайну, то этот человек не осмелился бы
приказать лакеям избить вас.

– Вы правы, – ответил студент. – Но ничего не поделаешь.
Хотя я и бедняк, но человек честный и не мог сдержать сво-
его негодования.

– Теперь, – продолжала Фульмен, – проследим факты. Это
странное происшествие случилось именно в тот час, когда
вы, по желанию Блиды, ушли из дома?

– О, я начинаю думать, что Блида знает более, чем мы все!
– Я думаю то же самое, – согласилась с Дюлонгом Фуль-

мен.



 
 
 

– А я, – прибавил Арман, терявшийся в догадках, – убеж-
ден, что баронесса Сент-Люс…

– О, да, – сказала Фульмен, знавшая в совершенстве лю-
бовную интригу Армана с баронессой, однако не имевшая ни
малейшего представления о романтических подробностях,
оставшихся тайной рокового общества «Друзей шпаги».  –
Эта ночь, проведенная Дюлонгом, походит как две капли во-
ды на ту, когда вы ехали на первое свидание с баронессой,
даже комнаты замечательно похожи. Но г-н Дюлонг не видел
женщины…

– Это правда.
– Притом, – прибавила Фульмен, – после романа с вами

баронесса покинула свет и не возвращалась в Париж.
– Да, но ее отель все еще существует.
– Итак, – сказала Фульмен, – г-н Дюлонг останется у меня.

Здесь он будет в безопасности. Вы пойдете побродить около
отеля Сент-Люс и, быть может, разузнаете что-нибудь. Что
касается Блиды, то я даю честное слово Фульмен, она ска-
жет мне все. Тогда мы узнаем, существует ли связь между
приключением г-н Дюлонга и вашим и одурачила ли нас эта
женщина или же мы сделались жертвою случайности.

– Значит, вы не будете сопровождать меня сегодня вече-
ром? – спросил Арман.

– Напротив.
–  Странно!  – задумчиво прошептал Арман и прибавил

про себя: «Я не знаю, чего может хотеть от меня эта женщи-



 
 
 

на, но я люблю ее!»
Все эти догадки и рассказ Дюлонга заняли собою все утро.

Десять часов пробило на стенных часах спальни.
– Господа, – сказала Фульмен, – вы завтракаете у меня.
Молодая женщина и ее собеседники провели еще час, те-

ряясь в догадках, строя и опровергая всякого рода предпо-
ложения и отыскивая руководящую нить, которая могла бы
указать им путь в этом лабиринте интриг; но они ни к чему
не пришли. После завтрака Фульмен посадила студента в ма-
ленькую курильную наедине с ликерами и сигарами. Затем
она переоделась и сказала Арману:

– Я довезу вас до площади Людовика XV. Вы перейдете
мост Согласия и дойдете до бульвара Инвалидов, куда, как
вам известно, выходит отель Сент-Люс. Будьте прежде всего
осторожны…

Арман сел в карету рядом с Фульмен, которая сказала ему,
высаживая его у подножия обелиска:

– Я еду к Блиде… а в шесть часов буду ждать вас у себя.
– Я приеду.
Арман дошел до бульвара Инвалидов и, по воспоминани-

ям, начал искать маленькую потайную дверь, на пороге кото-
рой однажды ночью двое соперников встретились и дрались
насмерть за баронессу Сент-Люс.

Но дверь была заделана. Тогда Арман прошел на Вавилон-
скую улицу и увидал наклеенный на подъезде отеля билет с
надписью: «Сей отель продается».



 
 
 

Он пошел прямо в помещение привратника. Привратник
был новый и не знал Армана.

– Что вам угодно, сударь? – спросил он.
– Этот отель продается?
– Да, сударь.
– Можно его осмотреть? Привратник взял связку ключей.
– Не угодно ли вам пойти за мною, сударь? – сказал он.

И он провел Армана через прихожую в ту самую квартиру,
которая была ему так хорошо знакома.

– Посмотрим сад, – сказал Арман.
Привратник, пройдя коридор, открыл дверь, которая ве-

ла в сад. Арман едва удержался от крика удивления. Огром-
ные деревья сада были срублены, а павильон, тот самый па-
вильон, где его когда-то принимала баронесса и где однажды
вечером он встретил графа Степана, более не существовал…
Он был снесен.

Значит, студента Фредерика Дюлонга возили не в отель
Сент-Люс, и все предположения Армана рухнули разом. Под
предлогом, что отель без сада не имеет для него ни малей-
шей прелести, он ушел, отказавшись даже взглянуть на са-
мый отель. Однако Арман не мог удержаться от желания
узнать, что сталось с предметом его любви?

– Ведь этот отель, – спросил он привратника, – принадле-
жал барону де Сент-Люс?

– Да, сударь, – последовал ответ. – Но господин барон уже
давно умер, а госпожа баронесса вот уже пять лет, как ушла в



 
 
 

монастырь, пожертвовав все свое состояние на богоугодные
заведения, которые и продают этот отель.

Арман ушел задумчивый, вернулся домой, переменил
платье и поехал к Фульмен к шести часам. Фульмен уже вер-
нулась. Что касается студента, то он заснул на диване около
ликеров и сигар.

– Ну, что? – спросила Фульмен. Арман рассказал ей все,
что видел.

– Мне не посчастливилось так же, как и вам: Блида сего-
дня ночью уехала из Парижа в почтовой карете с графом Го-
иловым, и никто не знает – куда; но если бы мне даже при-
шлось обратиться к префекту полиции, я узнаю это. При-
том, – прибавила Фульмен, нахмурив брови, – сегодня вече-
ром, быть может, мы узнаем очень многое.

Когда настал вечер, Фредерика Дюлонга разбудили.
– Как жаль, – пробормотал он. – Я так хорошо спал.
–  Вы проспали двенадцать часов,  – сказала Фульмен,  –

этого достаточно, мне кажется, а теперь вы нам нужны.
– Я готов. Куда мы поедем?
– На свидание Армана. И Фульмен сказала себе:
–  Во что бы ни стало я должна увидеть эту женщину!

Фульмен, Арман и студент сели в карету и приказали везти
себя на площадь Эстрапад. Карета и прислуга танцовщицы
получили приказание ожидать их на некотором расстоянии.
Фульмен взяла под руку Армана и сказала Фредерику Дю-
лонгу:



 
 
 

– Позвоните и войдите первый; насколько возможно, про-
ходя мимо окна привратницы, закройте нас собою.

Студент в точности повиновался. В коридоре было так же
темно, как и накануне, и Арман, подавший руку Фульмен,
шел на цыпочках.

– Кто там? – спросила привратница.
– Это я, – ответил студент. – Нет ли у вас писем?
– Нет, сударь.
В то время, когда Фредерик Дюлонг обменивался этими

словами в окно привратницкой, Фульмен и Арман молча
прошли нижний этаж. Студент нагнал их, и все трое начали
подниматься по лестнице в комнатку студента.

– Теперь, – сказала танцовщица, входя, – ступайте на свое
свидание, Арман; мы подождем вас здесь.

Молодой человек открыл окно, соскочил на крышу и до-
брался до другого окна, которое, согласно своему обещанию,
Дама в черной перчатке должна была открыть ему. Но окно
было заперто и света не было видно, хотя час свидания на-
стал. Дама в черной перчатке заставляла ждать себя.



 
 
 

 
XXX

 
Прошло около часа, а ни малейший шорох не долетел до

Армана, в окнах дома Дамы в черной перчатке не мелькну-
ло ни огонька. Ухватившись за крышу, с бьющимся сердцем,
сгорая желанием видеть незнакомку, молодой человек вздра-
гивал при малейшем шуме… а она все не шла!

– Уж не уехала ли она? Что за непредвиденное обстоя-
тельство помешало ей прийти на свидание, которое она на-
значила сама, или же…

Но при последнем предположении Арман почувствовал,
как холодный пот выступил у него на висках. Или она назна-
чила это свидание только для того, чтобы отделаться от Ар-
мана и одурачить его.

Эти три предположения, явившиеся одно вслед за другим
в голове бедного влюбленного, обращали минуты в вечность.
Устремив глаза на закрытое окно, он забыл о времени и о
Фульмен, ожидавшей его в комнате студента. Наконец лег-
кий свист, раздавшийся со стороны дома Дюлонга, вывел его
из забытья и заставил вздрогнуть.

Его звала Фульмен.
Арман подумал, что молодая женщина сделала какое-ни-

будь открытие или заметила свет в другом этаже дома; он по-
шел обратно, снова подвергаясь опасности скатиться с кру-
той крыши, где малейшая оплошность могла сделаться для



 
 
 

него гибельной.
Он добрался до окна студента. Фредерик Дюлонг и Фуль-

мен ждали его там, облокотившись на подоконник.
– Мой бедный друг, – сказала последняя, – ясно, что нас

обманули вконец. Дама в черной перчатке смеется над ва-
ми…

– О, – вздохнул Арман, – вы так думаете?
– Я убеждена в этом.
– Что же тогда делать?
– Вернуться домой.
– О, нет, я хочу подождать еще…
– Какое безумие!
– Или лучше… Арман колебался.
– Ну, что же? – спросила Фульмен.
– Я выбью рамы в окне, проберусь в дом… и отомщу ей…
–  Мой бедный друг,  – спокойно заметила на это Фуль-

мен, – разве вы не знаете, что выбить раму и вторгнуться в
дом против воли его обитателей составляет поступок, кото-
рый закон считает преступлением и предаст вас за него уго-
ловному суду?

– Э! Что за важность! – запальчиво вскричал Арман.
– Хорошо, – сказала Фульмен, – я предостерегла вас ра-

ди успокоения моей совести. А теперь, если вы решились на
это…

– Разумеется.
– Так идемте…



 
 
 

– Как! Вы пойдете со мною?
– Разве я не взяла на себя опеку над вами? – произнесла

танцовщица, улыбаясь. – Вы должны знать, что всюду, где
есть что-нибудь похожее на роман или приключение, я яв-
ляюсь самой счастливой женщиной на свете.

– Ну, так идемте!
– Подождите минутку, – остановила его Фульмен. – Я не

могу так идти.
– Что вы хотите сказать?
– Я сильно не доверяю женщине, которую вы безумно лю-

бите, и не хочу попасть в ловушку.
– Ах, Боже мой! Почем вы знаете, что мы не встретим

свирепого майора Арлева, который нападет на нас с двумя
или тремя лакеями?

– При мне кинжал.
– Этого недостаточно.
Фульмен подошла к столу студента и взяла пистолеты, ко-

торые утром оставил на нем Арман.
– Вот, так будет лучше, – сказала она.
– А мне вы разрешите отправиться с вами? – спросил Фре-

дерик Дюлонг.
– Если хотите.
Фульмен перескочила через подоконник и вспрыгнула на

крышу.
– Осторожнее! – предостерег ее Арман.
– Ну, вот еще! – ответила Фульмен. – Я в ранней юности



 
 
 

танцевала на канате.
И она побежала по краю крыши с уверенностью и легко-

стью, доказывавшими достоверность ее слов. Студент и Ар-
ман следовали за нею. Первый запасся спичками. Арман вы-
нул пистолеты из ящика и нес их в руке. Что касается Фуль-
мен, то она захватила кинжал Армана.

Когда молодая женщина добралась до окна, у которого в
течение часа Арман прождал напрасно, то она обернулась и
сказала:

– Не надо шуметь, раз этого можно избежать.
Она сняла с мизинца левой руки кольцо с чудным гра-

неным алмазом и с ловкостью гранильщика начала резать
оконное стекло около задвижки, осторожно, не шумя, выну-
ла его и положила на крышу. Потом, обернувшись к Арману,
сказала:

– Зарядите пистолеты.
Молодая женщина просунула руку в сделанное ею отвер-

стие, нажала задвижку и открыла окно, после чего одним
прыжком, с легкостью балерины, соскочила с крыши в бу-
дуар Дамы в черной перчатке, где царил мрак и полнейшая
тишина.

Арман и студент последовали ее примеру.
Студент начал высекать огонь. Но едва вылетели несколь-

ко искр и осветили комнату, как Арман с удивлением
вскрикнул.

Будуар был пуст, исчезло все до мраморного бюста, по-



 
 
 

крытого черным вуалем, включительно.
–  Птичка упорхнула!  – прошептала Фульмен, а Арман,

разбитый от волнения, прислонился к стене, чтобы не
упасть.

Студент зажег свечу, которой он запасся, уходя из комна-
ты, и при ее свете Фульмен и ее спутники осмотрели весь
будуар, салон и все остальные комнаты и этажи огромного
дома. Он оказался совершенно пуст.

– Ну, – прошептала Фульмен час спустя после бесплодных
поисков, – мы имеем дело с сильной женщиной.

– О, – вздохнул студент, – если бы нам удалось захватить
Блиду… я потребовал бы с нее реванш за эту ночь. Я совер-
шенно разбит, так они меня исколотили…

–  Что касается Блиды,  – вскричала Фульмен,  – то она
должна во что бы то ни стало рассказать нам все!

Арман в каком-то оцепенении машинально шел за ними.
Вдруг Фредерик Дюлонг ударил себя по лбу.

– О, я догадался!
– О чем? – поспешно спросила Фульмен, повернувшись

к нему.
– Вы ездили к Блиде?
– Да.
– На улицу Матадор, № 17?
– Да.
– И вам сказали, что она уехала с русским?
– В почтовой карете, вчера ночью.



 
 
 

– Ну, так это невозможно.
– Почему?
– Потому что граф Гоилов уехал в Голландию три дня на-

зад; по крайней мере, мне так объяснила Блида вечером в
день его отъезда.

– В таком случае, где же она?
– Ясно,  – сказал студент с проницательностью, которой

трудно было ожидать при его грубости и вульгарности, – что
если нас провели и Блида принадлежит к числу наших ми-
стификаторов, то она сочла благоразумным уехать…

– Это справедливо.
– Вместо того, чтобы покинуть Париж, она сочла самым

лучшим скрыться в его окрестностях и покинула свое жили-
ще на несколько дней.

– Париж велик, – прошептала Фульмен, – но я найду Бли-
ду.

– А я, – сказал студент, – кажется, догадываюсь, где она.
Арман вскрикнул от радости, глаза Фульмен заблистали.
– Блида, – продолжал медик, – дитя улицы и сохранила,

несмотря на богатство, слабость к студенческим ресторанам
и, в особенности, к студентам.

– Значит, наши поиски ограничатся одним только кварта-
лом?

– Подождите!.. Три месяца назад она безумно влюбилась
в одного молокососа, который живет на улице Медицинской
Школы, и я отдам голову на отсечение, что она нашла приют



 
 
 

у него.
– Знакомы вы с этим юношей?
– Разумеется.
– Теперь нужно найти способ, – сказала Фульмен, – захва-

тить Блиду.
Говоря это, танцовщица и ее спутники вышли из опустев-

шего дома, снова прошли по крыше и вошли в комнату сту-
дента.

Там Фульмен с минуту сидела молча, погруженная в глу-
бокое размышление.

Наконец, подняв голову, она сказала молодым людям:
– Если вы положитесь на меня, в случае, если Блида ока-

жется действительно на улице Медицинской Школы, то я
клянусь вам, что добуду ключ от этой загадки.

– Будто, – заметил Арман.
– Друг мой, – продолжала Фульмен, – вы вернетесь домой

вместе с г-ном Фредериком Дюлонгом и будете там ждать от
меня известий.

– Почему я не должен идти с вами?
– Потому что в вашем присутствии я ничего не добьюсь

от Блиды.
– О, будьте спокойны! – вскричал студент, сжимая кула-

ки, – я сумею заставить ее говорить, я…
Фульмен пожала плечами.
– Позвольте же мне действовать, – сказала она, – и не от-

кажите дать кое-какие сведения.



 
 
 

– Спрашивайте…
– На какой улице живет студент?
– Улица Медицинской Школы, N 59.
– Его имя?
– Эмиль Дюпор.
– Ну, так едемте, – сказала Фульмен. – Вы, Арман, заве-

зете меня домой, а затем моя карета развезет вас обоих по
домам.

И танцовщица мысленно добавила:
«Решительно, интрига запутывается, так что я буду забав-

ляться месяца два. Я рождена, чтобы вести романтический
образ жизни».

На другое утро в девять часов Арман, всю ночь не со-
мкнувший глаз, начал засыпать, когда стук кареты, катив-
шейся по мостовой двора, внезапно разбудил его. Минуту
спустя вошел старик Иов.

– Госпожа Фульмен, – доложил он, – желает видеть госпо-
дина Армана.

Молодой человек накинул халат и приказал просить тан-
цовщицу. Фульмен вошла и подала ему руку. Молодая жен-
щина была бледна и серьезна. Она села рядом с постелью
Армана.

– Видели вы Блиду? – поспешно спросил он ее.
– Нет, – ответила Фульмен и жестом попросила его по-

молчать.
– Ну, – сказала она минуту спустя, – поговорим…



 
 
 

– О чем? – спросил он с удивлением.
– Чтобы лучше вести наши розыски, я должна расспро-

сить вас о прошлом.
– Спрашивайте, – просто сказал он.
– Мое дорогое дитя, – продолжала Фульмен, – уверены ли

вы, что не имеете врагов?
– Врагов! – проговорил он, все более и более удивляясь.
– Да, врагов ожесточенных, неумолимых, которые тайно

преследуют вас…
– Я не должен, я не могу их иметь.
– Это странно!..
– Но объяснитесь же, Фульмен!
– Погодите. Итак, у вас нет врагов?
– Я не думаю.
– А у вашего отца?
Арман вздрогнул. Но, так как он не был посвящен в тайны

ужасного образа жизни полковника, который тот так долго
вел, то он, не колеблясь, ответил:

– Мой отец – лучший из людей; кто же может иметь что-
либо против него.

– Тогда, – сказала задумчиво Фульмен, – не будем гово-
рить об этом.

– Однако…
–  Не спрашивайте меня, это бесполезно… Доверьтесь

мне.
– Значит, вы не застали Блиды?



 
 
 

– Нет, но я напала на след Дамы в черной перчатке. Арман
вскрикнул от радости.

– Она уехала из Парижа.
– Ах!
– И поехала в Нормандию, – продолжала Фульмен. Ар-

ман, без сомнения, собирался объявить, что он поедет вслед
за нею, как вдруг старик Иов, снова открыв дверь спальной,
пропустил человека, визита которого молодой его господин,
по-видимому, не ожидал. Вошедший был полковник Леон.

Полковник, войдя, многозначительно переглянулся с
Фульмен. Чтобы объяснить этот взгляд, нам суждено сделать
отступление и рассказать событие, изменившее планы Фуль-
мен. Молодая женщина солгала Арману: она нашла Блиду.



 
 
 

 
XXXI

 
Вот что случилось.
Четыре часа спустя после бесплодных розысков Фульмен,

Армана и Фредерика Дюлонга в покинутом доме на площади
Эстрапад, иначе говоря в час ночи, по улице Медицинской
Школы ехала карета и остановилась у подъезда дома, о ко-
тором говорил студент медицины.

Из кареты вышли два человека и приказали кучеру подо-
ждать.

Они были высокого роста, вооружены толстыми палками
и одеты в голубые сюртуки и гусарские брюки; их длинные
усы и густые бакенбарды делали их похожими на агентов
полиции, не носящих формы, которым приказывают сторо-
жить по ночам на улицах, а иногда даже производить аресты.

Они позвонили. Несмотря на поздний час, дверь немед-
ленно отворилась. N 59 был большой меблированный отель,
населенный студентами. Звонившие поднялись на антресо-
ли, где находилась контора хозяйки отеля, толстой пожи-
лой женщины с претензиями на молодость, носящей коль-
ца на всех пальцах, пеньюары из светлых материй и воло-
сы, завитые локонами, и называвшейся благозвучным име-
нем: госпожа Бевуаль. Госпожа Бевуаль собиралась уже вый-
ти из конторы, потому что все ее жильцы вернулись домой,
когда раздался звонок, и она увидала две мрачные фигуры



 
 
 

своих ночных посетителей. Увидав их, впечатлительная гос-
пожа Бевуаль попятилась назад: они произвели на нее дей-
ствие головы Медузы.

– Сударыня, – сказал один из них, приложив палец к гу-
бам, – будьте добры, не шумите и выслушайте нас.

Госпожа Бевуаль продолжала пятиться и, как автомат, же-
стом пригласила их сесть, так велико было ее волнение.

– Вы, конечно, догадываетесь, кто мы? – спросил все тот
же агент.

Хозяйка отеля, дрожа, кивнула головой.
– Хорошая репутация вашего дома, – продолжал полицей-

ский, – ставит нам в обязанность сохранить в тайне тяжелое
поручение, возложенное на нас.

– Боже мой, господа, – пробормотала госпожа Бевуаль, к
которой наконец вернулась способность говорить, – мой дом
пользуется доброй славой… мои жильцы также, и я отвечаю
за них, как за самое себя… и я не вижу причины…

– Извините, сударыня, – строго перебил ее один из аген-
тов, – я должен вам заметить, что мы избегаем всякого шу-
ма, всякого скандала и советуем вам, в ваших же интересах,
отвечать нам без утайки.

– Господи, Господи! – бормотала растерявшаяся хозяйка
отеля.

– Все ли ваши жильцы вернулись?
– Но… я не знаю…
– Берегитесь солгать!



 
 
 

– Да, господа, они вернулись…
– Одного из них зовут Эмиль Дюпор?
– Ах, господа, – пробормотала г-жа Бевуаль, – это очень

хороший молодой человек.
– У него в данное время находится особа по имени Бли-

да…
– Ах, – вскричала госпожа Бевуаль, растерянное лицо ко-

торой вдруг успокоилось, – если вы ищите ее… то это мне
безразлично!

– Да, ее! Возьмите свечу и проводите нас в комнату Эмиля
Дюпора.

Госпожа Бевуаль повиновалась и, идя впереди, указывала
дорогу.

Студент, которого звали Эмилем Дюпором, жил на пя-
том этаже в маленькой квартире, состоявшей из двух комнат:
крохотной залы и еще меньших размеров спальной.

Луч света, выходивший из-под двери, дал понять госпоже
Бевуаль и ее спутникам, шедшим на цыпочках, что студент
дома. Эмиль Дюпор, которому вскоре предстояло держать
экзамен, сидел у стола и зубрил вовсю, а у камина приюти-
лась женщина и читала книгу; судя по желтой обложке, это
был роман.

Эмиль Дюпор был еще совсем юноша, лет двадцати, сло-
вом, красивый малый.

Что же касается Блиды, то она заслуживает более подроб-
ного описания. Блида была маленькая белокурая женщина,



 
 
 

розовая, нежная, с большими, с косым разрезом глазами, ма-
ленькими ногами и руками, с милым и немного мечтатель-
ным личиком; вечером при свете лампы, несмотря на то, что
ей было уже за тридцать пять лет, ей можно было дать всего
только лет двадцать пять.

Госпожа Бевуаль тихонько постучала в дверь.
– Кто там? – спросил студент, подумавший, что к нему

пришел кто-нибудь из соседей, потому что благодаря табль-
доту, заведенному чувствительной госпожой Бевуаль, все
жильцы ее уже давно между собою перезнакомились.

– Эмиль, не отворяй, – сказала Блида под влиянием како-
го-то предчувствия.

– Это я, мадам Бевуаль, – нежно пролепетала хозяйка оте-
ля.

– Откройте, – сказала успокоенная Блида.
Студент встал, пошел отворить и сделал шаг назад, увидев

позади хозяйки мрачные фигуры двух неизвестных лиц, ко-
торых он также принял за полицейских агентов. Но не успел
он вскрикнуть, предупредить Блицу или обнаружить как-ни-
будь иначе свое удивление, как один из них грубо отстранил
госпожу Бевуаль, вошел и сказал студенту:

– Сударь, не поднимайте шума… это бесполезно… при-
том у нас дело не к вам.

Даже самый честный человек, совесть у которого совер-
шенно чиста, не может без волнения видеть людей, являю-
щихся к нему в полночь, во имя закона. Волнение Эмиля



 
 
 

Дюпора было так велико, что он не находил слов, чтобы от-
ветить им, не мог сделать движения и стоял пораженный и,
по-видимому, спрашивая себя, бредит он или видит все на-
яву. Что касается Блиды, то она стояла бледная и дрожащая
и растерянно смотрела на полицейских агентов. Один из них,
взявший на себя обязанность дать объяснение, взглянул на
нее и сказал:

– Сударыня, вас зовут Луизой Гато, по прозванию Блида?
– Да, сударь, – пробормотала Блида, совершенно не обла-

давшая смелостью женщин ее сорта.
– Внизу нас ждет карета, не угодно ли вам последовать за

нами?
– Последовать за вами?
– Да, сударыня.
– Но я ни в чем не виновата… я не совершила ничего пре-

ступного… я…
– Тс! – остановил ее человек с длинными усами: – Вы объ-

яснитесь где и когда следует.
– Однако! – в свою очередь вскричал Эмиль Дюпор, к ко-

торому вернулось присутствие духа, – это ошибка, господа,
эта дама у меня… я отвечаю за нее…

– Отлично, милейший господин Эмиль, но не мешайте в
деле, вы этим только повредите. Если эта дама невиновна –
там увидят.

– Но, наконец, в чем же меня обвиняют? – пробормотала
Блида, вырываясь от второго мнимого агента.



 
 
 

– Вам все объяснят, идемте…
Блида хотела защищаться и кричать, но один из полицей-

ских сказал ей:
– Если вы будете сопротивляться, то я кликну в окно мо-

их людей, которые ждут внизу, и вас свяжут по рукам и по
ногам… Если вы будете кричать, вам засунут в рот платок и
заставят замолчать.

– Ну, хорошо! – сказала Блида, немного успокоившись. –
Не надо употреблять насилие, я последую за вами.

Она протянула руку студенту, пораженному ужасом, и
позволила увести себя агентам. Спускаясь по лестнице, они
держали за руку молодую женщину, потом открыли дверцу
кареты, помогли ей сесть и сами поместились рядом с нею.
Карета помчалась.

Один из полицейских преспокойно вынул из кармана кин-
жал, лезвие которого мелькнуло перед глазами Блиды при
свете каретного фонаря.

– Слушайте же меня внимательно, – сказал он, – мы не
полицейские агенты, хотя получили приказание привезти
вас туда, где от вас желают получить некоторые объяснения;
остерегайтесь кричать или звать на помощь во время пути,
потому что вы умрете раньше, чем кто-нибудь успеет помочь
вам.

Блида вздрогнула и промолчала. Куда же ее везут?
Это ей было трудно угадать, хотя два предположения од-

но за другим мелькнули в ее голове в то время, как карета



 
 
 

выехала из улицы Мазарини и покатила к набережной.
Первое, что граф Гоилов, ее повелитель, внезапно вернул-

ся в Париж, узнал о ее бегстве к студенту и, по привычке
русского важного барина, третирующего свою содержанку,
как рабу, решился подвергнуть ее какому-нибудь ужасному
наказанию.

Но это предположение испугало Блиду менее второго.
Блида вспомнила о Фульмен, перед которой она была, ко-

нечно, неправа и встречи с которой она старалась избегать,
уезжая из своей хорошенькой квартирки на улице Матадор и
решившись поселиться у Эмиля Дюпора на пятом этаже на
улице Медицинской Школы. Она знала Фульмен за женщи-
ну энергичную и решительную и боялась увидеть ее участие
в дерзком похищении, жертвой которого была она; ее подо-
зрения перешли в уверенность, когда она увидела направле-
ние, по которому ехала карета. Карета действительно, про-
ехав вдоль набережной, свернула на площадь Согласия, под-
нялась по Елисейским полям и въехала на улицу Марбеф.
Блида не думала ни защищаться, ни кричать, потому что она
приняла всерьез слова одного из полицейских, пригрозив-
шего убить ее. К тому же в этот час в Елисейских полях не
было ни души. Карета остановилась перед отелем Фульмен.

– Выходите, сударыня,  – пригласил ее один из мнимых
агентов.

Блида повиновалась. Агент взял ее за руку и провел на
нижний этаж, в прекрасную оранжерею, где в начале этого



 
 
 

рассказа мы видели танцовщицу, ужинавшую со своими дру-
зьями.

Фульмен ждала Блиду. Молодая женщина небрежно раз-
валилась в кресле; она улыбалась и, увидев свою старинную
подругу, сказала:

– Согласись, моя дорогая, что у меня смышленые лакеи…
они разыграли свою роль в совершенстве.

Фульмен расхохоталась, в то время как Блида останови-
лась, нахмурив брови, на пороге оранжереи.

– Если ты захотела сыграть надо мною шутку, – сказала
она, – то я должна объявить тебе, что она плохого сорта.

– Неужели?
Фульмен жестом отпустила слуг, потом взглянула на Бли-

ду, и ее взгляд был так пронзителен, что та была потрясена
до глубины души.

– Дорогая моя, – сказала Фульмен, причем улыбка исчезла
с ее губ, – я никогда не шучу в серьезных вещах.

– Гм! – заметила Блида. – Ты хочешь, значит, говорить со
мною о серьезных вещах.

– Да, – утвердительно кивнула головою Фульмен.
– В таком случае, – пробормотала Блида, – ты могла бы

написать мне или послать…
– Моя крошка, – резко перебила ее Фульмен, – у нас нет

времени, ни у тебя, ни у меня, дольше обманывать друг друга
и обмениваться длинными фразами: тебе грозит смертель-
ная опасность.



 
 
 

При этих словах Блида отскочила к двери. Но Фульмен
выпрямилась, подошла к Блиде, выше которой она была це-
лой головой, и сказала:

– Выслушай внимательно и прими к сведению мои слова.
У меня в отеле шестеро слуг. Все они мне преданы и умрут
за меня. Двери заперты, и ты не выйдешь отсюда до тех пор,
пока я этого не захочу.

– Но чего ты хочешь от меня? – вскричала бледная и дро-
жащая Блида. – Что я тебе сделала?

Фульмен взяла кинжал с камина и снова подошла к Бли-
де. Та, испугавшись, хотела было отскочить, но очутилась
припертою к стене. Фульмен положила на плечо подруги
свою красивую руку, под нежной кожей которой скрывались
стальные мускулы.

– Слушай: если ты будешь неблагоразумна, то я всажу те-
бе на три дюйма в горло эту игрушку, затем прикажу поло-
жить тебя в карету, отвезти на площадь Согласия и бросить
твое тело к подножию обелиска. Потом велю заложить себе
дорожную карету и отправлюсь в Калэ, а оттуда в Лондон,
прежде чем узнают, кто ты.

– Но… чего же ты хочешь от меня? – опять проговорила
дрожащая Блида.

– Ты это сейчас узнаешь. Вчера ты обманула меня, дав мне
ложные сведения о таинственной Даме в черной перчатке;
ты захотела потешиться надо мною… Я хочу знать все.

И Фульмен занесла кинжал над Блидой.



 
 
 

Но, странная вещь! Вместо того, чтобы испугаться еще
сильнее, вместо того, чтобы молить о пощаде, Блида выпря-
милась и сказала:

– Если ты хочешь убить меня, то убивай, но я ничего не
скажу, потому что здесь дело идет о жизни моего ребенка.

Поднятая рука Фульмен опустилась.
– Твоего ребенка? – спросила она с удивлением.
– Да, – подтвердила Блида, – ведь ты знаешь, что у меня

есть десятилетний сын.
– Ну, так что же?
– А то, что у меня отняли, похитили моего сына; меня

заставили служить людям, которых я совершенно не знаю, и
я должна хранить их тайну; если хоть одно слово сорвется у
меня о том, что мне известно, то они убьют моего ребенка…

Блида говорила с такою искренностью, что Фульмен пове-
рила ей и увидала, что материнский инстинкт победил в ней
в эту минуту страх женщины. Однако она толкнула Блиду в
кресло и снова занесла над нею кинжал.

– Ты смеешься надо мною, – сказала она. – И за это я тебя
убью.

Она приставила острие смертоносного оружия к ее горлу.
– Они не убьют моего сына! – прошептала Блида, и лицо

ее осветилось улыбкой, в которой вылилась вся ее любовь к
ребенку.

–  Ну, так говори,  – сказала Фульмен,  – объяснись…
неужели ты ровно-таки ничего не можешь сказать?



 
 
 

– Могу сказать только одно.
– Что?
– Арман любит Даму в черной перчатке, не правда ли?
– До сумасшествия.
– А ты любишь Армана?
– Страстно.
– Значит, ты не хочешь, чтобы с ним случилось несчастье?
– Как ты глупа, – пробормотала Фульмен.
– Ну, так слушай, – быстро заговорила Блида, – я дам тебе

совет; если ты его любишь и имеешь на него хотя бы малей-
шее влияние, то посади его в карету, увези подальше от Па-
рижа, на край света, если понадобится, а в случае крайности,
заставь его переменить имя.

– Но к чему все это?
– Чтобы никогда, – продолжила Блида, – он не искал слу-

чая увидеться с Дамой в черной перчатке, потому что ты не
знаешь, до чего его доведет эта любовь.

– До чего же она доведет его? – спросила Фульмен, пове-
рив искренности голоса и жестов Блиды.

– До смерти!
Фульмен вздрогнула.



 
 
 

 
XXXII

 
Наступило молчание между обеими женщинами, из кото-

рых одна держала жизнь другой в своих руках. Слова или,
вернее, последнее слово Блиды произвело на Фульмен силь-
ное впечатление; она поняла, что отныне ей не грозит более
опасность.

– Да, – продолжала Блида, считавшая необходимым пояс-
нить свои последние слова, – если Арману надоела жизнь, ес-
ли он хочет покончить с нею одним из тех трагических и та-
инственных способов, причины которых скрываются во мра-
ке и которые человеческое правосудие, разочаровавшись в
своих бесплодных поисках, приписывает, наконец, случаю,
то ему остается только преследовать Даму в черной перчат-
ке и постараться приподнять угол той непроницаемой заве-
сы, которой эта женщина, представляющаяся для меня са-
мой загадкой, так тщательно старается скрыть свою жизнь.
Почем знать, – хотя я говорю это, положим, не имея веских
доказательств, – что она не ищет его, что она не обрекла его
на погибель?

Пока Блида говорила, Фульмен размышляла и пришла к
решению:

«Ясно, что Блида более ничего не скажет мне; вероятно,
она уже сказала все, что знает. Она не может объяснить мне
подробностей из собственных интересов; что касается тай-



 
 
 

ны, окружающей тех, агентом которых она является, то она
ее не знает. Нужно искать ее в другом месте».

Фульмен отбросила кинжал и сказала Блиде:
– Извини меня за насилие, моя бедная, даю тебе слово,

что Арман уедет; но чтобы не компрометировать тебя, обе-
щаю тебе, что он уедет, не зная причины отъезда. Будем го-
ворить всем, что мы не видались и я не могла отыскать тебя;
ты скажешь то же самое. Мои люди отвезут тебя обратно на
улицу Медицинской Школы, и твой студент подумает, что
ты сделалась жертвой доноса и ошибки.

– Хорошо, – согласилась Блида; – но как же ты, однако,
догадалась, что я на улице Медицинской Школы?

– Мне проговорилась твоя камеристка, – созналась Фуль-
мен.

Танцовщица была осторожна; она находила, что ни к че-
му замешивать имя студента Фредерика Дюлонга; и так как
могло случиться, что Блида, которой стало известно очень
многое, не знала о приключении прошлой ночи с ее старин-
ным другом и о насилии, которому он подвергся, то было бы
неблагоразумно, пожалуй, даже опасно, показаться слишком
много знающей в ее глазах.

– Теперь, – прибавила Фульмен, – надень свою накидку,
опусти вуаль и уходи.

Блида не замедлила воспользоваться этим разрешением,
Фульмен могла еще раздумать, и Блида, видевшая все вре-
мя над собою кинжал, от острия которого она избавилась ка-



 
 
 

ким-то чудом, пожала руку танцовщице, которую та ей про-
тянула, и быстрыми шагами вышла из оранжереи.

«Как она улепетывает»,  – подумала Фульмен, невольно
улыбнувшись в то время как она звонила и приказывала за-
ложить в карету лучшего рысака, чтобы отвезти Блиду.

Оставшись одна, молодая женщина снова задумалась.
– Честное слово, – прошептала она, свертываясь в клубок

на кресле, стоявшем перед камином, и поставив маленькую
и красивую ножку на каминную решетку, – как подумаешь,
что неделю назад я скучала до того, что решила вступить в
брак с лордом Г., а теперь запуталась в такой роман, которых
более не умеют писать, то скажешь, что только в Париже и
возможны подобные вещи.

И романтическая девушка, вопреки всем таинственным
опасностям, которые, по-видимому, угрожали любимому ею
человеку, вздрогнула от радостного чувства.

«А теперь, – сказала она себе, – попробуем прийти к ка-
кому-нибудь выводу. Раз я являюсь действующим лицом в
мелодраме, то постараемся сыграть главную роль…»

Фульмен положила щипцы на место, оперлась локтем о
колено, положила подбородок на руку и, подобно автору,
рассказывающему сюжет своей пьесы артистам, продолжала
размышлять:

«Действие происходит в наши дни, в Париже. Главные
действующие лица – первый любовник, Арман; главная жен-
ская роль принадлежит Фульмен; комик – это простак сту-



 
 
 

дент медицины, которого бьют и которому завязывают гла-
за; таинственную женщину, быть может, изменницу, зовут
Дамой в черной перчатке; есть и некоторые второстепенные
роли – Блида, Мориц Стефан. При поднятии занавеса Фуль-
мен скучает, ищет романтического любовника, хочет любить
человека, который не любит ее и оскорблен женщиной. Ей
указывают на такого человека – это Арман. Арман влюблен
в Даму в черной перчатке, женщину неуловимую».

Затем Фульмен решила:
«Вместо того, чтобы сражаться с соперницей, я хочу

устранить на пути Армана все препятствия и прежде всего
сделать его счастливым. Когда я достигну этого, Арман бу-
дет принадлежать мне. Счастливый человек утомится своим
счастьем и, когда этот момент наступит, даст поймать себя
на удочку! Второе действие: Фульмен находит Даму в черной
перчатке, она доставляет Арману возможность пробраться к
ней и т. д., и т. д. Действие третье: пьеса принимает новый
оборот, интрига запутывается. Ожидаемая развязка отдаля-
ется. Блида сознается под острием кинжала, что сын ее в ру-
ках неизвестных ей лиц, которые убьют его, если она что-ни-
будь расскажет; она дает понять, что Дама в черной перчатке
обладает какой-то тайной, и, желая узнать эту тайну, Арман
подвергается смертельной опасности; может быть, даже, что
вместо того, чтобы стараться избежать этой встречи, Дама в
черной перчатке ищет ее, и интрига, запутываясь все более
и более, становится полна животрепещущего интереса. Та-



 
 
 

ков конец третьего действия. Четвертый акт: Фульмен одна
и произносит следующий монолог. Очевидно, Блида являет-
ся второстепенным лицом и не знает тайны; также вероятно,
что Дама в черной перчатке мыкается по свету, имея в ви-
ду особую цель, у нее есть какие-то основания переезжать в
двадцать четыре часа в новое помещение, развешивать свои
портреты, которые исчезают, и заставлять бедного влюблен-
ного мальчика, глупого, как все влюбленные, преследовать
ее без всякой серьезной причины, кроме собственного раз-
влечения. Эта женщина – враг Армана. Почему? Ей одной
это известно; но есть женщина, которая поклялась узнать
это, и эта женщина исполнит это. В тот день, когда Дама
в черной перчатке объявила себя врагом Армана, Фульмен,
которая любит его, объявила войну Даме в черной перчатке.
Борьба сосредоточится между этими двумя женщинами».

«Милостивые государи и милостивые государыни, – пре-
рвала себя Фульмен, обращаясь к воображаемым зрите-
лям, – в пьесе будет множество других картин, но пока они
еще не готовы…».

И Фульмен погрузилась в размышления и продумала до
рассвета.

Она вскочила удивленная, увидав первые лучи солнца,
проникнувшие через окна оранжереи. Фульмен позвонила и
приказала приготовить себе ванну. После ванны она начала
одеваться с помощью камеристки и приказала подать себе
карету.



 
 
 

«Решительно, – подумала камеристка, передавая приказа-
ние кучеру, – происходят какие-то непонятные вещи, и ба-
рыня или сошла с ума, или просто по уши влюбилась в мо-
локососа Армана, что вздумала среди зимы выехать в семь
часов утра».

Через десять минут Фульмен села в карету и приказала
везти себя в Пасси, на улицу де Помп. Карета остановилась
перед маленьким бедным одноэтажным домиком с палисад-
ником и зелеными ставнями. Фульмен вышла из кареты и по-
звонила. Толстая, уже довольно пожилая служанка в огром-
ном остроконечном чепчике, какие носят нормандки, вышла
отворить дверь и, казалось, была сильно удивлена, увидав
молодую и красивую даму, закутанную в большую англий-
скую шаль и прятавшую руки в соболью муфту.

– Здесь живет полковник Леон? – спросила Фульмен.
– Здесь, – ответила служанка.
– Встал он?
– Да, сударыня.
Фульмен прошла во двор, не обратив внимания на впечат-

ление, которое она произвела на нормандку.
– Сударыня, как прикажете о вас доложить?
– Ничего не надо.
– Однако…
– Скажите просто полковнику, что друг его сына хочет его

видеть.
Эти слова удовлетворили служанку вполне. Она провела



 
 
 

Фульмен в маленький зал и просила ее подождать. Две ми-
нуты спустя дверь отворилась, и Фульмен увидала входяще-
го полковника Леона.

Те, кто видел полковника лет пять назад, бодрого, с чер-
ными волосами и огненным взором, каждая черта лица ко-
торого свидетельствовала о железной воле этого человека, с
большим трудом узнали бы его теперь.

Полковник сделался стариком, с седыми и редкими воло-
сами, со сгорбленным станом и тусклыми глазами. Годы или
угрызения совести довели его до такого быстрого разруше-
ния? Один Бог мог ответить на это.

Он поклонился Фульмен, не будучи в состоянии скрыть
своего удивления, и предложил ей кресло у камина, где пы-
лало яркое пламя.

– С кем я имею честь говорить? – спросил он любезно.
–  Меня зовут Фульмен,  – ответила молодая женщина,

скромно опустив глаза. – Я танцую в Опере.
– Вы приехали ко мне по поручению моего сына? – спро-

сил ее старик, и лицо его приняло при этом выражение ра-
дости и гордости, а потухший взор заблистал.

Этот человек, всех ненавидевший, презиравший и пресле-
довавший, игравший честью и жизнью людей, вздрогнул с
головы до ног при одном имени своего сына, единственной
привязанности, которая жила в его каменном сердце.

– То есть, я приехала поговорить о нем, – сказала Фуль-
мен.



 
 
 

– Боже мой! – пробормотал полковник, бледнея. – Неуже-
ли он заболел… или дрался на дуэли… Он ранен…

– О, успокойтесь, – сказала Фульмен, – он чувствует себя
превосходно.

–  Ах, как вы меня напугали!.. И полковник прибавил
взволнованным голосом:

– Дорогое дитя! Вот уже три дня, как он не был у меня…
О! Я не сержусь на него за это… он молод… я стар… ему
скучно со мною… и притом Иов сказал мне…

Полковник остановился и взглянул на Фульмен с любез-
ной улыбкой.

– Что он вам сказал? – спросила танцовщица.
– Что он влюблен… вероятно, в вас… вы так прекрасны

и притом лицо у вас такое доброе… и он будет с вами так
счастлив, не правда ли?

Фульмен с улыбкой покачала головой.
– Нет, он не в меня влюблен… однако… Ах, полковник! –

воскликнула она с благородной искренностью, тронувшей до
глубины души старика: – Я могу признаться вам, потому что
вы его отец: я люблю его…

– А он вас не любит?
– Нет.
– Значит, он слеп! – пробормотал старик, взглянув на тан-

цовщицу взглядом знатока, умеющего ценить красоту жен-
щин.

– О, будьте покойны, – сказала Фульмен, – он полюбит



 
 
 

меня когда-нибудь. Я это чувствую… а если я хочу чего-ни-
будь…

Фульмен упрямо надула губки, что вызвало улыбку у пол-
ковника, и продолжала:

– Я пришла к вам поговорить о нем потому, что мы оба
любим его больше всего на свете.

– Благодарю вас, – сказал старик, пожав руку Фульмен.
– А еще потому, – продолжала она, – что ему грозит боль-

шая опасность.
– Опасность! – вскричал, весь задрожав, полковник, при-

чем вся кровь прилила у него к сердцу.
– Успокойтесь, – сказала Фульмен, – мы можем ее преду-

предить.
– О, так говорите, говорите скорее!
– Полковник, – серьезно продолжала молодая женщина, –

знаете ли вы врагов Армана?
– Врагов? Ах, возможно ли это? Он так добр, так благо-

роден, дорогое мое дитя.
– В таком случае, они есть у вас?
При этом вопросе полковник вздрогнул, и перед его гла-

зами, как в панораме, промелькнуло все его прошлое… У
него потемнело в глазах.

– Быть может.
– Ну, так слушайте.
И Фульмен рассказала дрожавшему полковнику о любви

его сына к таинственной Даме в черной перчатке и проис-



 
 
 

шествиях, совершившихся в течение последних двух дней.
Полковник слушал танцовщицу, но едва она кончила свой
рассказ, как сгорбленный старик выпрямился, и потухший
взор его заблистал гневом и энергией.

– Ах! – воскликнул он. – Если кто-нибудь осмелится, кос-
нуться моего ребенка… то я, кажется, потрясу небесный
свод и обрушу его на голову дерзнувшего.

– Слушайте, – сказала Фульмен, – вот зачем я пришла к
вам. Под предлогом поездки по делам, требующим присут-
ствия Армана, увезите его отсюда. Уезжайте с ним сегодня
же вечером. Увезите его подальше от Парижа, в Нормандию,
в Бретань, куда хотите, а я в течение этого времени постара-
юсь узнать тайну Дамы в черной перчатке…

Фульмен встала.
– Я еду к Арману, – сказала она, – через несколько минут

вы должны также отправиться к нему; сделайте вид, что вы
никогда не видали меня и что только случай свел нас у него.
Вы приедете просить Армана сопровождать вас… в Норман-
дию, не правда ли?

–  Да,  – сказал полковник,  – у меня действительно есть
небольшое имение в нескольких лье от Гавра.

– Отлично, – сказала Фульмен, – так я поеду уговаривать
Армана отправиться с вами.

Теперь понятно, почему Фульмен сказала Арману, что она
не нашла Блиды, причем быстро обменялась многозначи-
тельным взглядом с полковником, когда тот появился на по-



 
 
 

роге спальной.
– Дорогое дитя, – сказал полковник, – можешь ли ты по-

жертвовать неделю своему старому отцу, который, как ты
знаешь, никогда не просил посвящать ему твое свободное
время? Ты непременно должен поехать со мною в Норман-
дию. Дело идет о твоем состоянии.

Арман колебался и взглянул на Фульмен. Она же накло-
нилась к нему и шепнула ему:

–  Поезжайте! К вашему возвращению я отыщу Даму в
черной перчатке и узнаю ее тайну.

В тот же вечер полковник и его сын сели в карету, и Фуль-
мен сказала себе:

– Теперь, когда мне уже нечего дрожать за Армана, я могу
вспомнить, что меня зовут Фульмен, и доказать Даме в чер-
ной перчатке, что это имя обозначает «молния».



 
 
 

 
XXXIII

 
В таком рассказе, как наш, где встречается множество лиц

и события быстро сменяют одно другое, автор должен пе-
реносить внимание читателей то туда, то сюда, часто остав-
ляя совершенно в стороне некоторых действующих лиц. Мы
оставили Даму в черной перчатке в замке де Рювиньи с майо-
ром Арлевым и капитаном Гектором Лембленом, чтобы вер-
нуться к нашему несчастному герою Арману, заснувшему на
кушетке у Фульмен, а теперь мы снова вернемся в Рювиньи
и к той минуте, когда майор Арлев настаивал, выходя из-
за стола, чтобы Гектор Лемблен проводил их в комнату, где
должна была храниться шкатулка генерала. Читатель, веро-
ятно, помнит, что Гектор Лемблен, несмотря на сильное вол-
нение, согласился на это. Дама в черной перчатке и майор
Арлев, заметив волнение, охватившее капитана, перегляну-
лись. Но Гектор, не поднимавший глаз, не заметил этого дви-
жения.

– Я понимаю, – сказал майор, подойдя к Гектору Лембле-
ну и взяв его под руку, – что это тяжело для вас…

– Идемте, – резко перебил его капитан, которому страх
выдать себя придал неожиданную смелость.

Он встал и взял свечу.
– Жермен, – сказал он, обращаясь к камердинеру, – ты

пойдешь с нами.



 
 
 

Жермен поднял связку ключей, которую капитан уро-
нил вместе со свечою у дверей комнаты, порога которой
он не решился переступить, и пошел впереди. Сзади, опу-
стив голову, страшно подавленный, молча выступал капитан.
Неестественная энергия, проявленная им на минуту, исчез-
ла с быстротой молнии. Дама в черной перчатке следовала
за ним, опираясь на руку своего спутника. Все четверо вы-
шли из столовой и дошли до коридора, разделявшего замок
Рювиньи на две половины.

Трехминутный переход показался Гектору Лемблену це-
лою вечностью. Ноги у него подкашивались, холодный пот
выступил на лбу, и он задыхался на каждой ступеньке. Жер-
мен обернулся и вполголоса сказал майору, но так, однако,
чтобы капитан мог слышать:

– Бедный барин… воспоминания о барыне, о которой все
ему здесь напоминает, довели его до такого состояния.

Эти слова придали мужество капитану. Он надеялся, что
они введут в заблуждение гостей, и он продолжал идти впе-
ред.

Но волнение капитана усилилось, когда они достигли ко-
ридора. Он неоднократно прислонялся к стене, чтобы не
упасть. Заметив это, Жермен поддерживал его. Майор и Да-
ма в черной перчатке следовали за ним, продолжая мно-
гозначительно переглядываться, что, без сомнения, сильно
встревожило бы капитана, если бы он мог поймать их взгля-
ды. Но капитан шел, опустив голову, и, казалось, забыл о



 
 
 

своих спутниках, так сильно он углубился в свои думы. На-
конец Жермен дошел до двери коридора.

– Вот здесь, – сказал он с ударением, которое, по-видимо-
му, произвело на капитана действие электрической искры.

– Вот здесь…
Эти слова, казалось, объяснили ужасную драму и пробе-

жали гальваническим током по телу Гектора Лемблена. Че-
ловек обладает странной особенностью: иногда упадок сил
внезапно сменяется в нем необычайным подъемом духа. Эти
слова, напомнившие капитану ужасную драму, вернули ему
на время спокойствие, силы и присутствие духа.

– Да, вот здесь, – повторил он с не менее странным ударе-
нием, хотя с совершенно другим значением, чем его камер-
динер.

В словах, произнесенных Жерменом, звучала затаенная
ирония, которая слышится в голосе уличенного преступни-
ка, не ощущающего угрызений совести, когда он говорит
своему сообщнику:

– Вот здесь мы убили вместе с тобою.
В голосе же капитана, произнесшего слова «вот здесь»,

слышался стон и вопль мучительного угрызения совести.
Жермен отыскал в связке ключ и, не колеблясь, сунул его

в замочную скважину и повернул два раза, потому что замок
отпирался на два поворота. Но раньше чем толкнуть дверь,
он обернулся и взглянул еще раз на своего господина.

Гектор Лемблен стоял выпрямившись и спокойный, как



 
 
 

человек, не испытывающий ни малейшего волнения. Но си-
неватая бледность лица, искривленные губы, холодный пот,
выступивший у него на лбу, и конвульсивная дрожь, пробе-
гавшая по всему его телу, выдавали его.

Жермен взглянул через плечо и увидел майора Арлева
и его спутницу, мрачных, грустных, молчаливых, похожих
на судей, которым после произнесения приговора приходит-
ся еще присутствовать при исполнении произнесенного ими
приговора.

–  Ну, Жермен,  – пробормотал капитан прерывистым и
надломленным голосом, – отворяй же.

Жермен толкнул дверь и первый переступил порог ком-
наты, где Марта де Шатенэ испустила свой последний вздох.
У капитана хватило сил последовать за ним, но, пройдя
несколько шагов, он почувствовал себя дурно и схватился за
спинку кресла. Что касается Дамы в черной перчатке и май-
ора Арлева, то они, войдя, окинули взглядом комнату, кото-
рую мы опишем в нескольких словах.

Комната покойной баронессы Марты де Рювиньи, состо-
явшей во втором браке за Гектором Лембленом, была до-
вольно обширна; мрачный и строгий вид ее, по-видимому,
свидетельствовал о страшной драме, разыгравшейся в ее сте-
нах. Большая дубовая кровать, с витыми колонками и поло-
гом из зеленой саржи, стояла в самом темном углу комнаты,
обои которой были одного цвета с пологом кровати и ослаб-
ляли свет, бросаемый свечою Жермена. Зеркала были закры-



 
 
 

ты кисеей, кровать, ничем не покрытая, казалось, сохрани-
ла отпечаток тела Марты, а беспорядок драпировок указы-
вал на ожесточенную борьбу. При дневном свете можно бы-
ло бы, вероятно, заметить, что местами на занавесках есть
дыры – следы зубов.

Наконец, та часть кровати, которая была прислонена к
стене, была отодвинута, и угол полуоткрытой драпировки да-
вал возможность разглядеть небольшую часть белой стены.
Капитан долго стоял, прислонившись к креслу. Силы изме-
нили ему, и все тело его дрожало.

– Капитан, – обратился к нему майор, причем в голосе его
слышалось сочувствие к его волнению, которое можно было
приписать столько же скорби, как и угрызениям совести, –
мы сочли ваше присутствие здесь необходимым при розыске
шкатулки, иначе мы не сочли бы себя вправе так жестоко
растравлять ваши горестные воспоминания.

Капитан ничего не ответил. Он, казалось, погрузился в
прошлое, которое живо представлялось его расстроенному
мозгу. Майор продолжал:

– К счастью, письмо генерала упрощает наши розыски, и
понадобится всего несколько минут, чтобы отыскать шкатул-
ку.

– Господин граф, – заметил Жермен, в то время как капи-
тан молча и сурово смотрел на кровать, к которой, казалось,
его приковывала невидимая тень, – господин граф не поду-
мал, что если он желает произвести розыски в стене или в



 
 
 

паркете, то нам понадобятся инструменты.
– Это правда, – согласился майор.
– Я пойду позову слугу и прикажу ему сыскать лом и мо-

лот…
Слова эти вывели капитана из оцепенения. Он соскочил с

кресла, в которое опустился, и крикнул:
– Нет! Нет! Я не хочу… я не хочу, чтобы сюда входили…

Жермен, иди сам… иди!
Когда Жермен вышел, чтобы исполнить приказание бари-

на, капитан взглянул на своих гостей глазами, полными слез,
и сказал:

– Простите… но я так любил ее…
Майор и Дама в черной перчатке молча поклонились, как

бы говоря: «О, мы понимаем, как вы страдаете, капитан…».
Жермен вернулся с инструментами.

–  Закрой дверь, чтобы никто не вошел,  – пробормотал
Гектор Лемблен упавшим голосом.

Жермен закрыл дверь и взглянул на майора.
–  Что вы прикажете мне делать?  – спросил он. Майор

обернулся к Гектору.
– По указаниям письма генерала, – сказал он, – шкатулка

находится под кроватью, в четырех футах от стены.
–  Возможно,  – пробормотал капитан, снова впавший в

оцепенение и продолжавший растерянно смотреть на разо-
рванные обои.

– Значит, придется отодвинуть кровать.



 
 
 

Майор сделал знак Жермену. Тот положил принесенные
инструменты на стул и начал отодвигать кровать. Но одно
полотнище обивки, покрывавшей стену, оторвалось, зацепив
за ножку кровати, которую Жермен сильно дернул; на ого-
лившемся месте обнажилась стена.

Вдруг капитан пронзительно вскрикнул, как осужденный
на смерть, который видит возвышающейся перед ним эша-
фот,  – это был крик убийцы, которому предъявили веще-
ственные доказательства его преступления.

Трое присутствовавших в комнате увидели, как он вдруг
пошатнулся, как бы пораженный насмерть, и упал навзничь
на паркет.

Жермен подбежал, чтобы поднять его. Дама в черной пер-
чатке также наклонилась над ним.

– Он умер? – спросил майор.
– Нет, – сказала она, поднимая голову, – он в обмороке.
– Еще одно волнение в таком роде, – прошептал граф Ар-

лев, – и он умрет.
– Ах! – вздохнула Дама в черной перчатке, на губах у кото-

рой мелькнула одна из тех улыбок, от которой даже храбрый
человек приходит в содрогание. – Это было бы еще слишком
рано!

И в то время, как Жермен поднимал своего господина,
чтобы унести его, молодая женщина устремила глаза на сте-
ну, обнаженную от обивки.

– Смотри! – сказала она.



 
 
 

Она протянула руку и показала графу Арлеву кровавое,
наполовину стершееся пятно… след руки… это, конечно,
была рука Марты…

– А! Понимаю… – сказал майор.
– Пусть теперь говорят, – прошептала Дама в черной пер-

чатке медленно и серьезно, – что Бога нет.
Жермен отнес своего бесчувственного господина в его

комнату, положил на кровать и, многозначительно взглянув
на майора, следовавшего за ним, казалось, спросил, что тот
прикажет ему делать.

– Доктора звать бесполезно, – ответил майор, – твой барин
сам придет в себя.

– Жермен, – сказала Дама в черной перчатке, – войдите
в комнату, где совершилось преступление, возьмите губку и
смойте пятно.

–  Слушаю, сударыня,  – почтительно ответил лакей, что
доказывало власть, приобретенную над ним женщиной, ко-
торую он видел в первый раз в своей жизни.

– Капитан не должен подозревать, – продолжала она, – что
и мы видели это пятно; напротив, он должен думать, что ему
сделалось дурно и что угрызение совести представило ему
след преступления, который существует только в его вооб-
ражении.

Жермен вышел. Молодая женщина села около бесчув-
ственного капитана.

– Теперь,  – сказала она,  – нужно позаботиться об этом



 
 
 

человеке; он должен жить, он должен полюбить меня…
– Ах, он уже достаточно страдает, – прошептал майор.
–  Вы находите?  – спросила Дама в черной перчатке.  –

А разве генерал де Рювиньи не страдал, умирая и мучаясь
изменой своей жены? Разве, вы думаете, Марта умерла без
ужасных мучений?

Майор опустил голову и промолчал.
– О! – продолжала она. – Мало одних угрызений совести,

чтобы убить этого человека, но он должен умереть от роко-
вой и безумной любви, которую Бог дал мне власть внушать
людям, той любви, чувствуя приближение которой человек
должен начертать себе, как было написано на дверях дантов-
ского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

– Вы неумолимы… – прошептал граф Арлев, – неумоли-
мы, как судьба.

– Ах, – ответила молодая женщина голосом, в котором
слышались глухие рыдания, – вот уже пять лет, как день и
ночь меня преследует, не давая ни минуты покоя, кровавая
тень, взывающая ко мне о мести; вот уже пять лет, как в мо-
ем сердце живет образ умершего, который был моею един-
ственной любовью.



 
 
 

 
XXXIV

 
Когда Гектор Лемблен очнулся после долгого обморока,

он увидал себя на кровати, в комнате, которую занимал в
прошлом году в замке Рювиньи в последние часы жизни сво-
ей жены. В комнате царил полумрак, так как она освещалась
только одним фарфоровым ночником и последними лучами
догоравшего камина.

Было три часа утра.
Капитан сначала не узнал этой комнаты, неясные конту-

ры мебели которой представлялись его блуждавшему взору
чем-то фантастическим.

– Где я? – был первый вопрос, с которым он мысленно
обратился к себе.

Потом, понемногу привыкнув к полумраку, он понял, что
находится в Рювиньи, в комнате, которая с незапамятных
времен носила название «зеленой».

Но каким образом он очутился здесь? Ужасные волнения,
пережитые Гектором Лембленом в продолжение нескольких
часов, и обморок, последовавший за ними, перепутали все
его мысли и лишили памяти. Он забыл причину, заставив-
шую его уехать из Парижа, и вообразил, что никогда не по-
кидал Рювиньи. В памяти его образовался пробел, пробел в
целый год, и мысли его перенеслись к тому времени, когда
он жил в старом нормандском замке вместе со своей женой



 
 
 

Мартой де Шатенэ.
Марта, казалось ему, вовсе не умирала, так как он забыл

все события, совершившиеся в течение истекшего года. Ему
казалось, что он заснул накануне вечером после одной из
длинных прогулок, которую он обыкновенно совершал вме-
сте с нею по берегу моря. Но эта иллюзия длилась всего одно
мгновенье, и воспоминания сначала медленно, затем с быст-
ротой молнии начали следовать одно за другим. Он вспом-
нил, что Марта умерла… и мало-помалу все подробности за-
гадочной драмы, которая была известна только Богу, Жер-
мену и ему, встали в его мозгу вместе со страхом и угрызе-
ниями совести.

Однако он не мог объяснить себе, каким образом и зачем
он очутился в зеленой комнате замка Рювиньи, откуда он вы-
ехал год назад вслед за бренными останками жены.

Но в то время, как он искал объяснения своему присут-
ствию в замке, где воскресали его угрызения совестя, неумо-
лимые и мучительные, как адское пламя, он увидал в углу,
у камина, чью-то тень, смутно обрисовавшуюся при послед-
ней вспышке пламени; эта тень была силуэтом женщины…
Тогда у него мелькнула мысль, что немые тени явились пре-
следовать его… И этот раньше сильный ум почувствовал се-
бя объятым ужасом… Ему казалось, что он видит свою жену,
Марту де Шатенэ, вышедшую из могилы… И так как тень
продолжала двигаться и медленно приближалась к его посте-
ли, то капитан Гектор Лемблен, когда-то бывший храбрецом



 
 
 

на поле битвы, скептик и безжалостный в своей частной жиз-
ни, ужаснулся… Он приподнялся на кровати, испуганный,
с холодным потом на лбу, со вставшими дыбом волосами и
блуждающими глазами… Вытянув руки вперед, он хотел как
бы оттолкнуть привидение и закричать… Но глухие звуки с
трудом вылетали из его судорожно сжатого горла, и он мог
только прошептать сдавленным голосом:

– Марта… Марта… не подходите… Марта… простите ме-
ня… я сильно страдал… я раскаялся…

Но тень сделала еще шаг, и чья-то рука коснулась руки
капитана.

– Как вы себя чувствуете? – произнес приятный, мело-
дичный голос, который сразу рассеял лихорадочный страх и
бред, овладевшие Гектором Лембленом, и пробудил в то же
время его воспоминания…

Капитан перестал кричать; он опустил поднятые руки и
лежал неподвижно, приковав глаза к тени, очертания кото-
рой сделались теперь более ясны и потеряли свою фанта-
стичность. В камине пламя вспыхнуло ярко и осветило ком-
нату, так что капитан узнал Даму в черной перчатке.

Тогда ум его окончательно прояснился; он вспомнил все,
и события одно за другим, начиная с самого его отъезда из
Парижа под предлогом розыска шкатулки генерала до при-
бытия в Рювиньи, приезда майора Арлева и его спутницы,
и потрясшего его кровавого отпечатка на стене, пронеслись
перед ним… Но дальше капитан не помнил ничего.



 
 
 

Что же произошло потом?
О! Его гости, без сомнения, видели роковое доказатель-

ство его преступления… Они, конечно, все угадали, все
узнали. Капитан не решался еще допустить третье предполо-
жение, что они могли дать знать о его преступлении право-
судию. Однако человек, который только что дрожал от суе-
верного страха пред тенью, которую он принимал за призрак,
вышедший из могилы; человек, видевший пред собою оли-
цетворенное человеческое правосудие и желавший защитить
себя от него, и которому казалось, что последние искры до-
горавшего огня в камине освещали орудие казни, – этот са-
мый человек, за минуту бессильный и объятый страхом пе-
ред призраком, вдруг овладел собой, почувствовал прилив
энергии и приготовился к ожесточенной борьбе, ставкой ко-
торой являлась его жизнь…

Вместо того, чтобы закричать и искать спасения в бегстве,
капитан, наконец, убедившийся, что его гости, по меньшей
мере, подозревают, если не уверены в его гнусном проступ-
ке, сразу вернул себе ясность мысли и хладнокровие, и у него
явилась даже мысль разыграть роль безумного человека, ис-
терзанного нравственными муками, который все забыл во
время своего обморока; он обвел вокруг себя бессмыслен-
ным взором, только что пришедшего в себя больного.

– Кто говорит со мной? Кто вы? – спросил он наконец. Да-
ма в черной перчатке снова подошла к камину, взяла свечу,
зажгла ее о ночник и вернулась к кровати. Капитан увидел на



 
 
 

ее губах грустную улыбку; глаза ее были печальны и нежны,
а голос свеж, мелодичен и искренен.

– Как вы себя чувствуете? Лучше ли вам? – спросила она.
В этих простых словах звучало столько доброты и уча-

стия, что капитан вздрогнул и спросил себя, неужели жен-
щина может смотреть так, как она смотрела на него, и гово-
рить так, как она говорила с ним, с человеком, которого счи-
тает преступником.

И вдруг у него блеснула надежда, что, может быть, они не
заметили кровавых следов и, приводя его в чувство, забыли
о постели, шкатулке и не взглянули на стену.

Дама в черной перчатке поставила свечу на столик, взяла
чашку, налила в нее питье из маленькой склянки, помешала
ложкой и подала капитану.

– Выпейте, – сказала она с улыбкой.
В эту минуту Гектор Лемблен, который чувствовал то

прилив сил, то слабость, сохранял полное присутствие духа
и самообладание, так что с успехом мог продолжать разыг-
рывать роль человека, которому изменила память.

– Господи, Господи! – проговорил он. – Что случилось?
Где я? Кто вы, сударыня?

– Выпейте сначала, – нежно и настойчиво повторила Да-
ма в черной перчатке с улыбкой, которой никто не мог бы
противостоять.

Он взял чашку, выпил и продолжал растерянно смотреть
на нее.



 
 
 

– Вы спрашиваете меня, где вы? – сказала Дама в черной
перчатке, садясь в кресло у изголовья кровати, – Вы у себя,
в замке де Рювиньи.

– Ах! – произнес капитан голосом человека, напрасно ста-
рающегося разобраться в своих воспоминаниях.

– Я дочь покойного генерала, – продолжала молодая жен-
щина, опуская голову, – приехала к вам с майором Арлевым.

И она прибавила взволнованным голосом, в котором зву-
чало сочувствие:

– О, извините нас, мы страшно виноваты перед вами, май-
ор и я, и хотя невольно, но мы поступили жестоко, потому
что из-за несчастной шкатулки причинили вам страшное го-
ре… Вы не могли справиться с собой… Не успели вы войти
в комнату… как лишились чувств… и тогда мы все забыли,
все бросили, чтоб помочь вам.

«Они ничего не знают», – подумал Гектор.
Тогда он схватился за голову и вскрикнул, чтобы заста-

вить подумать, что память наконец вернулась к нему. Он
прошептал глухим голосом:

– О Марта, Марта, я вас так любил!
Дама в черной перчатке взяла его руку и нежно пожала ее.
– Сударь… сударь… – сказала она таким нежным голо-

сом, что он мог бы утешить человека, утратившего блажен-
ство неба.

– О, простите меня, сударыня, вы добры… вы хотите уте-
шить несчастного, лишившегося счастья и надежды, извини-



 
 
 

те меня, что, пригласив вас в Рювиньи, я сделал вас свиде-
тельницей тяжелого горя человека, ослабевшего, как ребе-
нок; еще раз простите меня.

– Простить вас? – спросила она. – Нет, это мы должны
просить у вас прощения… но ваше горе так тронуло нас, что
мы постараемся заставить вас… хоть отчасти забыть его…

Легкий шум, раздавшийся за дверью, прервал слова Дамы
в черной перчатке. Кто-то тихо постучал.

– Войдите! – проговорила она.
На пороге показался майор Арлев. Капитан подозритель-

но посмотрел на него, и в его взгляде можно было прочитать
сильное волнение: видел ли майор или нет кровавый след?

Но русский дворянин приятно улыбался, и его красивое
старческое лицо сияло довольством.

– А! Вот видите, мое дорогое дитя, – сказал он, войдя и
обратившись сначала к Даме в черной перчатке, – что я был
прав; я немножко сведущ в медицине; когда я служил на Кав-
казе, то вел знакомство с черкесскими знахарями и научился
у них кое-чему. Ведь я вам говорил, что обморок капитана
не будет иметь роковых последствий, а лекарство, которое я
приготовил…

– Извините меня, майор, – перебил капитан, протягивая
руку, – извините, что я сделал вас свидетелем моей слабости!

– О, пустяки, дорогой хозяин, – сказал майор.
– Завтра я буду лучше владеть собою, – прибавил капи-

тан, силясь улыбнуться, – я обещаю вам это… я справлюсь с



 
 
 

своим горем… и мы отыщем шкатулку.
– Хорошо, но в таком случае надо быть благоразумным,

дорогой капитан, и так как я взялся быть вашим доктором, то
вы должны немножко слушаться меня. Я дам вам еще ложку
лекарства и затем предписываю покой, вы проспите часов
пять или шесть; сон необходим.

– Постараюсь, – сказал капитан с покорностью ребенка.
– Мы оставим вас, – продолжал майор. – Ваш камердинер

приготовил наши комнаты, и мы отправимся к себе. До сви-
данья…

– Прощайте! – сказала Дама в черной перчатке, взяв свечу
и направляясь к двери вслед за майором, который прошел
первый. На пороге она обернулась и, взглянув на капитана,
улыбнулась и исчезла.

Комната снова погрузилась во мрак, но капитану каза-
лось, что взгляд и улыбка Дамы в черной перчатке все еще
освещают ее: он чувствовал странное волнение и с необъ-
яснимой тоской проговорил: «Мне кажется, что я полюблю
ее!».

Угрызения совести и волнения – все исчезло в одну ми-
нуту от улыбки женщины, как утренний туман исчезает при
первых лучах солнца.

Что произошло тогда в сердце и в уме капитана Гектора
Лемблена, никто не мог бы этого определить.

Но долго еще после ухода этой женщины, взгляд, голос,
улыбка и малейшее движение которой производили какое-то



 
 
 

странное очарование, он лежал неподвижно на кровати, об-
хватив голову руками, в состоянии какого-то экстаза. Угры-
зения совести перестали терзать его; слабость его прошла;
разочарование жизнью, которое он испытывал еще накану-
не, уступило место смутной надежде… Этот человек, кото-
рый еще недавно смотрел на себя, как на живого мертвеца, а
на свое прошлое бросал такой взгляд, каким побежденный,
убегая, окидывает поле сражения, где он оставляет только
трупы и тлеющие обломки, осмелился строить планы о буду-
щем… он начал мечтать… Но среди мечтаний его внезапно
осенила мысль, одна из тех, которые проясняют умы, пото-
нувшие потемках, овладела всем его существом и заставила
вскочить.

«О! – сказал он себе: – Я хочу быть любимым ею и не хочу,
чтобы она узнала… нет! Нет! Никогда!»

И капитан быстро подбежал к камину, разрыл еще теплую
золу, схватил уголь и, даже не замечая, что жжет себе паль-
цы, поднес его к губам, раздул и зажег свечу.



 
 
 

 
XXXV

 
Капитан наскоро накинул халат и, со свечкою в руке, осто-

рожно отворив дверь, прошел комнату, смежную со спаль-
ной, и на цыпочках дошел до коридора, в конце которого на-
ходилась комната, где умерла Марта.

Глубокая тишина царила в замке. Все уже спали. Капитан
шел твердой походкой, не шатаясь и не волнуясь, как нака-
нуне. Теперь он хотел жить и быть любимым, жаждать сча-
стья и забвения. Зачем же он шел в комнату, порог которой
он с трудом прежде решался переступить? Он шел туда, что-
бы уничтожить след своего преступления.

Дойдя до двери, он увидел, что она заперта. У кого же
находится ключ? У Жермена, разумеется. Капитан должен
был вернуться к себе. Его камердинер спал, когда в Рювиньи
еще все жили, в маленькой каморке в нижнем этаже, нахо-
дившейся под зеленой комнатой. Капитан подумал, что, воз-
вратясь в замок, он поселился в своей прежней комнате, что-
бы быть ближе к барину, потому что комната камердинера
и зеленая комната сообщались между собою винтовой лест-
ницей и были соединены звонком, кнопка которого помеща-
лась у изголовья кровати Гектора Лемблена. Комнаты, при-
готовленные для майора Арлева и Дамы в черной перчатке,
находились так далеко, что Гектор не боялся разбудить их
звонком. Капитан позвонил, и через несколько минут вошел



 
 
 

Жермен.
Он выразил удивление, увидав, что барин его не спит сре-

ди ночи и имеет вид человека, возвратившегося с какой-то
таинственной прогулки. Но капитан не дал ему времени от-
крыть рот.

– Жермен, – спросил он, – у тебя должен быть ключ от
комнаты барыни?

– Да, – ответил лакей.
– Ты тотчас ее запер, не так ли?
– Разумеется, сударь.
– Где ключ?
– Вот он.
Жермен вытащил ключ из кармана и подал его капитану.
– Так идем вместе, – сказал капитан.
– К барыне?.. – нерешительно спросил лакей.
–  Да,  – ответил капитан спокойно, что крайне удивило

Жермена.
– Как странно, – пробормотал он. – Барин говорит о том,

что хочет войти в комнату барыни, точно дело идет о поездке
верхом.

Но так как капитан говорил сухим тоном, то Жермен,
не всегда решавшийся обращаться фамильярно, не возра-
зил ничего. Он последовал за Гектором Лембленом, кото-
рый, дойдя до порога комнаты Марты, жестом приказал ему
открыть дверь. Жермен повиновался. Капитан вошел спо-
койный, со свечою в руке, и бросил быстрый, испытующий



 
 
 

взгляд вокруг, желая убедиться, нет ли чего подозрительно-
го в комнате.

Потом Гектор Лемблен направился прямо к стене, обна-
женной от обивки, на которой несколько часов назад он за-
метил роковой след, увидав который он упал в обморок. Но,
к его удивлению, след исчез.

– Жермен, – вскричал капитан, указывая рукой на стену, –
Жермен, смотри!

Спокойствие капитана сменилось сильнейшим волнени-
ем. Жермен оставался невозмутимым.

– Что такое? – спросил он, простодушно взглянув на сво-
его барина.

– Ты не видишь?
– Чего?
– На стене ничего нет?
– А чему же там быть? – спросил слуга с удивлением.
– А пятно?
– Какое пятно?
– След руки.
– Я не знаю, что барин хочет сказать.
– Как, – вскричал капитан. – А сегодня ночью, когда ты

отодвинул кровать и обивка свалилась, ты разве не видал?
– Я ничего не видал, ровно ничего, – отнекивался Жер-

мен.
– Но ведь я же не грезил! – вскричал капитан. – Ведь когда

я увидал эту руку… я и упал без чувств.



 
 
 

– Я думаю, что память изменила вам, сударь, – возразил
слуга, – или, вернее, вы еще не совсем пришли в себя. Дей-
ствительно, сегодня ночью вы захворали… очень сильно…
у вас была лихорадка, с бредом… и вам легко все это могло
привидеться.

– Как странно, – прошептал капитан. – Если это и вправду
так, то я, конечно, сходил с ума.

После минутного раздумья он вдруг спросил:
– Что же произошло после моего обморока?
– Майор и эта дама совершенно забыли о шкатулке и бро-

сились ухаживать за вами… Вас подняли; я отнес вас в вашу
комнату и уложил на кровать, – рассказывал Жермен.

– А они не удивились, когда увидали, что я упал в обмо-
рок?

– Нет, благодаря моему рассказу.
– Какому рассказу?
– Я им рассказал, что после смерти барыни вас преследу-

ют привидения, что вам всюду чудится покойница и что нет
ничего удивительного, если в ее комнате…

– Довольно! – перебил его капитан. – Понимаю…
И Гектор Лемблен твердо и спокойно начал ходить по

комнате и осматривать все углы и закоулки, от кровати и за-
навесей до бархатных стульев. Он заглянул даже в шкафы,
желая убедиться, что Дама в черной перчатке и майор Арлев
не могли найти следов таинственного преступления, свиде-
телями которого были только Бог, Жермен и он сам.



 
 
 

– Нет ничего, – сказал он наконец. – Ровно ничего.
– О, – заметил Жермен с циничной улыбкой, – барин пре-

красно знает, что мы приняли предосторожности в прошлом
году, прежде чем уехать.

– Молчи!
Это слово, произнесенное Гектором Лембленом глухим

голосом, вырвалось у него как последний крик угрызения
совести. После минутного молчания он вдруг обратился к
Жермену:

– Ты помнишь, за какую цену я купил твое молчание?
– О, разумеется, я не могу жаловаться на барина, – нагло

ответил слуга. – Барин щедро обеспечил меня, и если бы я
не считал своею обязанностью оставаться всегда при нем, я
мог бы преспокойно жить в своем имении.

–  Ну, так я обещаю тебе подарить еще тридцать тысяч
франков, если…

– Если?.. – спросил Жермен с удивлением и стараясь вы-
казать алчность.

– Если я женюсь на молодой даме, приехавшей с майором
Арлевым.

– Барин женится на ней, – спокойно сказал Жермен. Лем-
блен побледнел, затрепетал от радости, и его сердце, истер-
занное горем и угрызениями совести, забилось, как у два-
дцатилетнего юноши.

– Пойдем, – сказал он.
Капитан снова переступил порог комнаты покойницы и



 
 
 

вышел в коридор. Жермен тщательно запер дверь и последо-
вал за своим господином. В это время начало светать, и капи-
тан боялся встретить кого-нибудь из своих слуг. Но в замке,
по-видимому, все еще спали. Между тем, пройдя две трети
коридора, капитан вдруг остановился. Послышался шум ша-
гов; он доносился с главной лестницы, и страх Гектора Лем-
блена очутиться лицом к лицу с кем-нибудь из старых слуг
замка де Рювиньи, которые, как ему казалось, подозревали
ужасную драму, разыгравшуюся в комнате Марты и пому-
тившую рассудок капитана. Шаги приближались…

С минуту капитан, волнуемый предчувствием, хотел свер-
нуть в сторону, потому что коридор, в котором он находился,
примыкал к главной лестнице; но врожденное чувство до-
стоинства остановило его. Он не хотел бежать от своих слуг;
он хотел сохранить за собою право ходить днем и ночью по
замку, который был его законной собственностью.

Капитан продолжал идти вперед и достиг конца коридора.
Жермен следовал за ним, но в эту минуту какой-то человек
поднялся на последнюю ступеньку и очутился лицом к лицу
с Гектором.

Это был майор Арлев. Капитан сделал шаг назад и немно-
го смутился.

– Как, – спросил он, – вы уже встали, граф? Майор холод-
но посмотрел на Гектора Лемблена.

– Я искал вас, – ответил он.
– Вы… меня… искали?



 
 
 

– Да, – продолжал майор, – состояние, в котором я оста-
вил вас сегодня ночью, внушало мне некоторые опасения;
проснувшись около четырех часов, я, не долго думая, наки-
нул халат и пошел узнать, как вы себя чувствуете и спите ли?

– В самом деле… – пробормотал капитан. – Вы были у
меня?

–  Придя к вам, я нашел кровать пустою и заключил,
что мигрень и сильное нервное возбуждение явились неиз-
бежными следствиями состояния, в котором вы находились
несколько часов назад, и что вы вышли на воздух освежить-
ся.

– Правда, – ответил капитан, ухватившись за предлог, ко-
торый подсказал ему его собеседник, чтобы объяснить свою
ночную прогулку.

– Однако, – продолжал граф Арлев, – странно, что вы по-
шли освежиться в коридор; быть может, у вас явилась фан-
тазия посетить комнату, в которой вам сделалось дурно се-
годня ночью?

Гектор Лемблен почувствовал, что краснеет.
– О, разумеется, нет, – сказал он, – хотя у меня было сна-

чала это намерение… Но я захотел быть мужчиной и побе-
дил свое горе… Однако, – поспешил прибавить капитан, же-
лавший скрыть свое смущение и уклониться от разговора на
эту тему, – теперь я чувствую себя прекрасно и пойду спать.
Добрый вечер, майор, или вернее, доброго утра.

Капитан поклонился майору Арлеву и прошел мимо, в то



 
 
 

время как последний обменялся быстрым взглядом с Жер-
меном и вернулся в свою комнату.

Три часа спустя после неожиданной встречи с графом Ар-
левым Гектор Лемблен, выйдя из своей комнаты, направил-
ся к помещению, которое занимал его гость.

Майор и Дама в черной перчатке давно уже встали и при-
ветствовали Гектора Лемблена улыбкой. Капитан помолодел
лет на десять. Человек, еще накануне казавшийся стариком,
превратился теперь в молодого человека. Капитан хотел нра-
виться, хотел быть любимым. В этом состоял весь секрет
произошедшей в нем перемены.

Он галантно поцеловал руку Даме в черной перчатке, по-
жал руку майору и сказал с грустной улыбкой:

– Я пришел загладить свою вину и поблагодарить моего
доктора и мою прекрасную сестру милосердия и предложить
себя в их распоряжение для отыскивания шкатулки.

– О, нет, позже, – сказала Дама в черной перчатке, бросив
на капитана обаятельный взгляд, приведший его в оконча-
тельное смущение. – Вы еще недостаточно окрепли…

Гектор Лемблен ответил грустным тоном:
– Я почерпнул силу в слабости и клянусь вам, сударыня,

что я войду, не колебаясь, даже не волнуясь, в комнату, где
умерла моя возлюбленная жена…

– Капитан говорит правду, – заметил граф, – прилив силы
всегда наступал вслед за слабостью, и нужно воспользовать-
ся моментом спокойствия, чтобы покончить дело со шкатул-



 
 
 

кой.
– Так идемте, – сказала Дама в черной перчатке. Она вста-

ла и оперлась своею беленькой ручкой на руку капитана,
вздрогнувшего от этого прикосновения. Только теперь он за-
метил, что одна рука молодой женщины была, как и накану-
не и в тот вечер, когда он встретил ее в первый раз, в черной
перчатке.

– Сударыня, – сказал он ей вполголоса, когда они выходи-
ли из комнаты, чтобы отправиться в комнату, где находилась
шкатулка, – позвольте мне задать вам, быть может, несколь-
ко нескромный вопрос?

– Спрашивайте, – сказала она, улыбнувшись.
– Разве у русских в обычае носить перчатки на одной ру-

ке?
Дама в черной перчатке содрогнулась, и капитан почув-

ствовал, как дрожит ее рука, майор обернулся и резко заме-
тил капитану:

– У каждого, сударь, есть своя тайна. Эта черная перчатка
– тайна этой дамы, тайна, которой она не может открыть вам.

Капитан закусил губу, украдкой взглянул на молодую жен-
щину и заметил, что она бледна, как смерть.

–  Идемте скорее!  – сказала она, ускорив шаги. Гектор
Лемблен, задумавшись, вел своих гостей той же самой доро-
гой, как и накануне, открыл, не колеблясь, дверь и пропустил
майора и Даму в черной перчатке вперед.

Накануне, как уже помнит читатель, Жермен сдвинул кро-



 
 
 

вать с того места, где, по описанию генерала де Рювиньи,
должна была находиться шкатулка. Капитан взял лом и мо-
лот, оставленные Жерменом прошлой ночью, и без малей-
шего труда вынул квадрат паркета.

Генерал сказал правду. Под квадратом было углубление, в
котором должна была находиться железная шкатулка, кото-
рую капитан схватил дрожащей рукой в то время, как майор
и Дама в черной перчатке внимательно следили за ним.

– Вот ваше состояние, – сказал русский дворянин своей
спутнице, взяв шкатулку из рук капитана.

В шкатулке был маленький замок, а в нем торчал ключ.
Майор повернул его и открыл шкатулку. Капитан с любопыт-
ством нагнулся над нею и, заглянув, вскрикнул.



 
 
 

 
XXXVI

 
Крик капитана, раздавшийся в ту минуту, когда была от-

крыта шкатулка, не трудно объяснить.
Шкатулка была пуста! Или, вернее, в ней лежало только

одно письмо вместо большой суммы денег, которую он ожи-
дал там увидеть. Письмо с надписью крупными буквами бы-
ло адресовано ему, капитану Гектору Лемблену.

Это было тем необъяснимее, что, по сообщению майора,
письмо было написано двенадцать лет назад генералом ба-
роном де Флар Рювиньи, а шкатулка находилась под полом,
по крайней мере, лет пятнадцать.

А пятнадцать лет тому назад генерал, разумеется, не мог
знать Гектора Лемблена, тогда еще простого подпоручика
пехотного полка, и притом как мог он предположить, что
подпоручик Лемблен женится впоследствии на его вдове и
будет жить в его замке Рювиньи?

Однако на письме была следующая надпись:
«Г-ну капитану Гектору Лемблену в его замке де Рюви-

ньи».
Ясно, что письмо писал не генерал; ящик, вероятно, был

открыт кем-нибудь, и укравший содержимое шкатулки счел
нужным написать несколько слов капитану.

Когда Гектор Лемблен вскрикнул, к нему подошла Дама в
черной перчатке и, заглянув в шкатулку, увидала, что в нем



 
 
 

было только одно письмо. От кого оно? Что в нем заключа-
лось?

Наступило общее молчание. Все трое переглядывались и
колебались. Наконец майор обратился к капитану, протянув
ему письмо, к которому тот не решался прикоснуться.

– Ну, распечатайте же скорее, – сказал он ему, – и дайте
нам ключ к этой разгадке.

Ужасное предчувствие сжало сердце Гектора Лемблена.
Рука его дрожала, когда он брал письмо. Он едва держался
на ногах в то время, когда взламывали печать, и, повернув
лист бумаги, взглянул на подпись. Письмо было подписано
Жерменом. Жермен, камердинер капитана, его поверенный,
быть может, сообщник. Жермен, сопровождавший его всего
несколько часов назад в эту комнату, вероятно, снова вер-
нулся туда, чтобы похитить сокровище, спрятанное в шка-
тулке.

Капитану делалось дурно, когда он читал письмо, а май-
ор и Дама в черной перчатке молча ожидали разъяснения за-
гадки.

Содержание письма Жермена было следующее: «Дорогой
и многоуважаемый барин!

Между нами слишком много тайн для того, чтобы вы не
разрешили мне обратиться к вам в фамильярном тоне.

Вы назначили мне ренту в тысячу экю за заботливость и
рвение, которые я выказал, закрыв глаза покойной госпоже
Лемблен; вы обещали мне еще тридцать тысяч франков, если



 
 
 

достигнете известных вам результатов.
О! Вы избаловали меня, дорогой и уважаемый барин, раз-

дразнив мой аппетит. Четыре тысячи пятьсот ливров годо-
вого дохода за тайну, когда довольно было бы трех строк, на-
писанных мною прокурору судебной палаты, чтобы предать
вас уголовному суду; четыре тысячи пятьсот ливров ренты,
говорю я, кажутся мне недостаточными; я предпочитаю по-
заботиться о себе сам.

Итак, дорогой барин, в то время как вы спите, я беру ключ
от комнаты барыни, вынимаю квадрат паркета, открываю
шкатулку, а в шкатулке порядочная сумма… Угадайте? Ге-
нерал поступил прекрасно, позаботившись оставить состоя-
ние своим детям. В шкатулке было на миллион процентных
бумаг и чеков.

Вспомните о смерти госпожи Лемблен и о том, каким об-
разом вы и я закрыли ей глаза.

Ваш камердинер Жермен».
Если бы земля разверзлась под ногами Гектора Лемблена,

то он, наверное, был бы менее поражен, чем читая это пись-
мо.

И, без сомнения, в эту минуту его менее всего смущала
мысль, что ему придется заплатить миллион, украденный его
камердинером. Что значил один миллион для этого офице-
ра, разбогатевшего благодаря случаю и очутившемуся в одно
прекрасное утро обладателем двухсот тысяч ливров годово-
го дохода?



 
 
 

Но причиной ужаса, овладевшего им, от которого волосы
его встали дыбом, а холодный пот выступил на посиневших
висках, было письмо, которого он не осмелился бы показать
ни Арлеву, ни Даме в черной перчатке, потому что в каждой
строке его слышалось: «Ты убийца».

Глаза графа Арлева и его спутницы были прикованы к ка-
питану в то время, пока он читал, и посторонний наблюда-
тель, конечно, был бы удивлен спокойствием, с которым они
смотрели на человека, машинально читавшего письмо, ви-
димо, не понимая его содержания.

Его мысли унеслись куда-то далеко… Он старался при-
думать какое-нибудь объяснение, которое дало бы ему воз-
можность не показать этого ужасного обвинения. Но майор
и его спутница ждали, и он чувствовал на себе их испытую-
щий взгляд.

Отчаянная решимость овладела капитаном. С быстротою
молнии он скомкал письмо в руке и разорвал его на мелкие
куски.

– Что вы делаете? – крикнул майор, сердито взглянув на
него.

Капитан уничтожил одно из доказательств своего пре-
ступления, но голос и взгляд майора дали ему понять, что
ему так дешево не отделаться.

– Милостивый государь, – сказал капитан, – в шкатулке
был миллион.

– Где же он? – спросил майор.



 
 
 

– Это письмо объясняет мне это… вы получите его… –
пробормотал Лемблен хриплым голосом.

– Но это письмо… от кого оно? Зачем вы его разорвали? –
продолжал строго допрашивать граф Арлев. – Вы смеетесь,
что ли, над нами, сударь?

Капитан был бледен, конвульсивная дрожь пробегала по
всему его телу.

– Ну, сударь, отвечайте же! – настаивал майор.
– Я не могу…
– Вы… не… можете? – медленно проговорил граф Арлев.
– Нет!
И Гектор Лемблен, обессиленный, упал на стул. В про-

должение десяти минут у него была такая сильная нервная
дрожь, что майор и его спутница не решились беспокоить
его.

Когда капитан немного пришел в себя и успокоился, он
встал и сказал графу Арлеву:

– Граф, мое нравственное состояние теперь таково, что
если бы вы потребовали у меня немедленного ответа на ваши
вопросы и объяснения моего странного поведения, то я, не
колебаясь, прострелил бы себе голову.

– Вы с ума сошли! – воскликнул майор.
– Может быть! – сказал капитан, вполне овладев собою. –

Но позвольте напомнить вам и вашей спутнице, что я капи-
тан Гектор Лемблен, и что у меня двести тысяч ливров го-
дового дохода и я пользуюсь в свете всеобщим уважением, а



 
 
 

потому имею право рассчитывать получить от вас отсрочку.
– О какой отсрочке вы говорите? – спросил майор.
– Граф, – ответил капитан, – позвольте мне поговорить с

вами наедине?
Майор взглянул на Даму в черной перчатке, как бы спра-

шивая ее согласия. Она утвердительно кивнула головой.
– Я выйду, – сказала она.
И она ушла, оставив капитана с майором наедине.
Подобно людям, которые, будучи доведены до последней

крайности и чувствуя неминуемую гибель, испытывают все-
возможные средства для своего спасения, так и капитан, на
душе у которого было столько преступлений, вдруг почув-
ствовал вдохновение: он не отступил перед самым гнусным
и низким средством, перед ложью.

– Сударь, – сказал он майору, – в письме, разорванном
мною, была тайна.

– Вот как! – протянул майор.
– Ужасная тайна, разглашение которой опозорило бы на-

всегда честь одной семьи, такая тайна, что если бы я выдал
ее, то мне пришлось бы немедленно покончить с собою.

– В самом деле! – холодно заметил майор, который, каза-
лось, ожидал, что капитан даст ему дальнейшие объяснения.

– В письме, – продолжал капитан, – мне сообщили, кроме
того, что состояние мадемуазель де Рювиньи, еще накануне
находившееся в шкатулке, украдено.

– И что же?



 
 
 

– Так вот, – продолжал Гектор, – это состояние я должен
возвратить, я, у которого оно украдено по моей же вине, и я
торжественно прошу у вас руку дочери генерала, чтобы бо-
гатство, которым я владею, могло вернуться к первоначаль-
ной владелице.

– Капитан, – возразил майор, – и это все, что вы хотели
мне сказать?

– Все, граф.
– Хорошо, но прежде чем вам ответить, вы позволите мне

переговорить с моей воспитанницей?
Майор оставил Гектора Лемблена одного и отправился к

Даме в черной перчатке, которой подробно передал свой раз-
говор с капитаном. Молодая женщина выслушала его до кон-
ца, не прерывая.

– Этот человек, – сказала она наконец, – окончательно по-
гряз в преступлениях, и нам будет трудно добиться от него
признания. Он нашел способ выбраться из безвыходного по-
ложения, в которое мы его поставили, и уклониться от объ-
яснений.

– Ваша правда, – согласился майор.
– Он думал спастись, но этим только приблизил себя к

гибели.
И она прибавила со злой улыбкой и взглядом, которые

приводили в ужас.
– Да, мой добрый Герман, вы можете обещать ему мою ру-

ку и можете сказать ему, что я согласна выйти за него замуж.



 
 
 

– Как! – вскричал с удивлением майор.
–  Но с одним условием: чтобы он сегодня же вечером

уехал в Париж, немедленно хлопотал о нашей свадьбе и по-
заботился бы о необходимых бумагах для свадебного кон-
тракта. А мы подождем его возвращения здесь.

– Возможно ли это?
– Да. Я так хочу. К тому же, он любит меня и исполнит

все, что бы я ни пожелала.
– Так я передам ему ваши желания, – сказал граф Арлев.
– О! – проговорила Дама в черной перчатке, улыбаясь. –

Скажите лучше – мои приказания. Разве этот человек не раб
мой?

– Это правда.
Она указала рукой на календарь.
– Какое сегодня число? – спросила она.
– Четырнадцатое.
– Отлично! Запомните же, мой добрый Герман: тридцато-

го числа этого месяца капелла замка Рювиньи раскроет свои
двери перед Гектором Лембленом…

– И его невестой, быть может…
– Нет, только перед ним одним, перед мертвым и лежа-

щим в гробу.
В тот же вечер Гектор Лемблен уехал в Париж, оставив

в замке Рювиньи графа Арлева и Даму в черной перчатке.
Тогда последняя сказала майору:

– В отсутствие капитана мы можем заняться немного мо-



 
 
 

им другим обожателем.
– Арманом?
– Да. Чтобы наш досуг не пропал даром.
Она сказала это с холодной усмешкой, которая приводила

в трепет даже самого графа Арлева.



 
 
 

 
Часть IV. Графиня д'Асти

 
 
I
 

В трех лье от замка Рювиньи, где происходили описыва-
емые нами события, отлого спускалась к морю небольшая,
покрытая лесом долина; на склоне горы виднелся красивый,
сложенный из красных кирпичей дом, окруженный разве-
систыми деревьями; перед ним расстилалась зеленая поля-
на, сплошь засаженная яблонями, составляющими богатство
жителей Нормандии.

Дом, напоминавший собою современные виллы, четыре
года назад вместе с превосходной фермой и плодородными
пастбищами был куплен «парижанином», как говорят в про-
винции, отставным военным с красной ленточкой в петлице
и густыми с проседью усами.

Мы уже знакомы со старым военным; это – полковник
Леон, отец Армана, бывший глава общества «Друзей шпа-
ги».

Дом назывался Сторожевым замком. Чтобы объяснить,
почему полковник приобрел его, мы должны вернуться к со-
бытиям минувших лет.

Незадолго до прекращения основанного полковником
ужасного общества он посетил Нормандию по случаю бра-



 
 
 

косочетания капитана Гектора Лемблена с Мартой де Шате-
нэ, овдовевшей два года назад после смерти барона де Рюви-
ньи. Полковник находился в числе свидетелей капитана при
брачной церемонии.

Свадьба была простая, скромная, в церкви замка, а затем
в деревенской мэрии. Полковник Леон провел неделю у ка-
питана, и так как он любил охоту, то вдоволь насладился ею
в окрестных лесах замка. Застигнутый грозой во время од-
ной из своих охотничьих экскурсий в долине, над которой
возвышался Сторожевой замок, полковник укрылся в нем и
узнал, что владелец его недавно умер, оставив лишь дальних
родственников, которые поспешили объявить о продаже до-
ма и земель.

Полковнику понравился Сторожевой замок; цена имения
была подходящая, а земли находились в хорошем состоянии.
В своих непрестанных заботах о сыне – своей единствен-
ной горячей привязанности – полковник вел денежные де-
ла крайне осторожно и не доверял ни промышленным пред-
приятиям, ни процентным бумагам; он купил замок, наме-
реваясь сделать его краеугольным камнем состояния, кото-
рое он желал оставить Арману.

Сюда-то полковник привез сына накануне того дня, когда
капитан Гектор Лемблен, майор Арлев и Дама в черной пер-
чатке приехали в Рювиньи.

Полковник увез сына из Парижа по совету Фульмен. Но
ни Фульмен, ни он сам не предвидели, что вследствие роко-



 
 
 

вого совпадения Дама в черной перчатке также покинет Па-
риж, хотя по совершенно другой причине, и поселится в трех
лье от того места, где они думали скрыть Армана от ее пре-
следований.

Полковник прибыл в Сторожевой замок под предлогом
возобновления контрактов с окрестными фермерами, ре-
монта виллы и устройства некоторых денежных дел.

Несмотря на нетерпеливое желание разыскать Даму в чер-
ной перчатке, Арман не мог противостоять желанию отца; он
поехал вместе с ним в замок, с условием, однако, что полков-
ник поспешит окончить свои дела и вернется возможно ско-
рее в Париж. Погода благоприятствовала полковнику. Хотя
была середина февраля, но дни стояли теплые, и Арман, лю-
бивший охоту, весь отдался этому удовольствию. Густые ле-
са окружали виллу, и, живя в Сторожевом замке, полковник
всегда имел в своем распоряжении небольшую свору из вось-
ми английских собак, показывавших на охоте настоящие чу-
деса.

Прошла неделя, и Арман начал уже чувствовать лихора-
дочное нетерпение, когда, наконец, пришло письмо от Фуль-
мен.

Она писала ему:
«Мой милый неблагодарный юноша, знаете ли вы, что я,

которая любит вас, поступаю дурно, взявшись за розыски
своей счастливой соперницы?

Но люди, живущие надеждой, не должны жаловаться на



 
 
 

горечь настоящего, а потому и я стараюсь забыть, что
люблю вас, и помню только о взятой на себя роли поверен-
ной и разведчика.

Итак, скажу вам, милый друг, что я напала на след на-
шей таинственной Дамы в черной перчатке и надеюсь раз-
узнать решительно «все».

Как видите, я ставлю это слово в кавычках.
Но для этого необходимо, чтобы вы предоставили это

дело всецело мне одной и не возвращались в Париж слиш-
ком скоро – так как это стеснило бы меня – и не подавали
бы признаков жизни еще в течение, по крайней мере, недель
двух.

Если вы вернетесь вопреки моему запрещению, то не узна-
ете ничего!

Прощайте, мой милый неблагодарный юноша, несмотря
на все я люблю вас.

Фульмен».
Это письмо несколько успокоило пыл нашего героя. Он

питал к Фульмен сильное доверие. Она приказывала – он ре-
шил повиноваться. Письмо Фульмен он получил около девя-
ти часов утра. В этот день он собирался отправиться на охо-
ту, и лошадь была уже подана к крыльцу, а егерь держал на
своре собак. Арман обнял отца и вскочил на седло.

– Где ты рассчитываешь охотиться сегодня? – спросил его
полковник.

– Около Рювиньи, – ответил молодой человек.



 
 
 

При этом имени полковник вздрогнул, но промолчал. Ар-
ман не был посвящен в ужасные тайны своего отца и не по-
дозревал, что теперешний владелец Рювиньи, капитан Гек-
тор Лемблен, с которым полковник уже четыре года не под-
держивал никаких сношений, был так тесно связан с ним ко-
гда-то.

– Поезжай, – сказал полковник, – но не заставляй ждать
себя слишком долго к обеду. Ты всегда возвращаешься к но-
чи.

– Я вернусь рано. До свидания, отец.
Молодой человек пришпорил лошадь и поскакал галопом,

сопровождаемый собаками и егерем.
Было десять часов утра. Между Сторожевым замком и

Рювиньи тянулись огромные леса, вплоть до самых утесов, у
подножия которых бурлило море.

Сын полковника спустил именно в этом лесу свору, и со-
баки скоро выгнали дикую козу. Коза почуяла охотников;
описав несколько кругов вместе с собаками, следовавшими
за нею по пятам, коза решилась на крайнюю меру и, напра-
вившись по прямой линии к северной оконечности леса, пе-
ребежала равнину, которая простиралась от конца леса до
высоких, отвесных в этом месте утесов. Животное значи-
тельно опередило собак, за которыми следовали верхом Ар-
ман и егерь.

Молодой охотник в порыве увлечения пришпоривал ло-
шадь и понесся сквозь чащу кустов, яростно трубя собакам,



 
 
 

чтобы они гнались вовсю, как вдруг раздался выстрел; егерь
круто остановил лошадь, которая взвилась чуть не на дыбы,
и крикнул: «Сударь, вашего зверя убили!»

– А! Вот как! – в свою очередь крикнул Арман. – Да ведь
это нахальство!

И молодой человек ударил лошадь и пустил ее в ту сторо-
ну, откуда послышался выстрел, решившись лично убедить-
ся в справедливости слов егеря. Таким образом он достиг
опушки леса, выехал на равнину и остановился пораженный.

На расстоянии ста метров от леса какая-то амазонка пря-
тала еще дымящийся пистолет в седельную сумку. Из этого
пистолета она только что перед этим застрелила бедную ко-
зу, которая лежала тут же, в десяти шагах от нее.

Когда Арман выехал на равнину, собаки уже успели опе-
редить его на несколько шагов и бросились на убитое живот-
ное. Амазонка, подскакав к ним, принялась разгонять собак
хлыстом, несмотря на то, что они бросались на нее, и в то
же время с неподражаемой грацией управляла лошадью ир-
ландской породы.

При виде женщины гнев Армана сразу остыл, сменившись
любопытством. Он подъехал к незнакомке и вдруг громко
вскрикнул и пошатнулся на седле; сердце его забилось уско-
ренно. Женщина, убившая пистолетным выстрелом наповал
дикую козу и совершенно одна находившаяся в пустынном
и диком месте, была Дама в черной перчатке.

Она тоже узнала Армана. Но на этот раз женщина, так дол-



 
 
 

го избегавшая его, так долго тщетно им разыскиваемая, не
подумала бежать от него. Она неподвижно и спокойно под-
жидала Армана, направившегося к ней.

Юноша испытывал сильное волнение. Но это волнение
вместо того, чтобы парализовать его силы, напротив, прида-
ло ему решимость, и он остановил лошадь в каких-нибудь
двух шагах от амазонки. Тоща он поклонился ей и пробор-
мотал только одно слово: «Наконец-то!»

В слове этом слышалось: «Наконец я снова встретил вас,
после того как уже думал, что потерял вас навсегда… Нако-
нец я получу разрешение загадки, олицетворением которой
являетесь вы… Наконец я узнаю все, и вы должны будете
объяснить мне, зачем вы скрылись перед свиданием, которое
назначили мне сами неделю назад».

Без сомнения, Дама в черной перчатке угадала все, что
Арман хотел выразить одним словом. Быть может, она реши-
лась даже пойти навстречу тем объяснениям, которые моло-
дой человек мог потребовать у нее. Она встретила его улыб-
кой… улыбкой, полной очарования, полудружественной и
полунасмешливой, которая обезоружила бы самого рассер-
женного человека, если влюбленный когда-либо бывает та-
ковым.

–  Вот как, милостивый государь,  – проговорила она.  –
Мне, право, кажется, что сама судьба принимает участие и
хочет рушить все преграды между нами.

– Сударыня, – прошептал Арман.



 
 
 

– Мы встречаемся в Италии, в Вене, Петербурге, Париже,
в Нормандии – всюду. В Париже вы являетесь ко мне в ок-
но…

– Ах, – с живостью перебил ее Арман, – вы не откажете
мне в просьбе объяснить мне ваше странное поведение…

– Нет, – сказала она. – Вы последовали за мной в мое по-
следнее убежище, и я сознаюсь, что мне трудно бежать те-
перь от вас. Но все же, – прибавила она, – согласитесь, что
не перед вашим егерем нам…

Арман обернулся, собираясь отослать своего спутника.
– Нет, не надо… – шепнула она, – до вечера.
– Но… где?
– Вы знаете скалы?
–  Которые тянутся вдоль берега на протяжении шести

верст?
– Значит, вы знаете и тропу таможенного досмотрщика?
– Еще бы!
– Сегодня, – продолжала она, – в десять часов вечера, пой-

дите по тропинке, которая спускается со скалы к берегу мо-
ря, войдите в пещеру, проходящую через всю гору, и жди-
те…

– Боже мой! – прошептал молодой человек, вдруг охва-
ченный сомнением. – Неужели вы меня еще раз обманете?

– Я обману вас?..
– Да, назначив мне свидание, на которое вы не придете.

Амазонка молчала. Бе шею обвивала золотая цепь с корал-



 
 
 

ловым фермуаром. На ней висел медальон, в котором хра-
нился локон белокурых волос. Она сняла с шеи цепь.

– Возьмите, – произнесла она, – все царские сокровища
нейдут для меня в сравнение с этой цепью и медальоном.
Возьмите, вы вернете их мне сегодня вечером.

И она протянула цепочку Арману.
– Неужели, – спросила она, – вы сомневаетесь еще и те-

перь?
– Нет, – ответил Арман, жестом благородного негодова-

ния отстраняя от себя цепочку.
– Если вы верите мне, – продолжала она, – то приходите,

и вы узнаете, отчего я избегаю вас.
Она повернула лошадь и хотела было уехать.
– До свидания, – проговорила она, – до вечера!
Но почти в ту же минуту амазонка вернулась обратно и

сказала:
– Еще одно слово.
– Говорите, – прошептал Арман, с восхищением любуясь

ею и чувствуя, как его сердце трепещет от радости.
– Вы знаете, – с улыбкой продолжала она, – человек, кото-

рый хоть раз осмелился выказать свое недоверие женщине,
страшно теряет в ее глазах.

– Ах, сударыня…
– Вы провинились, но, так и быть, я прощаю вам; зато если

вы в другой раз не поверите мне – все пропало для вас.
– О, – воскликнул он, – я верю вам!..



 
 
 

– Верьте и повинуйтесь…
– Что прикажете мне сделать?
– Во-первых, не следовать за мною, не стараться узнать,

ни куда я еду, ни кто я… до тех пор, пока мне самой не за-
благорассудится открыть вам это.

– Клянусь вам в этом.
– Клянетесь вашей честью?
– Да, моею честью.
– Дальше: вернувшись домой… к вашему отцу, вы ни сло-

ва не скажете о нашей встрече.
– Обещаю вам это.
–  И, в случае необходимости, купите молчание вашего

егеря.
– Все будет по вашему желанию.
– В таком случае, – сказала амазонка, – до вечера… в де-

сять часов… до свидания.
Она послала ему рукою привет, пришпорила лошадь и

умчалась галопом.
Молодой человек, опьяненный страстью, смотрел ей

вслед. Она удалялась, смелая и воздушная, несясь по краю
утесов, выбрав узкую тропинку, змейкой извивавшуюся над
обрывом бездонной пропасти, и презирая опасность, кото-
рая грозила ей на дне бездны при малейшем неверном шаге
лошади. Сердце у Армана было полно восхищения и ужаса.

– Неужели это женщина? – спросил он себя, когда она на-
конец исчезла вдали.



 
 
 

Он задумчиво направился к лесу и вилле, сказав егерю,
который вез поперек седла убитую дикую козу:

– Помни, Жан, что это ты убил козу из винтовки; что мы
не встретили никого, – слышишь ли: никого? – что эта дама
не существует.

Егерь поклонился.
– Через месяц, – прибавил Арман, – если ты не проболта-

ешься, то получишь двадцать пять луидоров.
И молодой охотник продолжал путь к замку.
Когда он подъезжал к дому, солнце уже садилось за сосед-

ним холмом, золотя шпиц замка последними лучами заката.
На пороге дома сидел полковник, поджидая сына, и курил

трубку с той безмятежностью, которая является у людей при
мысли, что они сумели предотвратить грозившую им опас-
ность.

Улыбка появилась на губах у старика, когда он увидал лю-
бимого сына, которого при помощи Фульмен он спас от пре-
следований Дамы в черной перчатке – этого безжалостного
и таинственного врага.

Бедный отец!..



 
 
 

 
II

 
Арман помнил клятву, данную прекрасной амазонке, и

свято хранил ее. Несмотря на нетерпение, радость и безум-
ные надежды, овладевшие им, после того, как Дама в черной
перчатке назначила ему свидание, сын полковника сумел со-
хранять в присутствии отца полное спокойствие, ожидая ча-
са, когда тот имел обыкновение уходить к себе. После ужи-
на полковник пожелал ему спокойной ночи и отправился в
свою комнату.

Старая кухарка, камердинер Армана и егерь, бывший в то
же время садовником и конюхом, составляли весь штат при-
слуги. Камердинер спал недалеко от комнаты полковника, в
его уборной.

Все слуги так же, как и полковник, ложились спать очень
рано; с тех пор, как на вилле поселился Арман, по парижской
привычке ложившийся не ранее полуночи, он взял на себя
труд запирать двери, предварительно совершив обход дома,
что являлось прямо-таки необходимым, так как вилла стояла
совершенно уединенно.

Убедившись, что отец спит, Арман отправился в конюш-
ню, где егерь кончал чистить лошадей, собираясь подняться
в людскую.

– Жан, – обратился к нему Арман, – если ты хочешь, что-
бы к обещанным двадцати пяти луидорам прибавилось еще



 
 
 

кое-что, ты должен не только молчать, но и повиноваться
мне беспрекословно.

– О, господин Арман хорошо знает, – сказал егерь, – что
со мною нечего говорить о деньгах. Я и без них предан всей
душой господину Арману.

– Оседлай Роб-Роя.
Егерь сделал рукою движение, выражавшее изумление.
– Как, – сказал он, – господин Арман думает выехать по-

сле десяти часов вечера?
– Да поскорее, – прибавил молодой человек тоном, не до-

пускавшим возражений.
Егерь оседлал лошадь, удивленную не менее конюха тем,

что ее беспокоят в такое неурочное время.
–  Слушай,  – продолжал влюбленный,  – отец не должен

знать о том, что я уехал, а стук копыт по камням непременно
разбудит его; разрежь попону на четыре куска, обвяжи ноги
Роб-Роя, выведи его под уздцы и жди меня в том месте, где
дороги перекрещиваются!

Егерь в точности исполнил приказание молодого барина.
Роб-Роя он провел через двор так тихо, что ни одна из со-
бак, запертых в сарае рядом с конюшней, не залаяла. Тем
временем Арман поднялся в свою комнату, нарочно стараясь
больше шуметь, чтобы слышали, что он вернулся. Потом, не
зажигая огня, он на цыпочках спустился вниз.

Он вышел в садовую калитку и дошел до перекрестка, где
одна из дорог вела к морю, а другая в глубь страны.



 
 
 

Отправляясь на ночное свидание, Арман вспомнил на-
ставления Фульмен, которая, сопровождая его неделю назад
на площадь Эстрапад на свидание с Дамой в черной перчат-
ке, советовала ему захватить с собой кинжал. Не любимой
женщины опасался Арман, а того, что старик, который рев-
ниво сторожил ее, как дракон, охраняющий свое сокровище,
мог последовать за нею. На этот раз Арман взял с собою, од-
нако, не кинжал, а пару пистолетов и спрятал их в сумке у
седла.

Затем, вдев ногу в стремя, он сказал егерю:
– Я не знаю сам, когда вернусь, а потому жди меня часа

два. Если я не вернусь к тому времени, то на рассвете ты
найдешь лошадь, привязанную у садовой калитки.

– Слушаю, – ответил егерь.
Арман поехал по направлению к утесам по неровной ка-

менистой дороге, которая, однако, значительно сокращала
расстояние от виллы до таможенного поста. Ночь была хо-
лодная, но ясная и светлая; светила полная луна. Выехав из
лесу, Арман очутился на зеленом лугу, окаймленном утеса-
ми; добравшись до них, он увидал, что дальше начинается
обрыв и лошадь его не спустится. Только те, кто знаком с бе-
регами океана от Шербурга до Булони, могут ясно предста-
вить себе зрелище, представившееся глазам нашего героя.

Утес, круто обрываясь, образовал залив, где с громким ре-
вом разбивались волны, когда прилив был высок.

При отливе же море обнажало небольшую песчаную от-



 
 
 

мель и края утеса, имевшие вид гигантских скамеек. Тро-
пинка, по которой спускались в пропасть, принимала тогда
вид лестницы с неровными и крутыми ступеньками, дохо-
дившими до самой бухты. Дойдя до половины тропинки,
можно было увидеть углубление в скале. Оно имело вид ни-
ши и служило в темные ночи местом наблюдений для тамо-
женных солдат. Когда сын полковника проходил мимо грота,
грот был пуст.

Взобравшись на скалу, отстоявшую на несколько jot мет-
ров оттуда, часовой видел море на далекое расстояние во-
круг; ни один корабль не мог приблизиться к берегу, не за-
меченным им.

Арман привязал лошадь к дикой яблоне, поднимавшей-
ся из-под уступа скалы, засунул пистолеты в карман и начал
спускаться по тропинке, столь смело проложенной по утесу.
Море было безмятежно. Приближаясь к морю, молодой че-
ловек чутко насторожил уши, спрашивая себя, с какой сто-
роны и каким путем явится сюда женщина, которую он ждет;
кроме горной тропинки, по которой спустился он сам, и мо-
ря, другого пути сюда не было. Легкий всплеск весел был ему
ответом. При свете луны, отблески которой разливались да-
леко по волнам, Арман различил небольшую лодку, по-ви-
димому, приближавшуюся к заливчику, названному бухтой
Таможенного досмотрщика.

Не успел он пройти и двух третей тропинки, которая кон-
чалась каменной площадкой, куда выходил грот таможен-



 
 
 

ных, как лодка остановилась. Женщина легко выскочила из
нее на землю, сделала рукой знак, и лодка удалилась. Это бы-
ла она! Арман узнал ее по учащенному биению своего серд-
ца; не успел он подойти к ней, как она сказала насмешливым
тоном:

– Мне кажется, милостивый государь, что дамы первые
являются на назначенные ими свидания.

– О, простите! – воскликнул Арман, – но я, помня ваш
запрет, не мог уехать из замка, прежде чем не заснул отец.

– Я вас прощаю, – смеясь, ответила она, взяв его под ру-
ку, – ну, побеседуем теперь…

Она увлекла его к уступу скалы, села и очаровательным
жестом пригласила Армана последовать ее примеру.

– Теперь, – продолжала Дама в черной перчатке, когда Ар-
ман уселся рядом с нею, – позвольте мне, во-первых, сказать
вам, что я могу пробыть здесь не более часа, и нам нельзя
пускаться в длинные и бесполезные рассуждения.

Арман был так взволнован, что мог только молча смотреть
на нее.

Как и всегда, она была вся в черном, а на одной руке у
нее была надета таинственная перчатка, о которой Арман
построил тысячу невероятных гипотез, которые вслед затем
разрушил. Ее гибкий стан и плечи для защиты от холодного
морского ветра были закутаны в длинный белый кашемиро-
вый бурнус. Вследствие ли лунного света или это было дей-
ствительно так, но только Арману показалось, что ее лицо



 
 
 

бледно, как мрамор. Впрочем, она не дрожала от волнения,
как он; голос ее был тверд, а глаза украдкой метали молнии.

– Вот что, – сказала она Арману, – прежде чем ответить на
один из ваших вопросов, позвольте мне сначала объяснить
вам наши отношения…

Арман вздрогнул и впился в нее глазами.
– Вы меня не знаете и какие бы вы старания ни прилага-

ли, вы узнаете о моем прошлом, настоящем и будущем толь-
ко то, что мне вздумается вам сообщить. Вы преследовали
меня потому, что это входило в мои расчеты. Стоит мне за-
хотеть, и вам никогда не найти меня. Наконец, верьте это-
му и постарайтесь это запомнить: если бы я захотела от вас
скрыться, мне стоило бы махнуть платком; лодка, где нахо-
дятся преданные мне люди, которых я только что отослала в
море, немедленно возвратится и увезет меня. Если вы будете
меня преследовать или броситесь вплавь, то найдете смерть
в волнах океана, или же вас поразит выстрел из пистолета,
или удар весла.

Она произнесла эти слова без гнева, спокойным и холод-
ным тоном, и Арман выслушал ее с покорностью, красноре-
чиво говорившей о той пылкой любви, которую эта женщина
сумела внушить ему.

– Если вы согласны на мои условия, – продолжала она, –
то допустим, что мы старые, очень старые друзья!

– Боже мой! – с нежностью прошептал Арман. – Допусти-
те лучше, что я люблю вас, что все ваши желания для меня



 
 
 

закон, что вам стоит сказать мне слово, чтобы я повиновался
вам.

–  Ну, что ж, охотно допускаю, что вы меня любите, но
только причина вашей любви для вас самих непонятна,  –
продолжала она с такой тонкой усмешкой, что ее можно бы-
ло принять за сочувствие. – Я допускаю, что вы меня люби-
те…

– Ах! – воскликнул он. – Я люблю вас так, как ангелы лю-
бят своего Создателя.

– Пусть! Допускаю и это. Теперь я скажу вам, отчего вы
меня любите, если вы сами этого не умеете себе объяснить.
Вы любите меня прежде всего потому, что впервые' увиде-
ли меня в тот вечер, когда я защищала свою жизнь с энерги-
ей мужчины; потому что на следующий день я скрылась от
вас. Ваше самолюбие и гордость заставили вас искать меня
по всей Европе, а ваша любовь усилилась от той таинствен-
ности, которая окружает мою жизнь.

– Не знаю, отчего, – пробормотал Арман, – но я люблю
вас.

– Итак, – продолжала Дама в черной перчатке, – зачем вы
пришли сюда сегодня вечером?

– Ах, можете ли вы спрашивать меня об этом! – горячо
воскликнул Арман, схватив ее руку.

– Вы пришли сказать мне, что вы любите меня, но ведь я
давным-давно знаю это.

– И вы не сомневаетесь более в моей любви? – с радостью



 
 
 

вскричал он.
– Нет, – ответила она, улыбнувшись еще раз, и продол-

жала: – Но вы пришли еще и потому, что сгораете желани-
ем узнать, кто же такая эта женщина, рыскающая по белому
свету, которую вы встречаете всюду, и отчего на одной руке
у этой женщины надета черная перчатка, почему она, назна-
чив свидание в Париже, украдкой бежала из того дома, где
должна была ожидать вас. Но особенно вам хочется узнать,
под чьим влиянием я находилась в тот вечер, когда, заслы-
шав шум отворившейся двери и шаги, раздавшиеся на лест-
нице, я внезапно высказала сильный страх и умоляла вас бе-
жать.

–  Это правда,  – согласился Арман, в душе у которого
вдруг пробудились ревнивые подозрения.

– Наконец, – добавила она, – есть еще тайна, которую вы
поклялись раскрыть. Вам хочется узнать, почему висел мой
портрет в алькове студента Фредерика Дюлонга, какого рода
мои отношения к Блиде и кто должен был войти ко мне через
то окно, откуда явились вы?

Арман молчал. Но молчание служило подтверждением
слов Дамы в черной перчатке.

– Вот этого-то вам и не узнать никогда! – заключила она.
– Ах! – с испугом воскликнул Арман.
– Итак, видите, – заметила она насмешливым тоном, – что

вы любите вовсе не меня, а тайну, которая меня окружает.
Эти слова были так верны, что Арман, не найдя, что воз-



 
 
 

разить, воскликнул с порывом страсти:
– Ну, пусть будет по-вашему, оставайтесь для меня загад-

кой, тайной, не говорите мне ни откуда вы явились, ни куда
отправитесь, но позвольте мне любить вас…

И он бросился перед нею на колени и, взяв в свои ру-
ки ту ручку молодой женщины, на которой не было перчат-
ки, покрыл ее жгучими поцелуями. Она не отнимала руки.
Казалось, она наслаждается наивным увлечением и юноше-
ской кипучей любовью, в которой Арман клялся ей на бере-
гу необозримого моря, у подножия скал; и ей чудилось, что
море и скалы вторят его клятве, чтобы придать ей странную
торжественность. Но она вдруг вырвала свою руку и спроси-
ла:

– Хотите опять увидеть меня, хотите видеть меня часто…
каждый вечер?

– О, возьмите взамен мою жизнь!
– Нет, я хочу меньшего. Я хочу, чтобы вы поклялись мне

никогда не пытаться узнать, кто я, чтобы вы никому не го-
ворили, ни отцу, ни Фульмен, ни одному человеку в мире о
наших свиданиях; этой ценой вы можете видеть меня здесь
каждую ночь…

– Клянусь вам! – воскликнул Арман, торжественно под-
нимая руку к небу!

– Помните, – продолжала она, – что в тот день, когда вы
нарушите клятву, удар кинжала пронзит ваше сердце, и ни-
когда людское правосудие не узнает, чья рука направила его.



 
 
 

Арман улыбнулся.
– В таком случае я проживу долго, – сказал он с оттенком

горделивого торжества.
И он снова взял руку Дамы в черной перчатке и поднес

её к губам, не заметив злой улыбки, скользнувшей по губам
молодой женщины.

«Безумец!» – означала эта улыбка.



 
 
 

 
III

 
Арман стоял несколько времени на коленях перед Дамой

в черной перчатке, покрывая ее руку поцелуями и шепча тот
очаровательный вздор и невинные глупости, которые льются
из сердца человека в час восторга и безумия.

– Довольно, дитя, – произнесла она растроганным голо-
сом, который, казалось, выдавал смущение и страх, овладе-
вающие женщиной в ту минуту, когда она чувствует, что от-
дает безвозвратно свое сердце, – ну, будет, встаньте, сердце
у меня слишком мягкое, и я не в силах бранить вас.

Между убедительным и ласковым тоном, которым она
произнесла эти слова, и тем высокомерным и отрывистым
голосом, который минуту назад властно выражал желания
этой женщины, была такая огромная разница, что сын пол-
ковника подумал, что он любим…

– Ах! – воскликнул он в порыве увлечения. – Я знал, что
те, кто говорил мне, что вы эгоистка и женщина без сердца,
лгут!

–  Встаньте,  – повторила незнакомка.  – Я прошу вас об
этом, когда могла бы приказывать вам.

Арман встал и, стоя, продолжал любоваться ею. Но тогда
она взяла его за руку и заставила сесть рядом с собою. Он
смотрел на нее: она была по-прежнему бледна, и ему каза-
лось, что лицо ее омрачилось глубокой грустью.



 
 
 

– Я вас люблю, о, как я люблю вас! – шептал Арман в ли-
хорадочном возбуждении.

– Молчите, – чуть слышно сказала она. – Ваши слова при-
чиняют мне страдание.

– Страдание?
– Да, потому что я вижу, что вы меня любите, и мне жаль

вас…
– Боже мой! – с отчаянием воскликнул он, неверно истол-

ковав смысл ее слов. – Разве мне суждено снова потерять
вас?

– Нет. Вы видите, у меня уже не хватает сил избегать вас!
Арман почувствовал себя вполне счастливым. Могла ли

она красноречивее признаться, что любит его? Он прижал
руку к сердцу.

– Мне кажется, – проговорил он, – что я умру от счастья.
– Кто знает? – промолвила она с грустью, не отнимая от

него своей руки. – Кто знает, друг мой, не лучше было бы
для вас умереть в эту минуту, чем продолжать меня любить?

– Но, любить вас, – вскричал он в восторге, – разве это не
есть бесконечное блаженство?

Она попробовала улыбнуться и сказала:
– Нет, это не счастье, нет, те, кто меня любит, далеко не

счастливы… вы не знаете, какое я странное существо… я по-
ступала честно, избегая ваших преследований, борясь с со-
бою.

– Нет вы не правы, – прошептал Арман. – Я так счастлив,



 
 
 

что не хочу даже райского блаженства.
– Выслушайте меня, – сказала вдруг совершенно спокой-

но незнакомка,  – выслушайте меня, я объясню вам свою
мысль. Вы меня любите… я это вижу… чувствую… сомне-
ваться в этом было бы безумием, но вы не знаете, кого вы
любите…

– О, я знаю, – страстно прервал юноша, – что вы добры,
что вы прекраснее всех в мире… а до остального мне нет
дела!..

– Но вы не знаете, что мне на долю выпала беспокойная
жизнь, что надо мною тяготеет долг, таинственный и мрач-
ный. Вы не знаете, мой друг, что в один прекрасный день,
быть может, даже завтра, священная обязанность призовет
меня на другой конец света.

– Я последую за вами.
Арман дал это рыцарское обещание со страстным увлече-

нием, которое вызвало улыбку на устах его собеседницы.
– Положим! – согласилась она, – что вы могли бы после-

довать за мной, но вы никогда не узнаете тайны моей души
и только будете знать внешнюю сторону моей жизни. В глу-
бине моей души хранится тайна, в которую лишь один Бог
может проникнуть.

– Храните эту тайну, я не хочу даже знать вашего имени.
–  Ах,  – воскликнула, вздрогнув при этом слове Дама в

черной перчатке, – мое имя! Одно существо в мире только
знает его, а тот, кому я его скажу, будет на краю могилы в



 
 
 

тот час, когда услышит его.
– Так скажите его мне! – вскричал Арман. – Я умру счаст-

ливым, потому что я у ног ваших.
– Вы ребенок, – заметила она на это, – и забываете, что я

могу пробыть с вами всего какие-нибудь несколько минут.
– Как! Вы уже уходите? Она встала со словами:
– Вы видите лодку, которая привезла меня? Откуда я яви-

лась? Куда я еду? Кто эти двое в лодке? Не спрашивайте ме-
ня об этом… но приходите сюда завтра… я буду здесь… в
тот же час, как и сегодня.

Дама в черной перчатке вынула из-за пояса серебряный
свисток, находившийся в числе маленьких брелоков, кото-
рые дамы обыкновенно носят на часовой цепочке. Она под-
несла его к губам; раздался резкий свист, который покрыл
собою глухой рокот океана, отдался в прибрежных утесах и
достиг ушей сидевших в лодке. Челнок тотчас направился
к заливу и быстро приблизился к берегу с глухим плеском
весел.

В это время Арман и прекрасная незнакомка стояли на
мысу, молча держась за руки. Вдруг она взглянула на него и
спросила:

– Любите ли вы меня настолько, чтобы ревновать?
– О! – произнес он внезапно изменившимся голосом. –

Разве вы не знаете, что я могу убить человека, которого вы
полюбите?

Молодой человек сказал это таким тоном, что Дама в чер-



 
 
 

ной перчатке вздрогнула, и загадочная улыбка, в которой
сквозила ненависть и желание отомстить, на одну секунду
появилась на ее губах. Арман не понял, однако, значения
этой улыбки.

– Хорошо, – сказала она, – я хотела только испытать вас и
довольна результатом этого испытания.

Арман уже нахмурил брови; вопрос Дамы в черной пер-
чатке пронзил его сердце, как раскаленное железо. Он
вспомнил о портрете за занавескою в комнате студента.

Дама в черной перчатке пожала ему руку.
– Слушайте, – сказала она, – я никогда не нарушала клят-

вы, я никогда не лгала, и вы можете поверить мне. Клянусь
вам, что я никого не люблю и что до сегодняшнего дня ни
один человек, кроме вас, не держал мою руку в своей. До
свидания…

В эту минуту лодка причалила к берегу.
– До свидания… – повторила Дама в черной перчатке, сде-

лав легкое движение рукой.
Она вскочила в лодку, которая тотчас отчалила.
В лодке, как совершенно верно сказала незнакомка, бы-

ли двое. Один управлялся с веслами, другой сидел на руле.
Оба были тщательно закутаны в большие коричневые плащи
с капюшонами, надвинутыми на самые глаза, так что невоз-
можно было разглядеть их лица. Арману показалось только,
что волосы у того, который сидел на руле, были седые. И у
него мелькнула мысль, что это тот самый старик, который



 
 
 

всюду сопровождал Даму в черной перчатке.
Но в таком случае, значит, этот человек не имеет никаких

прав на нее, потому иначе как же мог бы он сам доставить ее
на свидание? Судя по высокой фигуре этого человека, Ар-
ману казалось, что он узнал графа Арлева.

Лодка, отчалив, повернула за выступ скалы и исчезла из
глаз Армана, который продолжал неподвижно и задумчиво
стоять на берегу.

Арман был прав, что старик – граф Арлев. Действительно,
это он правил рулем. Дама в черной перчатке стояла рядом
с ним.

Лодка была настолько длинна, что гребец, сидевший на
скамье, не мог слышать разговора, который вполголоса вели
Дама в черной перчатке и граф; они обогнули мыс и напра-
вились на запад, в сторону утесов, на которых возвышался
замок де Рювиньи.

– О, он любит меня, он любит меня! – шептала Дама в
черной перчатке на ухо майору. – Он влюблен в меня до су-
масшествия… И он в моей власти…

– Вы думаете?
– Он будет моим послушным рабом. Это оружие в моих

руках.
Говоря это, Дама в черной перчатке изменилась в лице.
Это уже не была женщина с грустным лицом, нежным

взглядом и взволнованным голосом: зловещий огонек мер-
цал в ее глазах; а на губах змеилась высокомерная, полная



 
 
 

ненависти улыбка.
– А тот? – спросил майор.
– А! Капитан Лемблен! – произнесла она тоном, в котором

сквозила злая ирония. – Ну, этому осталось жить каких-ни-
будь десять дней. Да, кстати, он, должно быть, приехал сего-
дня вечером, когда мы отправлялись в море.

– Возможна.
– Я, кажется, вижу его, – продолжала Дама в черной пер-

чатке. – Вижу на платформе замка, пристально смотрящим
в море в ожидании нас. Бедный безумец!

– Сударыня, – пробормотал граф Арлев, – вы прекрасно
знаете, что я ваш преданный слуга, и никогда не оспариваю
ваших приказаний.

– Это правда, мой дорогой Герман.
– Я никогда не противоречил вам, когда разыгралась по

вашему плану история со шкатулкой. Вы приказали, я ис-
полнил…

– О, вы добры и преданы, и вы единственный человек на
земле, которого я люблю.

– Но не слишком ли вы надеетесь на свои силы, – продол-
жал майор. – И хватит ли их у вас, чтобы довести до конца
ужасную драму, которую вы готовите в Рювиньи?

– О, я достаточно сильна!
И после минутного молчания она глухо прибавила:
– Ах, если бы вы знали, сколько ненависти таится у меня

в сердце, вы не стали бы сомневаться в моей энергии.



 
 
 

– Неумолимая! – прошептал майор так тихо, что она не
расслышала.

Молодая женщина между тем продолжала:
–  Мне удалось лишь заглушить раскаяние несчастного.

Безумная любовь, которую я ему внушила, заставила умолк-
нуть голос совести, но я сумею пробудить этот голос в по-
следний час его жизни, и он переживет адскую агонию.

Граф Арлев вздрогнул, и оба замолчали.
Лодка продолжала быстро продвигаться, и несколько ог-

ней, там и сям мелькавших в ночной темноте, выделяясь на
небе поверх утесов, указывали местоположение замка Рюви-
ньи.

Лодка, шедшая далеко от берега, круто повернула и на-
правилась к скалам. Полчаса спустя она подошла к узкой
береговой полосе, к которой некогда причаливал Лемблен.
Майор Арлев соскочил первый на берег.

Он протянул руку Даме в черной перчатке. Она сделала
какой-то знак. Гребец, оставшийся в лодке, оперся веслом
о скалу и оттолкнулся от берега. Лодка поплыла в море и
вскоре исчезла в тумане, в то время как молодая женщина и
ее спутник поднимались по лестнице, которая вела к замку.

Какой-то человек стоял на верхней ступеньке лестницы.
Это был капитан Лемблен.



 
 
 

 
IV

 
Арман оставался на берегу до тех пор, пока лодка, уно-

сившая Даму в черной перчатке, не скрылась из виду. Тогда
он медленно спустился по тропинке, извивавшейся по кру-
тому утесу, и направился к тому месту, где была привязана
его лошадь.

Только тот, кто возвращался с первого любовного свида-
ния, кто держал в своей руке руку женщины, о которой дав-
но мечтал и которую столько времени напрасно искал, кто
целый час, стоя перед ней на коленях, упивался ее голосом,
ее улыбкой, только тот поймет, сколько радости, блаженства
и восторга испытывал теперь молодой человек; он вскочил в
седло и сказал, повторяя: «Она любит меня, она любит ме-
ня!»

Хотя Роб-Рой была чудной лошадью, отличавшейся таким
быстрым аллюром, как и любой победитель на скачках в Ла-
Марше, Шантильи и Нью-Маркете, но, по мнению Армана,
он бежал все еще слишком медленно, и он всю дорогу при-
шпоривал коня, подобно лорду Байрону, когда тот в часы
своих мечтаний под мирный галоп чистокровного жеребца
создал своего Дон-Жуана.

Арман задыхался, голова его горела в огне; он хотел успо-
коить свое волнение бешеной скачкой через леса, овраги и
пропасти. Когда отважный Роб-Рой достиг перекрестка до-



 
 
 

рог, он был весь в пене. Егерь по приказанию своего госпо-
дина ожидал возвращения коня и всадника, сидя на пне. Ар-
ман бросил ему поводья и соскочил со словами:

– Закутай ему ноги и особенно берегись разбудить отца.
Юноша пробрался в дом, как и вышел, через садовую

калитку. Затем, не зажигая огня, он поднялся по лестнице
в свою комнату. Но, поднимаясь, он оступился и довольно
громко шаркнул ногой. Он испугался, что разбудил отца.
Действительно, проходя мимо дверей его комнаты, он услы-
шал, как старик спросонья крикнул: «Что случилось? Кто
там?»

Затаив дыхание, он остановился на минуту и проскольз-
нул в свою комнату, дверь в которую оставалась полуотво-
ренной.

Час спустя, вопреки поговорке, что «влюбленного сон бе-
жит», Арман крепко заснул, грезя о Даме в черной перчатке:
сон его был так продолжителен, что он проснулся только в
десять часов утра.

Открыв глаза, молодой человек увидел отца, сидящего в
большом кресле около его постели. Полковник с обожанием,
смешанным с беспокойством, любовался спящим сыном.

– Однако, – сказал он шутливым тоном, который плохо
скрывал его огорчение, – ты не вполне походишь на неуто-
мимого охотника из «Волшебного Стрелка».

И полковник указал на часы.
– Я плохо спал, – ответил Арман, подставляя старику лоб



 
 
 

для поцелуя.
– Следовательно ты слышал шум, разбудивший меня се-

годня ночью?
– Какой шум отец?
– Кто-то оступился на лестнице… я окликнул… мне не

ответили: тогда я встал…
– А! – процедил в смущении Арман.
– Я подошел к окну, и, угадай, что я увидел?
– Что же, отец?
– При свете луны я увидел твою лошадь, которую вел под

уздцы егерь.
Арман побледнел.
– Ты понимаешь, – продолжал полковник, – такой старый

воробей, как я, не может ошибиться в подобных вещах: с од-
ной стороны, чьи-то шаги, с другой – твоя лошадь, которую
вываживает егерь и которая ступает по звонкой мостовой без
малейшего шума, точно у ней на ногах надеты бальные баш-
мачки…

– Отец! – проговорил Арман в смущении.
– Я спустился в конюшню и осмотрел Роб-Роя. Бедному

животному или пришлось сделать сегодня ночью большой
конец, или оно надорвалось. У него оцарапаны бока, и я за-
метил два огромных орешка, которых, конечно, не было бы,
если бы дуралей-конюх, конечно, снял с него неподходящую
обувь и окутал ему ноги фланелью.

Полковник сказал это совершенно спокойно, с добродуш-



 
 
 

ной улыбкой.
– Но, отец, что же, по-вашему, мог сделать конюх с Роб-

Роем? – прошептал Арман, вспомнив клятву и желая во что
бы то ни стало отвести глаза полковнику.

Полковник подмигнул.
– Послушай, – сказал он, – ты, кажется, забываешь, ди-

тя мое, что я не младенец и съел собаку на подобных ве-
щах. Вместо того, чтобы издеваться над отцом, когда он по-
товарищески обращается к тебе, вместо того, чтобы настав-
лять ему нос, то есть смеяться над ним и опутывать разными
небылицами, ты бы лучше сознался, что молодость нуждает-
ся в развлечениях и что ты откопал прелестную нормандку,
в трех или четырех верстах от замка, которая отпирает тебе
по ночам окно, и что ты настолько влюблен в нее, что готов
пожертвовать лошадью в две тысячи экю; потому что, – за-
ключил со смехом полковник, – предупреждаю тебя, что при
бешеной скачке, как твоя, ноги у Роб-Роя через неделю бу-
дут разбиты.

Бедный полковник, желая быть проницательным и выка-
зать свой родительский инстинкт, сам же навел сына на наи-
более подходящую оговорку, какую только мог бы приду-
мать, чтобы обмануть отца.

Арман нашел, что очень кстати теперь покраснеть, и про-
бормотал:

– Однако, отец, чего же вы хотите? Мне двадцать шесть
лет, и жизнь без любви – цветок без аромата, как говорят на



 
 
 

Востоке.
– Это правда,  – подтвердил полковник тоном опытного

человека, но ты мог бы сознаться мне в этом.
– Ах, – воскликнул Арман, которому хотелось как можно

больше запутать подозрения старика, – я скрытен!..
– Ага! – произнес, нахмурившись, полковник. – Мне сда-

ется, что здесь замешан третий? Берегись, дитя мое, бере-
гись! – продолжал он с беспокойством.

– Пустяки! Толстый откормленный фермер почти всегда
в отсутствии.

– По крайней мере, берешь ли ты с собой оружие? Мо-
лодой человек, радуясь, что отвел отцу глаза, встал, наска-
зал тысячу остроумных шуток, позавтракал с большим ап-
петитом и провел день, стараясь как-нибудь убить время и
со страхом ожидая часа второго свидания.

После обеда, который продолжался обыкновенно до вось-
ми вечера, полковник Леон сказал сыну:

– Мне кажется, тебе незачем ждать, пока я засну, и снова
окутывать ноги лошади. Отправляйся на свое свидание, но
будь осторожнее. Захвати пистолеты…

– О, будьте спокойны, отец, – сказал на это Арман.
Час спустя он легко вскочил в седло на глазах полковни-

ка, который сам подержал ему стремя. Затем, чтобы оконча-
тельно сбить отца с толку, Арман направился не по дороге
к морю, а по тропинке, которая вела на восток, в глубь стра-
ны. На полдороге от виллы он повернул, обогнул лес и по



 
 
 

другой, хорошо знакомой ему дорожке достиг утесов менее
чем за час.

Как и накануне, он привязал лошадь у крутой извилистой
тропинки, которая спускалась к отмели и кончалась тропин-
кой таможенного досмотрщика.

На этот раз лодки не было видно вдали, и берег был пуст.
Арман явился на свидание первый. Одним из вернейших
признаков любви служит полное боязливого сомнения ожи-
дание любимой женщины.

Арман, почти не обративший внимания на предсказания
полковника, так гнал Роб-Роя, что тот примчался на целые
четверть часа раньше вчерашнего. Молодой человек взгля-
нул на часы: не было еще десяти.

«Лишь бы она пришла!» – подумал он, садясь на выступ
скалы, где вчера рядом с ним сидела она.

В этот раз ночь была темная, так как не было луны, кото-
рая позволила ему накануне различить лодку на значитель-
ном расстоянии. Он подождал минут двадцать, пытаясь про-
никнуть взглядом в темноту, прислушиваясь к малейшему
шуму, раздавшемуся из-за ропота волн, и эти двадцать ми-
нут показались ему вечностью.

Наконец ему показалось, что на горизонте блеснула свет-
лая точка, которая сливалась с хребтом валов, то возвыша-
лась над ними, то снова терялась в волнах. Очевидно, это
была лодка, на носу которой был прицеплен фонарь.

– Это она! – подумал Арман, в нетерпении встав и спус-



 
 
 

каясь к береговой полосе, где волна, уходя в море, оставляла
каждую минуту извилистую борозду.

Блестящая точка приближалась, то поднимаясь, то опус-
каясь и то и дело исчезая, чтобы снова появиться. Очевидно,
лодка направлялась к Таможенной бухте, так как свет фона-
ря все усиливался.

Но вдруг свет погас. Арман подумал сначала, что волна
вновь скрыла его, но прошла минута, другая… Красноватый
огонек не показывался более. Но немного спустя, когда мо-
лодой человек, сердце которого стучало, как молот, начинал
уже спрашивать себя, не сделался ли он игрушкой собствен-
ного воображения, легкий всплеск весел, раздававшийся че-
рез правильные промежутки, указал, что лодка приближает-
ся.

Конечно, те, кто плыл в ней, из предосторожности поту-
шили фонарь. Армана охватил страх… Он испугался: уж не
таможенные ли совершают свой ночной обход, или не рыбак
ли везет контрабанду?

Но шум весел становился явственнее. Юноша замер на
месте в ожидании. Лодка причалила. Какой-то человек со-
скочил на берег, и при виде его Арман почувствовал, как хо-
лод охватил его сердце.

Незнакомец направился прямо к нему и чуть слышно
спросил:

– Вы господин Арман?
Голос был совсем не знаком молодому человеку, да и к



 
 
 

тому же он был заглушен капюшоном, покрывавшим голову
вновь прибывшего.

– Что вам от меня угодно? – спросил Арман.
– У вас, конечно, есть с собой сигары? – спросил незна-

комец.
– К чему этот вопрос?
– Я дам вам кремень и огниво, чтобы закурить ее, и при

свете ее вы прочтете записку, которую мне поручено пере-
дать вам.

Арман догадался, что этот человек послан Дамой в черной
перчатке, и вздрогнул. Она писала ему, значит, сама она не
придет! Однако он все-таки спросил:

– Кто дал вам записку?
– Та, которая должна прийти, – последовал ответ.
И незнакомец протянул записочку, крепко свернутую и

запечатанную, издававшую тонкий, таинственный аромат. В
то же время он вытащил из кармана огниво, кремень, и тот-
час же посылались мириады искр. На лбу у Армана выступи-
ли от огорчения капли пота. Но так как у него не было ино-
го способа узнать содержание записки, то он зажег сигару о
кончик трута. Затем, распечатав письмо и постепенно осве-
щая сигарой строчку за строчкой, он прочел следующее:

«Я вам говорила вчера, друг мой, что я окружена мрач-
ными тайнами и что моя судьба не в моей власти. Я не могу
прийти на назначенное мною свидание, но если вас не стра-
шит путешествие по морю, то последуйте за человеком, ко-



 
 
 

торый передаст вам эту записку».
Подписи не было, но разве каждое слово не говорило:

«Это она!» Арман забыл, что наверху утеса его ждет лошадь.
Он забыл старого отца, который тревожился при малейшей
опасности, угрожавшей ему, и теперь, облокотившись на ок-
но, впивался, может быть, взглядом в полосу дороги, прислу-
шиваясь к каждому шороху. Он даже не подумал спросить
у незнакомца, придется ли им ехать по другую сторону про-
лива. Чтобы увидеть свою возлюбленную, Арман готов был
отправиться хоть на край света.

– Я готов, – сказал он. – Идем!
Вскочив в лодку, он увидел, что на этот раз в ней не было

никого, кроме человека, передавшего ему записку. Старика,
человека с седыми волосами, которого он принял за графа
Арлева, не было.

Гребец взял в руки весла, направил лодку в море и спро-
сил Армана:

– Вы умеете грести?
– Да.
– Отлично, так возьмите одно из весел: тогда мы скорее

поедем.
Арман сел рядом с гребцом; его спутник зажег фонарь и

указал ему направление, которого следовало держаться; лод-
ка обогнула мысок. Час спустя Арман заметил над утесами
величественное здание, казавшееся темнее неба.

– Мы с вами идем вон туда, – указал на него гребец.



 
 
 

– Туда? – удивился Арман.
– Да, туда.
– Но ведь это замок де Рювиньи.
– Совершенно верно.
– Он принадлежит капитану Гектору Лемблену.
– Тоже верно, – резко оборвал гребец Армана, – но мы

все-таки едем туда.
Он первый выскочил на берег и вытащил лодку на песок.
– Пойдемте, – пригласил он.
«Странно! – подумал Арман. – Как это могло случиться,

что Дама в черной перчатке живет в замке де Рювиньи, у Гек-
тора Лемблена, как говорят, человека полусумасшедшего?»

Гребец взял молодого человека за руку и помог ему под-
няться по узкой дорожке, крутыми ступеньками поднимав-
шейся с моря до площадки замка; баронесса Марта де Флар-
Рювиньи некогда спускалась по ней сначала к месту дежур-
ства таможенного Мартына, затем на берег, где ее ожидал
лейтенант Гектор Лемблен, а позже по ней же молодой офи-
цер каждую ночь прокрадывался в замок. Поднявшись на
площадку, проводник наклонился к Арману и шепнул ему:

– Старайтесь как можно меньше шуметь: для вас это во-
прос жизни или смерти.



 
 
 

 
V

 
Всякий другой на месте нашего героя при этом предупре-

ждении, походившем скорее на угрозу, испугался бы; но Ар-
ман был по природе отважен, к тому же он пылал безрассуд-
ной страстью. Рисковать своею жизнью ради нее, разве это
не придавало его любви особую прелесть?

Все еще держа Армана за руку, таинственный проводник
заставил его перейти через всю площадку. Потом он ввел его
в большую гостиную, погруженную в полную тьму, миновал
такой же темный коридор и наконец отворил дверь, которая,
открывшись, пропустила в темноту сноп света.

– Вот войдите сюда! – сказал незнакомец. – Вас ждут…
И он исчез.
Арман очутился на пороге прелестной комнатки, обитой

синим шелком и служившей будуаром баронессы Марты де
Рювиньи. Свернувшись клубочком в кресле, стоявшем у ка-
мина, сидела какая-то женщина. Это была Дама в черной
перчатке. Она не казалась уже тем странным существом, ко-
торое то появлялось верхом на лошади в пустынной равни-
не, то назначало свидание на берегу океана, у подножия уте-
сов. Она походила скорее на маленькую гризетку из Шоссе
д'Антэн, принимающую в своем будуаре с очаровательной,
ласковой улыбкой друга своего сердца.

Полным грации жестом она сделала ему знак затворить



 
 
 

дверь.
– Задвиньте задвижку, – сказала она. Он исполнил прика-

зание.
– Теперь подойдите и сядьте около меня.
Она указала ему на стул, стоявший рядом с ее креслом.

Но Арман бросился перед нею на колени, схватил за руки
и прошептал, пожирая ее взглядом, полным страстного вос-
хищения.

– Ах, неужели все это не сон?
– Нет, – ответила она, – не сон… это действительно я… и

я всем пренебрегла, чтобы увидеться с вами.
– Пренебрегли всем? – изумился он.
И жгучая ревность, которую он уже испытал однажды,

снова овладела им.
– Да, – подтвердила она. – Я подвергаюсь большой опас-

ности, принимая вас здесь.
– Ах, – проговорил он с благородной гордостью, – вы оши-

баетесь, так как я здесь. – Я здесь затем, чтобы охранять и
защищать вас.

Она покачала головой.
– Защищать меня, – повторила она, – увы, это значило бы

погубить меня!
Он вздрогнул, лицо его побледнело, и он с подозрением

посмотрел на нее.
– Боже мой! – воскликнул он. – Разве у вас есть муж?
– Нет.



 
 
 

Ответ ее прозвучал печально.
– Но в таком случае, какая же опасность может грозить

вам?
– Мне грозит смерть… вам – также.
– Следовательно, вы находитесь в чьей-нибудь власти…

во власти какого-либо мужчины?
В вопросе Армана вылилось все его страдание, вся его

ревность.
– Да, – ответила она.
Облако печали омрачило чело Армана и затуманило его

взор.
– Неужели вы забыли вашу вчерашнюю клятву? – прошеп-

тал он.
– Разве я дала вам клятву? – спокойно спросила она.
– Конечно.
– Какую же?
– Вы мне клялись, что если полюбите кого-нибудь…
– То этот кто-то будет вы, не правда ли?
– Ах!
– Но кто сказал вам, что я люблю человека, во власти ко-

торого нахожусь?
– О! Если вы не любите его, если он не муж ваш… Она

остановила его гордым жестом.
– Мне кажется, – холодно заметила она, – что вы, который

напоминаете другим их клятвы, сами забываете свои.
Арман вздрогнул, ужас охватил его. Дама в черной пер-



 
 
 

чатке не была уже более грациозной и беспечной женщиной,
которая встретила его обворожительной улыбкой. Ее взгляд
горел злым и зловещим огнем, мраморный лоб покрылся
глубокими морщинами, губы дрожали от гнева.

– Вспомните, – надменно сказала она, – что я согласилась
встречаться с вами лишь после того, как вы поклялись мне
никогда не разузнавать что-либо о моей жизни.

– Это правда, – прошептал Арман, в смущении опустив
голову.

–  Если вы хотите знать ее, если с вас мало того, что я
рискую своей жизнью ради вас, то уходите сейчас же! Вы не
увидите меня больше никогда.

Арман упал на колени.
– Простите, – умолял он. – Это была ревность.
– Разве у вас есть на то право? – спросила она голосом, в

котором звучала ирония и который пронзил сердце молодого
человека, как лезвие кинжала.

Но он не успел ответить. Как будто последние слова ути-
шили гнев Дамы в черной перчатке, она приветливо протя-
нула руку пораженному Арману. На губах у нее снова по-
явилась добрая улыбка, взгляд сделался задумчив и ласков,
а голос мелодичен и печален.

– Ах, – сказала она, – простите и вы меня… я злая… а вы
все-таки любите меня!

Он вскрикнул от радости, целуя протянутую ему руку.
–  Простите меня,  – повторила она,  – и если вы дей-



 
 
 

ствительно любите меня, не старайтесь проникнуть в тайну,
окружающую меня. Любите меня такой, какова я есть.

– Хорошо, – покорно сказал Арман.
И так как он все еще стоял на коленях, с восхищением

любуясь ею, то она дотронулась своим надушенным пальчи-
ком до локона черных волос, который упал ему на лоб, и от-
кинула его назад.

– Слушайте! Приходите сюда каждый вечер… но не спра-
шивайте, ни кто этот человек, который угрожает вашей и мо-
ей жизни, ни почему я нахожусь в замке де Рювиньи. И еще
вот что: приходите сюда всегда с оружием – с кинжалом или
пистолетом. А теперь уходите… Так нужно! Каждая лишняя
минута, которую вы проведете здесь, будет стоить нам, быть
может, целого года нашей жизни… Уходите!

В эту минуту в отдалении раздался резкий звук охотни-
чьего рога. Лицо молодой женщины выразило немой ужас.
Арман заметил, что она побледнела как смерть.

– Уходите! Уходите скорее, – твердила она, – пора… Она
подбежала к двери будуара, отворила ее и два раза удари-
ла в ладоши. Человек, служивший уже проводником Арма-
ну, явился на ее зов, по-прежнему опустив на лицо капюшон
плаща.

– До свидания! До… завтра… лодка будет вас ждать… в
тот же самый час.

Она толкнула его в коридор и быстро затворила за ним
дверь. Арман не успел сказать ей ни слова.



 
 
 

Его таинственный вожатый, как и раньше, взял его за ру-
ку, снова провел по коридору, через большую гостиную и
площадку, затем оба спустились по лестнице и тропинке к
берегу и вскочили в лодку.

Час спустя Арман уже причаливал к бухточке, которую
называли Таможенной бухтой, а через четверть часа, найдя
свою лошадь, мчался в свой замок.

Полковник уже лег в постель, но он еще не спал и слышал,
как вернулся сын.

«Ну, что же? – вздохнул старик, – мне все же больше по
сердцу подобные его похождения, чем роковая страсть, ко-
торая подтачивала его в Париже. Мое дитя спасено».

Три следующие дня Арман провел крайне однообразно:
каждый вечер он уезжал в один и тот же час из замка и на-
правлялся к Таможенной бухте, где его ждал в лодке неиз-
вестный, который отвозил его в Рювиньи.

Каждый вечер, пробираясь одним и тем же путем, он за-
ставал все в той же комнате Даму в черной перчатке, кото-
рая, улыбаясь, бросала ему нежный взгляд и протягивала ру-
ку. Он проводил у нее целый час, все время стоя на коле-
нях перед нею и нашептывая тысячу милых глупостей… Она
с улыбкой слушала его, и ее взгляд, казалось, говорил: «Я
также люблю вас, но будьте терпеливы… ждите… такая жен-
щина, как я, колеблется долго…»

И Арман ждал, не переступая границ почтительной люб-
ви.



 
 
 

Таким образом проходил час. Затем вдруг, при малейшем
шуме, она вздрагивала, становилась беспокойной и говори-
ла:

– Он может прийти… он идет… уходите! Уходите!
И Арман уходил, очарованный ее улыбкой и в то же время

терзаясь ревностью.
Но, поклявшись уважать тайну, окружавшую эту женщи-

ну, он уходил, не поворачивая головы, не пытаясь ничего по-
нять или угадать. Ни разу он не задал вопроса своему та-
инственному проводнику, ни разу даже не подумал расспро-
сить в окрестностях, кто такие настоящие хозяева замка де
Рювиньи.

В четвертый вечер, однако, переступая порог будуара, где
она, по обыкновению, ожидала его, он почувствовал, что
страшное подозрение закралось в его сердце.

«Почем знать, – подумал Арман, – не играет ли мною эта
женщина, которая едва дозволяет мне целовать свою руку.
Как только я ухожу, я, так покорно и благоговейно прекло-
няющийся перед нею, не смеющий коснуться губами ее лба,
быть может, другой… тот, которого она боится… и, может
быть, вместе с тем любит…».

Эта мысль до такой степени поразила Армана, что он
вдруг изменил свое поведение относительно Дамы в черной
перчатке.

«О, – подумал он, садясь рядом с нею, – я должен узнать,
действительно ли она меня любит…»



 
 
 

Что произошло затем? Или, вернее, на какую дерзкую вы-
ходку отважился Арман? Это осталось тайной между ним и
ею.

Но молодая женщина внезапно поднялась с места с видом
оскорбленной королевы и, указав Арману на дверь, сказала:

– Уходите! Уходите!
В голосе Дамы в черной перчатке слышался такой гнев,

что молодой человек испугался. Он испугался, как ребенок,
который забылся и не оказал должного уважения своей ма-
тери. Его охватило отчаяние, доходящее до головокружения,
которое овладевает влюбленным, когда ему кажется, что он
навеки погубил свое счастье.

Он тоже встал… Он встал, как человек пьяный или безум-
ный, с пылающими глазами и с головой, полной какого-то
неясного шума. Он сделал шаг к двери, но остановился в
нерешительности и обернулся.

– Да уходите же! – повторила она сухим, повелительным
голосом, в котором, казалось, звучало презрение.

– Протайте, сударыня… – произнес Арман.
И, храбро покоряясь своей участи, как побежденный сол-

дат, с достоинством переносящий свое поражение, он твер-
дыми шагами направился к двери. Приподняв портьеру и не
оборачиваясь, он перешагнул уже через порог, когда стран-
ная женщина, поведение которой так быстро и неожиданно
менялось, вдруг позвала:

– Арман!



 
 
 

Ее голос, нежный, как прощение, грустный, как упрек,
был убедителен и кроток. Он обернулся и взглянул на нее.
Это уже не была прежняя женщина, взгляды которой метали
молнии, ноздри трепетали, а брови сдвигались, которая, пы-
лая гневом, приказывала ему удалиться. Это была женщина
печальная и улыбающаяся в одно и то же время; грациозным
движением руки, пленительным взглядом она умоляла его
вернуться и снова сесть рядом с нею в кресло, где он только
что сидел, держа ее руку в своих. Арман, плененный и оча-
рованный ею, вернулся и, бросившись перед ней на колени,
смиренно прошептал:

– Простите меня.
– Вы ветренник, – сказала она на это, – а я жестокая, са-

ма не желая этого… но моя жизнь окружена такой тайной…
теперь вы простите меня.

Арман поверил ей. Подозрения его уже рассеялись… Он
любил, а улыбка Дамы в черной перчатке, казалось, говори-
ла, что его любовь не остается без ответа.

Пробило десять часов… Вдруг так же, как накануне и в
предыдущие дни, и при первом их свидании, Дама в черной
перчатке задрожала, ее лоб омрачился, улыбка сбежала с губ.

– Уходите! – сказала она. – Уходите скорее!
Ее голос снова сделался печален, а лицо выражало ужас.

Арман встал.
– До свидания, – сказал он. – До завтра…
– Нет, – возразила она.



 
 
 

– Как нет? – повторил он, в удивлении отступая назад.
– Нет, не до завтра.
– Но отчего же?
Она приложила палец к губам.
– Я не могу сказать вам этого.
– Однако…
– Ах! – воскликнула она с упреком. – Ведь вы же дали мне

слово уважать мои тайны.
– Это правда, – пробормотал Арман, опуская голову. Мо-

лодой человек сделал еще шаг назад.
– Но когда же я увижу вас? – спросил он.
– Через три дня.
– Здесь?
– Нет… быть может… не знаю… вы получите от меня за-

писку.
Вдали прозвучали охотничьи рога.
– Боже мой! – воскликнула она с ужасом. – Это он! Ухо-

дите…
Она толкнула его в коридор, и тяжелая портьера опусти-

лась за юношей. Арман очутился в темноте. Почти в ту же
минуту чья-то рука схватила его.

– Идемте, – произнес чей-то голос.
Он узнал голос своего постоянного проводника и после-

довал на ним.
Слуга провел его по узкому коридору, вывел на платфор-

му и заставил Армана перейти ее, шепотом повторяя ему на



 
 
 

ухо: «Идите, идите…»
Но в то время, как наш герой ступил на верхнюю ступень-

ку лестницы, выбитой из скалы, человек, до тех пор стояв-
ший неподвижно в тени, показался на другой стороне пло-
щадки.

Он сделал шаг вперед, поднял руку, в которой держал пи-
столет, медленно прицелился в Армана и выстрелил. Это
был капитан Гектор Лемблен, которого безумная ревность
заставила поднять оружие.



 
 
 

 
VI

 
Прошло уже пять дней с тех пор, как возвратился капитан

Лемблен. В продолжение этого времени он пережил адские
муки, и, чтобы понять причину его страданий, необходимо
вернуться к дню его приезда. В то время, как почтовая каре-
та его въезжала на главный двор замка де Рювиньи, Дама в
черной перчатке и граф Арлев находились на море. Она воз-
вращалась со своего первого свидания с Арманом. Капитан
спросил у слуг, куда они уехали.

– Господин майор и «эта дама» – ответили ему, – спусти-
лись к берегу по лестнице, пробитой в скале, и сели в лодку.

– В лодку? – удивился капитан. – Но ведь в замке нет ни
одной лодки, а рыбаки никогда не приезжают.

– Это была не рыбачья лодка, сударь, – пояснил управля-
ющий.

– Так какая же?
– Маленькая весельная шлюпка.
– Откуда она взялась?
– Не могу знать, во всяком случае, приехала с моря.
– И они сели в нее?
– Видите ли, – продолжал старый управляющий, пригото-

вивший, быть может, заранее свой ответ, – они ждали лодку,
так как я слышал, что «эта дама»…

В Рювиньи Даму в черной перчатке все звали «эта дама».



 
 
 

– Что же вы слышали? – спросил капитан, сердце у кото-
рого замерло.

–  Как «эта дама» сказала господину майору: «Идемте
вниз… лодка скоро приедет».

– А давно они уехали?
– Часа два будет.
Капитан поднялся на площадку и начал пристально вгля-

дываться в даль. На море ничего не было видно. Подозрения
нахлынули в измученную душу капитана.

Кто знает? Быть может, в его отсутствие, пока он хлопотал
в Париже о свадебном контракте и выправлял все бумаги,
необходимые для брака, пока он каждый час, каждую мину-
ту обращался мысленно к этой женщине, которую любил так
безумно и страстно, какой-нибудь тайный обвинитель, сви-
детель его преступления, внезапно явился к ней…

Быть может, кто-нибудь из слуг замка, узнавший тайну
Гектора, или скрывшийся камердинер открыл ей его пре-
ступление? И вот она исчезла! Она бежала, с ужасом и пре-
зрением отворачиваясь от него… Быть может… О! Сердце
человеческое так создано, что при этом страшном подозре-
нии, явившемся вслед за первым, капитану Лемблену пока-
залось, что он умирает от бешенства и стыда. А быть может,
Дама в черной перчатке отправилась в таинственной лодке
на какое-нибудь свидание?

Последняя догадка подействовала в тысячу раз больнее на
Гектора Лемблена, нежели первая. Он предпочитал, чтобы



 
 
 

его преступление стало известным, чтобы его бросили, как
подлого убийцу, но не обманывали заранее. Он провел му-
чительный час, стоя на площадке и устремив неподвижный
взор в даль океана. Наконец на горизонте показалась лодка.
У капитана закружилась голова. Несколько времени лодка то
приближалась к берегу, то снова удалялась в море, наконец
она отправилась к замку.

Тогда Гектор Лемблен хотя чувствовал, что силы его сда-
ют, однако добежал до своей комнаты и захватил морскую
зрительную трубу. Вернувшись, он направил трубу на лодку,
которая все подвигалась к берегу. О, счастье! В лодке было
трое. Двое сидели впереди, третий правил рулем. Нельзя бы-
ло дольше сомневаться: эти двое были граф Арлев и Дама в
черной перчатке; третий – таинственный гребец, неизвестно
откуда явившийся.

Капитан хотел было спуститься на берег и броситься им
навстречу. Но волнение, с которым он не смог справиться,
удержало его на площадке; затем он сообразил, что его по-
ступок можно было бы счесть за шпионство за женщиной,
которую он любил… И он остался.

Четверть часа спустя лодка причалила к берегу. Дама в
черной перчатке легко соскочила на песок и сделала знак ло-
дочнику. Тот оттолкнулся от берега, и лодка направилась в
открытое море.

Таким образом Дама в черной перчатке и граф Арлев
встретились с Гектором Лембленом на верхней ступеньке



 
 
 

площадки и выразили по этому поводу хорошо разыгранное
удивление. Молодая женщина выказала даже некоторое сму-
щение.

– Как! Неужели это вы, капитан? – воскликнул майор.
– Да, это я.
Капитан произнес эти слова глухим голосом. Затем он

молча поклонился спутнице графа Арлева.
– Добрый вечер, – сказала она, протягивая ему руку. Он

взял руку Дамы в черной перчатке, и та почувствовала, как
дрожит его рука, сжимая ее руку.

–  Когда же вы приехали, любезный хозяин?  – спросил
майор.

– С час назад, – ответил Гектор Лемблен, голос которо-
го выдавал его глубокое волнение. – А вы откуда возвраща-
етесь? – спросил он.

–  С восхитительной прогулки,  – проговорила молодая
женщина.

– Где же вы достали лодку?
– Ах! Это уже мой секрет, или, вернее, наш, – ответила

Дама в черной перчатке, улыбаясь.
Она бросила при этих словах многозначительный взгляд

на майора; тот поклонился.
– Однако… – настаивал капитан.
Майор молчал. Что касается молодой женщины, то она

довольно сухо обратилась к капитану:
– Знаете ли, что теперь уже около одиннадцати часов, а мы



 
 
 

живем в деревне? Позвольте пожелать вам покойной ночи.
Она взяла графа Арлева под руку и простилась с капита-

ном, кивнув ему головой. Затем она сделала вид, что соби-
рается уйти.

– Но позвольте, – остановил их капитан, которого испу-
гала эта внезапная холодность, – нам нужно переговорить,
господин майор.

–  Не беда,  – воскликнул граф.  – Мы поболтаем завтра
утром. До свидания, покойной ночи.

Тогда Дама в черной перчатке обернулась к капитану.
– Добрый вечер! – проговорила она более нежным голо-

сом и улыбаясь ему на этот раз своею обычной улыбкой. –
Простите, что я капризничаю, но от свежего морского воз-
духа у меня сделалась мигрень. До завтра.

И они удалились, оставив капитана в полном недоумении.
Влюбленный Гектор Лемблен провел ужасную бессонную

ночь, полную томительных видений. Лодка, взявшаяся Бог
весть откуда, морская экскурсия в холодный вечер и усилие,
с которым, казалось, его гости старались скрыть от него цель
и причину своего путешествия, все это сильно встревожило
и лишило сна капитана.

Бессонница и глубокое молчание ночи обостряют угры-
зения совести до крайних пределов у тех, чьи руки обагре-
ны в крови; в течение долгих часов, бесконечно тянувших-
ся до рассвета, капитану вспоминалось его прошлое… Ему
явилась Марта… Бледной и безмолвной представлялась она



 
 
 

его больному воображению, с кровавыми рубцами на шее, с
глазами, полными презрения и ужаса…

Одну минуту страх капитана был так велик, что он зажег
свечу, встал и вышел в сад подышать свежим воздухом. Луна
ярко светила. Капитан бродил по саду до самого утра и вер-
нулся в комнату только с первыми лучами солнца. Тогда он
бросился на постель и погрузился в тяжелый сон: два удара
в дверь, раздавшиеся часов около девяти, разбудили его. В
комнату вошел граф Арлев.

– Любезный хозяин, – обратился он к капитану, – моя вос-
питанница давно уже встала…

– Неужели! – воскликнул капитан, у которого с проблес-
ком дня проснулась его страстная любовь.

– И она ждет вас… чтобы извиниться перед вами за свое
дурное расположение духа вчера вечером. Что делать, уж та-
кая она нервная!..

– Я к вашим услугам, – ответил Гектор, – и следую за вами.
– Скорее, я жду вас, – торопил его майор.
Он сел, в то время как капитан поспешно одевался.
– Итак, – спросил он, – вы привезли все бумаги, необхо-

димые для брачного контракта, капитан?
– Все.
И Гектор Лемблен, которого крайне обрадовал вопрос

графа Арлева, с живостью продолжал:
– Мой нотариус составил контракт, в котором недостает

только подписи. Этим контрактом я назначаю mademoiselle



 
 
 

Ольге де Рювиньи приданое в сто пятьдесят тысяч франков.
– Отлично.
– Таким образом, – продолжал капитан, – наш брак может

состояться через восемь или десять дней.
– Превосходно.
– Вы прекрасно знаете, дорогой граф, – горячо продолжал

капитан, – что я не буду откладывать нашей свадьбы. Под
моими сединами таится сила и пыл двадцатилетнего юноши.
Я влюблен, я страстно люблю ее, и этим все сказано.

Майор молча улыбнулся.
– Идемте, – сказал Гектор Лемблен, как только он окончил

свой туалет, – отдаю себя в полное ваше распоряжение.
Майор провел капитана к Даме в черной перчатке. Он на-

зывал молодую женщину Ольгой, и Гектор прибавил к это-
му имени фамилию де Рювиньи, будучи глубоко уверен, что
Дама в черной перчатке действительно дочь покойного гене-
рала.

Он застал молодую женщину лежавшею на диване, уто-
пая в мягких подушках; ее поза была томная и мечтательная.
Капитан, очарованный, пораженный, остановился на пороге.
Никогда еще он не видал ее такой прекрасной.

– Милое дитя мое, – сказал майор, входя, – я надеюсь,
что вы не замедлите согласиться принять имя госпожи де
Лемблен. Ваш друг только что вернулся из Парижа…

– Граф, – с живостью прервала Дама в черной перчатке, –
я хотела бы одну минуту переговорить с господином де Лем-



 
 
 

бленом наедине; не правда ли, вы ничего не будете иметь
против нашей беседы?

Майор поклонился.
Что касается капитана, то он задрожал от радости и на-

дежды. Майор вышел. Молодая женщина жестом пригласи-
ла капитана сесть рядом с нею. Он повиновался и хотел бы-
ло взять ее руку и поднести к губам. Но она отдернула ее со
словами:

– Садитесь и поговорим серьезно. Я должна сообщить вам
нечто важное.

Высокомерное выражение, появившееся на лице Дамы в
черной перчатке при этих словах, поразило Гектора Лембле-
на.

– Капитан, – продолжала она, – я дочь генерала де Рюви-
ньи. Отец мой, которого я совсем не знала, оставил мне на-
следство. Хотя оно и исчезло, но вы великодушно предло-
жили мне взамен его вашу руку.

– Ах, сударыня, – прервал ее Гектор, – голос сердца силь-
нее во мне чувства долга.

– Допустим это; я верю вашим словам, но вы меня не зна-
ете, капитан, не знаете моего странного, капризного харак-
тера…

– Я знаю, что вы прекрасны и что я люблю вас…
И Гектор Лемблен опустился перед нею на колени и про-

шептал:
– Разве этого мало?



 
 
 

– Берегитесь! – сказала с улыбкой Дама в черной перчат-
ке. – Я потребую от вас очень многое.

– О! Говорите… приказывайте…
– В таком случае, прежде всего, вы дадите мне клятву.
– В чем?
– Клятву во всем слепо повиноваться мне, не делая мне

никаких вопросов до тех пор, пока я не буду вашей женой.
– Клянусь вам.
– Пусть я покажусь вам странной, пусть мои требования

будут необычны – вы не должны расспрашивать меня.
– Согласен, клянусь вам в этом моею честью.
– Если же вы нарушите клятву, то вам придется отказать-

ся от женитьбы, – холодно прибавила она.
– Повторяю, что я согласен на все, – храбро произнес ка-

питан. – Чего вы еще требуете от меня?
– О! – воскликнула она. – Самые пустяки.
– Однако?
– Вы отпустили своего камердинера?
Капитан вздрогнул, вспомнив об украденном миллионе.
– Жермена? – спросил он.
– Да, вы прогнали его?
– Это правда, – пробормотал он.
– Его необходимо вернуть. Гектор побледнел.
– Но я не знаю, где он… и притом это такой негодяй.
– Я это знаю, но мне кажется, что он раскаялся, – возра-

зила она.



 
 
 

– Вы в этом уверены?
– Да, вчера он приходил ко мне и умолял меня замолвить

за него словечко.
«Боже мой, – подумал капитан. – Неужели он проговорил-

ся?»
И Гектор Лемблен задрожал, как осужденный, которого

ждет удар палача.
– Что же, – спросила Дама в черной перчатке, – вы уже

отказываете мне?
– О нет, нет! – живо перебил ее капитан, страшась, как бы

она не заметила его ужаса. – Вы можете сообщить ему, что
я его прощаю.

И капитану пришло в голову: как может человек, облада-
ющий миллионом, который он украл, питать желание вновь
взять на себя обязанности камердинера?

Дама в черной перчатке продолжала.
– Это еще не все. Я хочу пользоваться здесь безусловной

свободой.
– Я ваш раб.
– Я хочу подвергнуть вас еще испытанию: быть может, это

мой каприз, а быть может, я вынуждена к этому необходи-
мостью.

– Я жду ваших приказаний…
–  Капитан, пройдет еще, по крайней мере, две недели,

прежде чем состоится наша свадьба.
– Увы! – прошептал капитан.



 
 
 

– Так вот, каждый вечер, часов около восьми, вы будете
уезжать верхом.

– Хорошо.
– И не будете подъезжать близко к замку.
– В какую сторону прикажете мне ездить?
– В какую хотите.
Капитан, по-видимому, не понимал ничего.
– Вы должны уезжать, – повторила она, – и возвращаться

в замок не ранее десяти часов.
– Зачем это?
– Это мой секрет. Но погодите, это еще не все.
– Говорите, – прошептал капитан с видом человека, гото-

вого на всякую жертву.
– Вы будете брать с собой охотничий рог и на расстоянии

пяти или шести сот метров от замка трубить в него изо всей
силы.

Улыбка скользнула на губах Гектора Лемблена.
– Что за фантазия, – сказал он, – она, по меньшей мере,

смешна.
– Вовсе нет, – возразила его собеседница, – это вовсе не

фантазия. Ваша труба будет вовремя предупреждать меня о
вашем возвращении.

Брови капитана нахмурились.
– Вы желаете принимать кого-нибудь в мое отсутствие? –

спросил он.
– Может быть.



 
 
 

И Дама в черной перчатке насмешливо улыбнулась.
–  Вы ведь дали клятву исполнять все мои желания, не

правда ли?
– Да.
– Так сдержите вашу клятву. Гектор Лемблен снова на-

хмурился.
– О, – продолжала Дама в черной перчатке, – это еще не

все, капитан.
– Что же дальше?
– Я хотела бы занять другую комнату в замке.
– Это не трудно, весь замок в вашем распоряжении. Моло-

дая женщина посмотрела на капитана чарующим взглядом.
– И вы очень любили покойную госпожу Лемблен? – спро-

сила она.
Капитан вздрогнул и побледнел.
– Да, – прошептал он наконец.
– Быть может, любите ее и до сих пор?
– Нет, я люблю вас.
– Я хочу убедиться в этом.
– Каким образом?
– Вы отдадите мне комнату, в которой она умерла. Капи-

тан побледнел как смерть.
– Ах, – прошептал он, – какое странное желание!
– Возможно.
– Вы должны отказаться от него.
– Нет, я так хочу. Гектор опустил голову.



 
 
 

– Пусть будет по-вашему, – покорно сказал он.
– Вы будете каждый день приходить ко мне и беседовать

со мною у камина.
Волосы у капитана от ужаса встали дыбом.
– Мы будем говорить о ней.
– О, никогда, никогда! – прохрипел он. – О ней – никогда.
– Почему? Если вы ее любили… а теперь уже больше не

любите…
Улыбка и голос Дамы в черной перчатке сделались до та-

кой степени злыми, что капитана охватил ужас, и он спросил
себя, уж не демон ли из ада явился к нему, чтобы мучить его.

– Идите же, мой дорогой капитан, – продолжала молодая
женщина, – и распорядитесь, чтобы мне приготовили ком-
нату покойной госпожи Лемблен: с сегодняшней ночи я буду
спать там.

И в то время как капитан, обезумев от ужаса и душевной
муки, шатаясь, медленно выходил из комнаты, она прибави-
ла:

– Прикажите, чтобы в обстановке комнаты ничего не из-
меняли.

Капитан вышел, а Дама в черной перчатке прошептала:
– Тебе придется сознаться, убийца, в своем преступлении.



 
 
 

 
VII

 
С этой минуты жизнь капитана, и без того тяжелая, сде-

лалась настоящим адом.
В продолжение целого дня Дама в черной перчатке дер-

жала свою жертву в полном повиновении и под своим власт-
ным взглядом.

То повелительная и жестокая, то с обворожительной
улыбкой на устах, она играла им, как кошка с мышью.

Капитан любил ее. Это не была спокойная и глубокая лю-
бовь, поднимающаяся из глубины души человека и явля-
ющаяся источником светлых радостей, напротив, это была
странная роковая страсть, где все было страданием и кото-
рая подавляла все способности человека, как бы держа его
в железных клещах.

В замке Рювиньи обедали между шестью и семью часами.
Однажды, когда обед кончился, Дама в черной перчатке пе-
реглянулась со своим старым другом, графом Арлевым.

– Дорогой хозяин, – обратился тот любезно к капитану,
хотя тон его плохо скрывал приказание, – вечер прекрасный,
луна так чудно светит. Что вы на это скажете?

И граф указал на готические окна столовой.
– Вы правы, – согласился капитан.
– Прокатимтесь-ка верхом.
Капитан вздрогнул, вспомнив свое обещание уезжать



 
 
 

каждый вечер из замка в восемь часов с тем, чтобы возвра-
щаться туда к десяти часам.

– Как вам угодно, – ответил он, опуская голову.
И он последовал за графом, направившимся к двери.
Через десять минут капитан Гектор Лемблен и майор Ар-

лев выехали из замка, а Дама в черной перчатке приняла у
себя тайком молодого Армана Леона, которого провел про-
водник. В ту минуту, как капитан садился на лошадь, майор
обратился к нему со словами:

– Мы отправимся в лес. По-моему, нет ничего лучше зву-
ков охотничьей трубы в чаще Старых деревьев. А как ваше
мнение?

– Я согласен с вами, – ответил Гектор Лемблен, который
помнил условие, поставленное ему Дамой в черной перчатке,
чтобы он давал знать о своем возвращении.

– В таком случае, – сказал майор, – возьмите с собою рог.
– Знаете ли, граф, – пробормотал капитан, вешая рог че-

рез плечо в ту минуту, как они выезжали со двора замка, –
знаете ли, у вашей воспитанницы являются иногда странные
фантазии.

Замечание капитана осталось без ответа.
– Мне кажется, – продолжал Гектор Лемблен, уколотый

этим молчанием, – что она хочет испытать, буду ли я во всех
отношениях покорным мужем.

При этих словах майор круто обернулся к нему и сказал:
– Вам известно, что вас никто не принуждает жениться и



 
 
 

что время еще не ушло.
– Нет, нет, – поспешно перебил его капитан, – нет, я люб-

лю ее!
Майор молча пришпорил лошадь и поскакал вперед. Пол-

тора часа они ехали рядом, оба погруженные в свои мыс-
ли, один, по-видимому, исполняя полученное приказание, а
другой – считая минуты, отделявшие его от свидания с лю-
бимой женщиной.

В половине десятого граф Арлев остановил лошадь.
– Становится свежо, – заметил он, – не лучше ли будет

вернуться?
Он направился по кратчайшей дороге и пустил лошадь га-

лопом. Капитан следовал за ним. Он чувствовал себя во вла-
сти этого человека, несколько дней назад совершенно ему
незнакомого, а теперь говорящего с ним повелительным то-
ном и распоряжающегося им в силу какой-то неведомой и
роковой власти.

Когда они очутились в четверти мили от замка, майор,
сделавшийся снова молчаливым, заговорил опять, повернув-
шись к капитану:

– Я убежден, – сказал он, – что утес, где стоит ваш замок,
должен обладать великолепным эхо.

– Вы думаете?
–  Попробуем… Возьмите рог и протрубите что-нибудь.

Несмотря на простой и вежливый тон майора, в нем слыша-
лось приказание, приводившее в смущение.



 
 
 

Капитан достал рог и, приложив его к губам, протрубил
сигнал. Угадал ли майор или он заранее исследовал это об-
стоятельство, но в скалах, над которыми возвышалась ста-
ринная башня замка Рювиньи, действительно прозвучало
звонкое эхо, громко повторившее резкие ноты призывного
сигнала.

– Видите, – заметил майор, – я был прав. И он прибавил
небрежно:

– Завтра мы повторим наш опыт.
Когда всадники вернулись, им доложили, что Дама в чер-

ной перчатке уже спит и что она переселилась в комнату, ко-
торую в замке называли комнатой «госпожи». Гектор Лемб-
лен заперся у себя, окончательно потеряв голову от ревности
и бешенства.

В течение долгой бессонной ночи, терзаемый угрызени-
ями совести, капитан пережил страшные муки, предаваясь
разным предположениям и стараясь угадать, отчего его хо-
тела удалить из замка между восемью и десятью часами мо-
лодая женщина, и отчего она выбрала для себя именно ком-
нату Марты и потребовала, чтобы он принял обратно Гер-
мана, похитителя миллиона… наконец, отчего он, исполнен-
ный житейской опытности и до сих пор такой недоверчивый
и стойкий, подпал под странное влияние этих двух лиц, ко-
торые представлялись ему какими-то демонами и завладели
всем его существом.

Утром в дверь его комнаты постучал лакей и доложил:



 
 
 

– «Эта дама» проснулась и желает видеть господина капи-
тана.

Как и накануне, и раньше, покорный, уступчивый, насто-
ящий раб этой странной женщины, Гектор встал, оделся и
отправился к ней.

В ту минуту, когда он подходил к двери, на пороге кото-
рой упал в обморок неделю назад, сердце снова сжалось в
его груди. Конечно, теперь его пугал не призрак Марты… но
сильнейший, более решительный ужас овладел его расстро-
енным мозгом. Почем знать? Женщина, которую он любил
и на которой мечтал жениться, быть может, напала ночью на
какую-нибудь забытую им улику его преступления? Однако
он все-таки постучался.

– Войдите, – произнес грустный мелодичный голос. Звук
его успокоил капитана. Он отворил дверь и вошел.

Дама в черной перчатке уже встала и сидела у камина; на
ней был надет пеньюар из белого кашемира.

Она встретила его улыбкой. Но эта улыбка была печаль-
на, и капитан заметил, что его собеседница бледна, как мра-
мор. Она указала ему рукой на кресло, стоявшее рядом с тем,
на котором сидела она, и он принужден был сесть как раз
против широкой кровати с зеленым балдахином, на которой
Марта де Шатенэ испустила свой последний вздох.

Было ли то следствием его расстроенного воображения,
или это было действительно так, но только Гектору Лемблену
показалось, что беспорядок постели, смятые занавеси и даже



 
 
 

убранство комнаты были те же, что и в день смерти Марты.
Но пока он соображал все это, молодая женщина спросила
его:

– А вы суеверны?
– К чему этот вопрос? – с внезапным волнением спросил

ее в свою очередь капитан.
– Вы верите в привидения?
– Но… но к чему же?
– Отвечайте. Верите вы в них?
– Не знаю.
– Ну, а я верю, – сказала Дама в черной перчатке.
В то время как капитан становился все бледнее, чувствуя,

как он теряет голос, она повторила еще раз:
– Да, я верю в них.
Он хотел было улыбнуться, чтобы доказать, что не верит,

но она продолжала:
– Я верю, потому что я сама видела привидение.
– Вы! – вскричал он с ужасом.
– Я.
– Но… где?.. и когда?
Голос его дрожал, а волосы на голове встали дыбом.
– Здесь, – сказала она.
– Здесь?
– Да, сегодня ночью.
Капитан вскочил, как бы желая убежать.
– Вам приснилось, – сказал он.



 
 
 

– Нет, это был не сон…
И она положила ему руку на плечо, принуждая его сесть.
– Боже мой! – воскликнула она. – Как вы бледны… Види-

те, и вы тоже верите в призраки.
Зубы капитана стучали.
– Я видела вашу жену, – докончила она наконец.
На этот раз ужас капитана был так велик, что парализовал

его голос, взгляд и движения. Он был совершенно уничто-
жен.

– Да, – повторила Дама в черной перчатке, – я видела вашу
жену.

Ужас капитана достиг своего апогея.
– Я ложилась спать и уже потушила свечу, намереваясь

заснуть. Легкий шорох заставил меня вздрогнуть, и я обер-
нулась. Сначала я очень удивилась, что комната моя осве-
тилась каким-то неизвестно откуда падавшим светом, хотя
шторы и балдахин были спущены и я сама погасила свечу.
Потом я увидела колеблющуюся тень, там, в глубине…

И Дама в черной перчатке протянула руку и указала в угол
комнаты, где находилась дверь в уборную.

– Тень приблизилась. Она подошла ко мне совсем близко,
и я увидала женщину всю в белом. Она была бледна, о, так
бледна, как бывают только мертвые. Она подошла к моему
изголовью, печально посмотрела на меня и сказала: «Вы ле-
жите на той самой постели, где я умерла!»

Раздирающий душу вздох вырвался из уст капитана при



 
 
 

последних словах, но он не мог выговорить ни слова…
– Да, – продолжала Дама в черной перчатке, – она указа-

ла на постель, где лежала я, дрожа всем телом, и дважды по-
вторила: «Я здесь умерла! Меня зовут Мартой де Шатенэ».
Потом она подняла руку и дотронулась рукой до шеи… До-
рогой капитан, у меня мелькнула странная мысль, когда я
взглянула на шею, покрытую ссадинами – следами судорож-
но сжатой руки. Мне пришла в голову мысль, что ваша жена
умерла неестественной смертью.

Дама в черной перчатке остановилась и взглянула на ка-
питана. Он был весь багровый и как бы окаменел.

– Скажите мне, – спросила она, – вполне ли вы уверены,
что ваша жена не была задушена?

Капитан ничего не ответил: он упал в обморок. В эту ми-
нуту дверь отворилась, и вошел майор.

– Ах! – сказал он. – Вы жестоки, вы неумолимы, как сама
судьба.

– Это правда, – согласилась молодая женщина, улыбаясь
злой улыбкой, – я так же жестока, как и этот человек.

Она протянула руку к сонетке и позвонила. Кто-то вошел.
Это был Жермен, бывший камердинер капитана.

– Мне кажется, – сказала она ему, – что настал час, когда
ты можешь снова появиться. Унеси капитана. Я иду за вами.



 
 
 

 
VIII

 
Когда Гектор Лемблен открыл глаза, он увидел, что ле-

жит совершенно одетый на постели: сначала ему показалось,
что в комнате кроме него никого нет, но человек неподвиж-
но сидевший в углу спальни, у камина, приблизился к нему,
заслышав легкий шум, когда капитан повернулся. Это был
Жермен – Жермен, лукавый слуга и вор, которого Дама в
черной перчатке заставила капитана снова принять на служ-
бу.

При виде этого человека в голове у капитана, которого все
пережитые потрясения начали сводить с ума, все перепута-
лось.

В его памяти образовался пробел в целый месяц. Он за-
был Даму в черной перчатке, графа Арлева, исчезновение
шкатулки и все события, случившиеся со времени его воз-
вращения в замок.

Ему показалось, что он живет в то время, когда он считал
своего камердинера преданным соучастником и слугой.

– Жермен, – произнес он, заметив слугу, – который час?
– Полдень, сударь.
– Уже так поздно?
– Господин капитан спит с девяти часов.
– Как? – удивился капитан. – Я заснул одетый.
Это замечание, которое он сделал самому себе, явилось



 
 
 

как бы лучом света для него. Туман, застилавший его рас-
судок, прояснился, и он сразу вспомнил все: исчезнове-
ние шкатулки, драму, разыгравшуюся в комнате, где умерла
Марта де Шатенэ, странное желание Дамы в черной перчат-
ке, которая захотела поселиться в комнате его покойной же-
ны, и ее рассказ сегодня утром.

Он вспомнил страшное видение, о котором рассказала Да-
ма в черной перчатке, когда, как она утверждала, ей явилась
Марта и показала на шее знаки от пальцев… Холодный пот
выступил на лбу у капитана, и он еще раз спросил себя, уж
не известна ли этой женщине его ужасная тайна. Появление
Жермена окончательно испугало его. Он взглянул на него с
гневом, смешанным с ужасом.

– Что тебе здесь нужно, негодяй? – спросил он.
– Я камердинер господина капитана, – ответил на это со-

вершенно хладнокровно Жермен.
– Я прогнал тебя…
– Простите! Память изменяет господину капитану.
– Изменяет?
– Не господин капитан прогнал меня, а я ушел по своей

доброй воле.
– Укравши миллион.
– О, это совершенно побочное обстоятельство! – нахально

заметил Жермен.
– Негодяй!
– Господин капитан поскупился: он обещал мне сто пять-



 
 
 

десят ливров пожизненного дохода, как верному и просто-
ватому слуге, тогда как ему прекрасно было известно, что
мое молчание стоило гораздо дороже. Господин капитан был
недостаточно предусмотрителен, и потому я сам позаботил-
ся о себе.

Жермен улыбался добродушной улыбкой честного чело-
века.

– Подлец! – прошептал капитан, дрожа под насмешливым
взглядом лакея. Но Жермен нимало не обиделся этим эпи-
тетом. Наоборот, он даже продолжал улыбаться и очень фа-
мильярно уселся в кресло в двух шагах от постели.

– Послушайте, капитан, – начал он вполголоса, – теперь
нас только двое, и никто нас не слышит… я только что огля-
дел коридор… так потолкуем серьезно.

– Что тебе нужно? – спросил капитан с жестом отвраще-
ния.

– Ах, Господи! – продолжал Жермен, вдруг становясь се-
рьезным и внезапно изменив тон. – Вы напускаете на себя
важность, которая, согласитесь, немного неуместна… когда
мы одни.

– Нахал!
– Вы все еще думаете, что находитесь на военной служ-

бе, что вы прежний капитан Лемблен – человек безупреч-
но честный и храбрый, прежний капитан Лемблен, которого
ставили образцом справедливости и так далее, и так далее.
Жермен расхохотался, в то время как мертвенная бледность



 
 
 

покрыла лицо капитана.
– Но вы отлично знаете, – насмешливо продолжал лакей, –

что люди иногда портятся, да и вы также сильно изменились.
– Молчи!
– Ах, черт возьми! Если вы не хотите, чтобы я напоминал

вам о ваших грешках и что между нами не всегда существо-
вали отношения господина и слуги, то будьте со мной веж-
ливы.

Жермен сделал ударение на последнем слове.
– Чего тебе еще от меня нужно? – пробормотал капитан,

раздражение которого сменилось чувством стыда.
Лицо слуги снова приняло добродушное выражение.
– Честное слово, дорогой барин, – сказал он, – я вовсе

не хочу казаться лучше, чем я есть, но я замечаю, что вы
составили себе обо мне прескверное мнение.

Принужденная улыбка скривила губы капитана.
– Нет, – продолжал Жермен, – я вовсе не хочу выставлять

себя перед вами добродетельным человеком, при том же я
добрый малый и привязан к вам больше, чем вы думаете…

Эти слова были сказаны даже с некоторым волнением, ко-
торое глубоко тронуло капитана. В том унижении и полном
одиночестве, в которых находился капитан вследствие, угры-
зений совести, в том презрении к себе, которое не давало по-
коя этому несчастному, ему показалось, что сочувствие ла-
кея явилось как бы утешением в его страданиях.

Он молча смотрел на Жермена.



 
 
 

–  Право,  – продолжал лакей,  – нельзя прожить с чело-
веком несколько лет без того, чтобы не полюбить его хоть
немного, к тому же, видите ли, преступление связывает лю-
дей так же прочно, как и все остальное…

– Молчи! Молчи! – воскликнул капитан. – Ради всего свя-
того, замолчи!

– Ну, ладно! – согласился Жермен. – Не будем больше го-
ворить об этом. Что сделано, то сделано: что было, то про-
шло, и баста. Теперь, мой дорогой господин, позвольте мне
сказать вам только одно: быть может, я поступил легкомыс-
ленно, украв шкатулку, но вы знаете, что случай родит во-
ра… простите меня…

Дойдя вследствие угрызений совести и страданий до та-
кого состояния нравственного озверения, в каком находил-
ся капитан, человек бывает иногда способен задавать самые
наивные вопросы.

– Разве ты раскаялся, – спросил он, – и хочешь вернуть
мне шкатулку?

– Как бы не так! – вскричал Жермен, который не мог удер-
жаться от громкого взрыва смеха. – Вы неподражаемы, мой
добрый барин. Правду говорят, что крайности сходятся, ум-
ные люди говорят глупости, старцы впадают в детство, и грех
ведет к добродетели. Вы становитесь наивны, точно красная
девушка, которая только что появилась на свет.

И Жермен со смеху катался в кресле.
– Разве люди, подобные нам, возвращают то, что раз взя-



 
 
 

ли? – спросил он, продолжая смеяться.
– Так зачем же ты явился сюда? – спросил Жермена Гек-

тор Лемблен смешавшись.
– Я пришел повидаться с вами.
– Неужели?
– Повидаться и дать вам добрый совет. Видите ли, я уже

говорил вам, что люблю вас, мой дорогой капитан, и хоть я
поставил себя в такие условия, что больше не нуждаюсь, но
позвольте мне сказать вам еще раз, что я скучал без вас.

– Благодарю, – пробормотал Гектор Лемблен, против воли
впадая снова в презрительный тон.

Жермен, по-видимому, не обратил на это внимания и про-
должал:

– Я пришел оказать вам покровительство.
– Ты?
– Я.
– Да это верх наглости!
– Скажите лучше, верх доброты с моей стороны, потому

что – честное слово! – вы не заслуживаете той привязанно-
сти, которую я питаю к вам. Ну что ж, все равно! Я хочу быть
благородным и великодушным, хочу оказать вам услугу без
вашего спроса.

– Что значат твои слова?
– Я хочу доказать, что вас обманывают.
– Но… кто?
Капитан задал этот вопрос, весь дрожа.



 
 
 

– Гм, да «эта дама», черт возьми! – ваша будущая жена.
– Жермен, берегись! – прошептал капитан, в сердце кото-

рого проснулась прежняя любовь к Даме в черной перчатке.
– Если уж я пришел сюда, чтобы сказать вам всю правду,

так дайте же мне договорить до конца!.. – воскликнул Жер-
мен.

– Говори, – вздохнул Гектор Лемблен, покоряясь властно-
му тону Жермена.

– Видите ли, дорогой капитан, я пришел сюда единствен-
но за тем, чтобы помешать вам совершить одну глупость.

– Какую глупость?
– Жениться…
– Я люблю ее! – произнес капитан тоном, в котором слы-

шалась решимость.
– Клянусь вам, что вам не отвечают взаимностью.
– Ты лжешь!
– Хотите, я вам докажу противное?
Капитан покачал головой с упрямством капризного ре-

бенка.
– Ответьте на мои вопросы, – настаивал Жермен.
– О чем ты хочешь спросить?
– Вы вернулись из Парижа два дня назад?
– Да.
– Где была mademoiselle де Рювиньи, когда вы приехали

сюда?
– Каталась по морю.



 
 
 

– В лодке?
Капитан нахмурил брови.
– Не знаю… она не хотела мне сказать… это ее тайна.
– Ладно! Я знаю ее…
– Ты знаешь?
–  Погодите. Разве она не выразила желания, чтобы вы

каждый вечер от восьми до десяти часов уезжали кататься
верхом?

– Правда.
– А вы знаете зачем?
– Она говорит, что хочет меня испытать. Жермен пожал

плечами.
– Вчера вы уехали с майором; он заставил вас объехать

все соседние леса, не объяснив даже зачем, держу пари.
– И это правда!
– Затем в десять часов, когда вы вернулись, он попросил

вас протрубить в рог. Знаете зачем?
– Нет.
– Чтобы предупредить в замке, что вы вернулись.
– Значит, эта женщина меня обманывает?
– Весьма вероятно.
– Как! Ты не уверен?
– Ах, черт возьми! Разве можно быть когда-нибудь уве-

ренным в подобных вещах?
– Жермен, – пробормотал капитан, скорее с огорчением,

чем с досадой, – ты заставляешь меня дорого расплачиваться



 
 
 

за…
Жермен остановил капитана движением руки.
– Погодите, капитан, я наперед знаю все, что вы хотите

мне сказать. Во-первых, вы любите дочь генерала, а люби-
мые женщины всегда обладают всеми добродетелями. Затем
мы находимся в Рювиньи, в уединенном замке на берегу мо-
ря, на расстоянии ста верст от Парижа и женской неверно-
сти. Невозможно допустить, чтобы женщина, которая живет
здесь всего только две недели…

– Правда, – согласился капитан.
– Я могу утвердительно сказать только одно, – продолжал

Жермен, – а именно, что третьего дня и во все предшеству-
ющие дни «эта дама» и майор, который является ее злым ге-
нием, вышли во время густого тумана из дома и сели в лод-
ку, которой управлял какой-то неизвестный мне человек.

– Дальше, – проговорил капитан, задрожав от ревности.
– Вчера вы отправились в лес между восемью и десятью

часами, и вот, в восемь с половиной часов, какой-то человек
вошел в замок, а вышел оттуда как раз в ту минуту, когда вы
затрубили под стенами…

– И ты не врешь?
– Я повторяю вам, что вас обманывают.
– Но с какой целью?
– Не знаю.
– О, – прошептал капитан, дрожа от злобы, – я доищусь

правды и отомщу за себя!



 
 
 

– И хорошо сделаете.
– Сегодня вечером…
– Слушайте, – прервал капитана Жермен, – сегодня вече-

ром, если вы позволите мне дать вам совет, уезжайте, как и
вчера.

– Нет! Нет!
– Погодите. Доехав до леса, дайте шпоры лошади, опере-

дите майора и возвращайтесь в замок около девяти часов.
– Хорошо, – согласился капитан, – и я внезапно войду к

ней.
– О, нет… не спешите так.
– Что же мне делать?
– Вы оставите лошадь на мельнице, пойдете по дороге, ко-

торая ведет к морю, и подниметесь в замок по Таможенной
тропинке… знаете?

– А потом?
– Потом возьмите пистолеты, которые вы предварительно

тщательно вычистите и зарядите двумя пулями.
– Потом? Потом? – торопливо проговорил капитан.
– Вы спрячетесь на площадке шагах в двадцати от лесен-

ки.
– Значит, оттуда?..
– Оттуда он приходит и уходит тем же путем. Но только

он бывает не один.
– С кем же?
– Со мной.



 
 
 

Эти слова окончательно озадачили капитана.
– Ты! Ты! – вскричал он в каком-то безумии. – Значит,

ты знаешь его?
– Вот тебе раз!
– Как его зовут?
– Ну, насчет этого уж извините! – холодно произнес Жер-

мен. – Я и так достаточно рискую, пускаясь с вами в откро-
венности и давая вам советы.

– Ты, значит, соучастник этой женщины?
– Разумеется, раз я предаю ее, – нахально ответил лакей.
И чтобы сразу прекратить расспросы капитана, он подо-

шел к столику и взял с него продолговатый ящик, где лежали
пистолеты.

– Прикажете мне зарядить их? – спросил он.
Но капитан схватил ящик, сам зарядил оружие и осмотрел

его самым тщательным образом.
– Теперь, – сказал Жермен, – мне остается сделать вам

еще одно указание.
– Что еще?
– Обожатель на целую голову выше меня; не ошибитесь,

по крайней мере.
– Будь покоен, – ответил Гектор Лемблен, – я хорошо ви-

жу в потемках, а ненависть метко направит мою руку.
Жермен положил пистолеты обратно в ящик и пробормо-

тал:
–  Это человек погибший! Однако, дорогой капитан,



 
 
 

помните, что я ничего не говорил вам, что вы ничего не зна-
ете и что «эта дама» имеет в моей особе послушное орудие.

И, желая пояснить свои слова жестами, он приложил к гу-
бам палец. Капитан в знак утверждения кивнул головой. В
эту минуту кто-то тихо постучал в дверь.

Дверь отворилась и в комнату вошла, улыбаясь, женщина
с наивно-искренними глазами. Это была Дама в черной пер-
чатке.



 
 
 

 
IX

 
Внезапное появление Дамы в черной перчатке произве-

ло на капитана сильное впечатление. Откровенности Жер-
мена и вызванная им ревность – все исчезло перед взглядом
и улыбкой молодой женщины. Туман рассеялся с первым лу-
чом солнца. Точно поняв, что его власть кончилась, Жермен
незаметно ускользнул из комнаты.

Мнимая дочь генерала де Рювиньи легкими шагами во-
шла в комнату и села у камина, где камердинер во время сво-
его объяснения с барином развел сильный огонь. В ту же ми-
нуту капитан, как было сказано выше, соскочил с постели,
на которой лежал совершенно одетый, и почтительно поце-
ловал ей руку.

– Здравствуйте, друг мой, – приветствовала она его своим
мелодичным голосом, – я пришла просить у вас прощения.

– Вы… вы… просите у меня прощения? – пробормотал
Гектор Лемблен, крайне удивленный и испуганный. – Про-
щения в чем?

– За ту неприятность, которую я причинила вам.
– Когда? – произнес он тоном человека, тщетно стремя-

щегося понять что-либо.
Любовь его была так сильна, что он смотрел на нее с вос-

хищением и, по-видимому, забыл решительно весь мир. Она
слегка пожала его руки.



 
 
 

– Выслушайте меня, мой друг, – продолжала она, – и со-
знайтесь, что я очень злая женщина и что мне приходят ино-
гда в голову злые вещи.

Гектор молча смотрел на нее.
– Вчера я поступила жестоко и безрассудно…
– Вы?
– А сегодня утром я была глупа…
– Что же вы такое сделали? – спросил Гектор. – О чем вы

говорите?
– Зато вы были великодушны и добры, – продолжала Дама

в черной перчатке, – и, по-видимому, забыли все.
– Я ничего не помню, – сознался капитан.
– Зато я помню. О! Я помню все.
Гектор Лемблен вздрогнул. Он вспомнил все, что случи-

лось, и слова Жермена. Он подумал было, что эта женщина
признается ему в какой-нибудь низкой интриге и будет мо-
лить его о прощении. Но он ошибся; она продолжала:

– Вчера я захотела провести ночь в комнате покойной гос-
пожи Лемблен.

Слова эти испугали капитана, и в ушах его, как похо-
ронный звон, раздался вопрос, заданный ему молодой жен-
щиной: «Скажите, не умерла ли ваша жена насильственной
смертью?»

Он боялся, уж не открыла ли Дама в черной перчатке
его ужасную тайну. Но она улыбалась и ласково смотрела на
него. А разве так улыбаются убийце? Разве так смотрят на



 
 
 

него?
Дама в черной перчатке продолжала:
– Уж это одно было жестоким капризом с моей стороны.

Но я хотела испытать вас, я хотела узнать, любите ли вы вашу
жену до сих пор.

– Сжальтесь… сжальтесь… – умолял капитан, и холодный
пот выступил у него на лбу.

– Мало того, – продолжала молодая женщина, – мне пока-
залось недостаточно этого испытания, и я поступила отвра-
тительно.

Гектор Лемблен был бледен как смерть, и глаза его блуж-
дали.

– И вот, сегодня утром, когда вы пришли ко мне в комна-
ту, полную для вас ужасных и грустных воспоминаний, я на-
чала рассказывать вам придуманную мной бессмысленную
историю.

Она остановилась и посмотрела на капитана, продолжая
улыбаться. Гектор, смертельно бледный, стоял, как пригово-
ренный к смерти, и даже можно было расслышать учащен-
ное биение его сердца.

– Историю о галлюцинации, о привидении, ужасную ис-
торию, сочиненную мною, которой я хотела испытать, на-
сколько вы продолжаете любить ту… место которой я вскоре
должна занять, – докончила она, скромно опустив глаза.

Слова эти были для капитана тем же, чем является для
утопающего раздавшийся над ним голос его спасителя. Все



 
 
 

пережитое было забыто, все выстраданное исчезло. Он ра-
достно вскрикнул и, упав на колени, схватил руки молодой
женщины и с лихорадочным восторгом поднес их к губам.

Она казалась тронутой, взволнованной, но потихоньку
высвободила свои руки.

– Вы прощаете меня, не правда ли? – спросила она после
минутного молчания.

– Прощаю ли я вас! – воскликнул Гектор.
– Но ведь это так извинительно, – прервала она, – я рев-

новала.
Она сказала это с кокетливостью, рассчитанною на то,

чтобы уничтожить последнюю искру рассудка, которую со-
хранял еще увенчанный сединою человек, умиравший от
неведомого страдания.

Но Дама в черной перчатке ошиблась в своих расчетах.
Слова ее имели совершенно обратный результат. Напомина-
ние Гектору о ревности можно было бы сравнить с тем отда-
ленным звуком военной трубы, которая пробуждает полко-
вую лошадь, давным-давно работающую на пашне, и застав-
ляет ее внезапно поднять голову и заржать от гнева и гордо-
сти. Ему показалось, что Жермен, неверный слуга Жермен,
его соучастник, явился перед ним насмешливо и нахально
улыбающийся и сказал:

«Ну, дорогой барин, и просты же вы, как посмотрю;
неужели вы не видите, что эта женщина вас обманывает и
что каждый вечер… в восемь часов… в замок пробирается



 
 
 

человек, в то время, как вы гоняетесь по лесам».
И странная вещь! Десять минут назад, когда молодая жен-

щина входила в комнату, капитан заряжал пистолеты, нима-
ло не сомневаясь в истинности слов своего камердинера…
Но достаточно ей было войти, а ему увидать ее улыбку, как
подозрение его исчезло – и он бросил на Жермена исполнен-
ный презрения уничтожающий взгляд. Очутившись наеди-
не со своей собеседницей, Гектор Лемблен, держа ее руки
в своих, слушал ее с восторгом и упивался ее взглядом, ви-
дя, как она краснеет. Но достаточно было одного слова, на-
помнившего о ревности, чтобы он вспомнил слова Жермена.
Бледный от ужаса, он вскочил, точно у ног его разразилась
молния.

– Боже мой! – вскричала молодая женщина, от внимания
которой не ускользнула быстрая перемена, происшедшая с
капитаном в течение какой-нибудь секунды. – Что с вами?..
Вы бледны и дрожите…

– Я? Нисколько… Вы ошибаетесь… Со мной ровно ниче-
го, – бормотал он.

– Ах! Вы обманываете меня!.. Вы страдаете…
– Нет! Нет!..
– Неужели все это наделало воспоминание? Боже мой, я

сделаю все, от меня зависящее, чтобы загладить… свою ви-
ну, заставить забыть…

Капитану показалось, что молодая женщина сильно
взволнована. Человеческое сердце уж так создано, что чер-



 
 
 

пает силу в слабости другого. Капитан, за минуту бывший
пугливее ребенка, почувствовал прилив энергии, которую,
по-видимому, утратила молодая женщина, и проницательно
смотрел на нее. Казалось, он хотел проникнуть этим взгля-
дом в самые сокровенные уголки сердца Дамы в черной пер-
чатке. Но ее сердце оставалось непроницаемо, как тайна.

Он снова взял ее руку.
– Выслушайте меня, – сказал он, – и выслушайте внима-

тельно.
– Боже мой! Что еще случилось? – с испугом спросила

она.
– Выслушайте меня, какую бы глупость я ни сказал.
– Хорошо, говорите.
– Вы заставили меня принять к себе обратно Жермена –

лакея, который только что вышел отсюда.
– Да, я просила вас об этом…
– Зачем?
Молодая женщина нахмурила брови, но через несколько

минут на ее губах снова заиграла улыбка.
– Потому, что во время вашего пребывания в Париже, –

ответила она, – этот человек бросился предо мною на колени
и молил ходатайствовать за него, и мне показалось, что он
очень предан вам.

Несмотря на чистосердечие, с которым Дама в черной
перчатке давала это объяснение, капитан, по-видимому, им
не удовлетворился. Он смотрел на нее с некоторым недове-



 
 
 

рием.
– Только поэтому? – спросил он.
– Да.
– Странно.
Гектор задумался, и злой огонек блеснул в его обыкновен-

но пасмурных глазах.
– Странно? – повторила она. – Что же в этом странного?
– Простите меня, – сказал он с порывом откровенности, –

но я тоже…
Он запнулся.
– Да говорите же! – с нетерпением воскликнула молодая

женщина.
– Я тоже ревную.
– Ревнуете! – воскликнула она, расхохотавшись.
– Да…
– К кому же это?
Гектор опустил голову и молчал.
– Ревнуете к кому? К лакею? Но знаете ли, – высокомер-

но произнесла она, – что это уже дерзость, милостивый го-
сударь.

– О, простите меня! – умолял он. – Вы не поняли меня.
– Наконец… объяснимся!
– Хорошо! Тот человек…
– Какой человек?
– Жермен… лакей… он только что сообщил мне странные

и ужасные вещи…



 
 
 

– Что же он рассказал?
– Сударыня, сударыня, – молил капитан, снова почувство-

вав нерешимость и тревогу, – ради Бога, ответьте…
– Да говорите же… спрашивайте! Что вы хотите знать?
– Почему вы поставили мне условием каждый вечер отлу-

чаться из замка… в восемь часов?
–  Это моя тайна,  – проговорила она со спокойствием,

взбесившим капитана.
– А! – крикнул он. – Значит, Жермен не обманул меня!

Теперь я знаю, почему…
Она остановила на капитане свой загадочный взгляд,

взгляд змеи-обольстительницы, более ужасный, нежели
взгляд, полный ненависти.

– Постойте! – остановила она его. – Что вам сказал Жер-
мен?

– Что каждый вечер, как только я уезжаю, в замок являет-
ся мужчина! – закричал капитан, забывший о необходимо-
сти сдерживаться в приличии.

Если бы Дама в черной перчатке возмутилась и начала
отрицать этот факт, как все слабые натуры, в порыве гнева
взвинчивающие себя до крайней степени бешенства, и Гек-
тор Лемблен возвысил бы голос еще сильнее. Но Дама в чер-
ной перчатке остановила его порыв словами:

– Это правда!
Значит, она не удостаивала даже лгать: ее голова по-преж-

нему была гордо откинута назад, взгляд спокоен, голос уве-



 
 
 

рен и ровен. Все это поразило капитана, как удар молнии, и
он несколько минут сидел, уставившись глазами в одну точ-
ку.

– Жермен – верный слуга, – сказал она. – Ему дорога честь
его господина, и вы хорошо сделали, приняв его обратно на
службу.

– Значит, вы сознаетесь?.. – прошептал капитан.
– Сознаюсь.
– Что какой-то человек приходит в замок…
– Каждый вечер.
– И… этот человек?.. – снова впадая в раздраженный тон,

спросил капитан. – Этот человек… кто он?
– Вы этого не узнаете. И Дама в черной перчатке улыба-

лась, смотря на него.
– Право, – продолжала она, – вы забываете наши условия,

капитан. Разве я не говорила вам, когда вы на коленях про-
сили моей руки, что моя жизнь полна тайн?

– Это правда, но…
– Но? – переспросила она, не переставая улыбаться.
– Вы не сказали мне, что… у вас есть… Капитан не кон-

чил.
Дама в черной перчатке с негодованием поднялась с

места, как разгневанная королева, и бросила на капитана
взгляд, полный презрения.

–  Довольно, милостивый государь! Вы забываетесь!
Помните, что я еще не госпожа Лемблен и пока обязана от-



 
 
 

давать отчет в моих поступках одному только Богу.
Она направилась к двери.
– Прощайте, – сказала она. – Я уезжаю через час… Про-

щайте…
Гектор Лемблен любил, и эта любовь доводила его до су-

масшествия и трусости. Видя, что женщина, только что при-
знавшаяся ему, что к ней каждый вечер является кто-то, го-
това уйти, навсегда покинуть Рювиньи, он потерял голову
и, подбежав к ней, упал на колени, простирая руки и моля
опрощении…

Постыдное и раздирающее душу зрелище представлял
этот человек с седеющими уже волосами, с виду совершен-
но старик, распростертый, в слезах, у ног женщины, которая
играла им, как тигрица своею добычей, прежде чем прикон-
чить ее одним ударом своей могучей лапы.

Сжалилась ли она над ним или захотела продлить жесто-
кую игру, уносившую понемногу частицы жизни этого и без
того разбитого человека? – это покрыто мраком неизвестно-
сти. Но только она вернулась, приказала ему встать и, при-
стально посмотрев на него, сказала:

– Выслушайте теперь меня.
Он рыдал, с обожанием смотря на нее, как дикарь смотрит

на своего идола.
– Выслушайте меня внимательно, – продолжала она. – Вы

говорите, что любите меня, и, вероятно, этот так, если такой
человек, как вы, забывает достоинство своего пола и валяет-



 
 
 

ся в ногах, рыдая, как ребенок.
– О, да! Я люблю вас, – подтвердил Гектор.
– Хотите вы жениться на мне?
– Да… отныне жизнь без вас для меня беспросветная му-

ка.
– Но наш брак может состояться только при одном усло-

вии.
– Говорите… я покоряюсь.
– Тот человек, тот неизвестный, к которому вы ревнуете…
Капитан задрожал, но не сказал ни слова.
– … будет являться сюда каждый вечер.
Гектор опустил голову, как бы заранее обрекая себя на

всевозможные унижения.
– И каждый вечер, в восемь часов, вы будете уезжать из

замка.
Все происшедшее в замке Рювиньи в два последующих

дня может быть передано в нескольких словах. Покоренный,
обвороженный этой женщиной, капитан подчинился всем ее
требованиям, исполнил все ее желания. Жермен куда-то ис-
чез с раннего утра. Вечером, после обеда, граф Арлев снова
сделал выразительный знак Гектору Лемблену, означавший:
«Едемте! Нам уже пора выезжать».

Капитан, порабощенный загадочным взглядом молодой
женщины, встал, последовал за майором, вскочил на лошадь
и целых два часа носился по лесу, не удостоившись услышать
ни полслова от своего спутника. В десять часов он вернулся



 
 
 

в замок.
– Протрубите же в рог, – резко приказал ему майор. Ка-

питан сыграл на трубе веселый мотив, в то время как в душе
у него царила смерть, и подумал, что, быть может, в эту ми-
нуту его счастливый соперник, предупрежденный о его воз-
вращении, удаляется из замка.

На следующий день он возобновил свою прогулку. Через
день граф Арлев по окончании обеда обратился к нему:

– Капитан, поезжайте сегодня один, мне что-то нездоро-
вится.

– Идите! – сказала ему Дама в черной перчатке. Гектор
встал и, как и накануне, уехал из замка. Невозможно пере-
дать, какие муки ревности пережил капитан в эти три дня.
Он постарел на целый год. В его ушах постоянно звучали
два голоса, поочередно одерживавшие верх друг над другом.
Один говорил ему: «Эта женщина играет тобою, она обма-
нывает тебя… Если ты женишься на ней, то доведешь се-
бя до окончательного падения». Другой голос возражал: «Ты
любишь ее… невинную или виновную, но ты любишь ее…
В ней вся твоя жизнь… Склони покорно голову перед ней и
повинуйся…»

В ту минуту, как они выезжали из замка, снова раздались
голоса и не умолкали во все время, пока он не достиг леса,
в котором был обречен странствовать в течение двух часов.

Но сегодня он заметил у дороги человека, который стоял,
скрестив руки и, очевидно, кого-то поджидал. Этот человек



 
 
 

подошел к Гектору и сказал с насмешкой:
– Эге, капитан, мой дорогой барин, значит, вас отпустили

сегодня одного? Черт побери, кажется, они доверяют вам…
Капитан узнал голос Жермена.



 
 
 

 
X

 
Жермен без церемоний взял лошадь своего господина под

уздцы.
– Вы на лошади, – сказал он, – а я пешком, это неудобно.

Слезьте-ка и поболтаем-те немного, капитан!
В эту минуту на Гектора Лемблена напал припадок рев-

ности, и встреча с Жерменом, несмотря на его нахальный
тон, оказалась очень кстати. Притом слуга, в конце концов,
приобрел над своим господином некоторую власть. Действи-
тельным слугой оказался уже не Жермен, а сам Гектор Лем-
блен.

Капитан соскочил с лошади.
– Откуда ты взялся? Зачем ты здесь? – спросил он. – От-

чего тебя не было видно в замке?
– Ах, честное слово! – воскликнул Жермен: – Я не пока-

зывался потому, что мне опротивело видеть, как вас водят
за нос.

– Жермен!..
– О, я знаю, что вы мне скажете! – издевался лакей. – Вы

ее любите… и она вас любит… Ну, что еще?
Капитан сжал рукоятку хлыста.
– Человек, который любит, – продолжал Жермен, – так

слаб!
– Молчи!



 
 
 

– Ну, нет, любезный барин, – продолжал лакей, ухмыля-
ясь, – вот уже два дня я прихожу сюда в надежде, что майо-
ру наскучит ваше общество и я улучу случай поговорить с
вами. Я встретил вас одного и воспользуюсь этим. Я должен
высказать все, что накопилось у меня на душе…

Жермен привязал лошадь к дереву. Затем он отвел капи-
тана к краю оврага.

– Сядем-те здесь, – сказал он. Капитан повиновался бес-
прекословно.

– Послушайте, – продолжал Жермен, – что она вам ска-
зала?

–  Она сказала,  – ответил капитан,  – что действительно
принимает каждый вечер в замке одного человека.

– Ага! Она откровенна, по крайней мере.
– Что же! Ничто ведь не доказывает, что этот человек…
– Ладно! Понимаю… и отсюда вижу все, что там проис-

ходит. Вы хотели разыграть Отелло?
Капитан молчал.
– Потом она встала в негодовании и пригрозила вам, что

уедет.
– И это правда.
– Вы бросились на колени, моля о прощении.
– Увы!
– Но так как женщины менее нас доверчивы и притом уме-

ют пользоваться своей победой, то она поставила вам новые
условия.



 
 
 

– Нет.
– О! Я хочу сказать, что она добилась, что вы по-прежнему

будете уезжать из замка.
–  Жермен,  – сказал капитан, почувствовавший, как он

сильно любит, – у этой женщины в жизни есть тайна.
– Да, я знаю ее, эту тайну, я, Жермен, тот самый, который

говорит с вами.
– Ты ее знаешь?
– Еще бы!
–  Ах, сегодня-то уже ты будешь откровеннее, скажешь

мне, я полагаю…
Голос капитана звучал повелительно, как угроза.
– Ладно, скажу.
И Жермен прибавил с обычной наглой улыбкой.
– Эта тайна, дорогой капитан, не что иное, как красивый

двадцатишестилетний юноша, с тонкими усиками, высоко-
го роста, который нарочно приехал из Парижа, чтобы насла-
ждаться здесь любовью.

– Ты лжешь! Ты лжешь!
– Я докажу вам, что это правда.
– Когда?
– Сегодня вечером.
– Жермен, берегись! Лакей расхохотался.
– И просты же вы, как я посмотрю, – сказал он, – вы тре-

буете доказательств, а когда вам их приводят, то вы пугае-
тесь и не можете решиться…



 
 
 

–  О, я ничего не боюсь!  – вне себя воскликнул Гектор
Лемблен. – И если бы сегодня я увидел его у ее ног…

– Вы и увидите.
– Ты говоришь правду?
– Клянусь вам.
Жермен пристально посмотрел на капитана.
– Знаете ли, – сказал он, – что при такой жизни, какую вы

ведете, вам остается прожить какой-нибудь месяц? Вы по-
старели на целых десять лет.

Так как капитан молчал и, казалось, был поражен словами
Жермена, то последний принудил его встать.

– Идемте, – уговаривал он, – идемте со мною… вы уви-
дите, лгу ли я…

– Идем! – пробормотал капитан голосом человека, иду-
щего на смерть.

Жермен оставил лошадь привязанной к дереву у опушки
леса. Затем, взяв своего господина за руку, он увлек его за
собою.

Узкая тропинка вела к берегу моря, спускаясь по долине,
пролегающей между утесами. По этой-то дорожке и напра-
вился камердинер.

– Если вы пройдете здесь, – заметил он, – то никто не уви-
дит, что вы вернулись в замок.

Капитан шел неровными шагами, опустив голову на грудь.
Теперь он почти раскаивался, что послушал Жермена. Под-
давшись сначала желанию получить доказательство измены



 
 
 

любимой женщины, этот человек, которому суждено было
пережить весь стыд и позор бесчестия, хотел уже, чтобы
Жермен умер по дороге, сраженный апоплексическим уда-
ром. Капитану пришло было в голову убить его, но у него не
было с собою оружия, а Жермен, человек молодой и силь-
ный, мог опрокинуть его на землю одним ударом кулака, до
такой степени Гектор Лемблен сделался слаб и немощен. К
тому же железная рука камердинера, как клещами, впилась
в него и увлекала его за собою.

– Идете ли вы? – спрашивал насмешливо и язвительно го-
лос предателя.

Жермен продолжал быстро идти вперед, таща капитана за
собой.

Они подошли таким образом к лестнице, выбитой в ска-
ле Таможенного, по которой блестящий молодой лейтенант
Лемблен некогда взбирался ежедневно, идя на свидание с
нежно любимой им Мартой де Шатенэ. Жермен продолжал
тащить своего господина.

– Знаете, – сказал он немного погодя, – что «эта дама»
завладела прелестным будуаром, который покойный генерал
так роскошно отделал для госпожи…

– Да! Да! – пробормотал капитан, невольно вздрагивав-
ший каждый раз, когда упоминали о его покойной жене.

– Этот будуар, как вам известно, – продолжал Жермен, –
примыкает к большой зеленой гостиной.

– Знаю.



 
 
 

– В гостиной есть камин с зеркальным стеклом, через ко-
торое можно видеть, что делается в будуаре.

– Что же из этого следует? – воскликнул капитан с лихо-
радочным нетерпением.

– Я приведу вас в зеленую гостиную.
– Значит, они сидят в будуаре?
Капитан задал этот вопрос, задыхаясь от бешенства.
– Да, идемте.
Они поднялись по лестнице, дошли до площадки, мино-

вали ее и прошли через стеклянную дверь, которая выходила
в коридор. Этот коридор вел в комнату, названную Жерме-
ном зеленой гостиной. Дойдя до нее, Жермен остановился.

– Капитан, – сказал он, – у меня в кармане лежит ключ от
зеленой гостиной, но вы войдете туда не иначе, как дав мне
предварительное обещание.

– Говори! Ты хочешь опять денег?
– Нет.
– Так чего же?
– Вы дадите слово, что не устроите скандала.
– Я хочу убить этого человека.
– О, я не имею ничего против этого, – сказал Жермен, –

но я не то хочу сказать.
– Так объясни.
– Когда вы войдете в гостиную и увидите…
– Так что же?
– Вы сейчас же уйдете…



 
 
 

– Но я хочу убить его!
– Вы подождете, пока он выйдет на площадку.
– Согласен!
– Поклянитесь.
– Клянусь!
– Превосходно.
Жермен вынул из кармана ключ и отпер дверь.
– Идите на цыпочках, – шепнул он. – И не шумите…
Жермен крепко сжал руку капитана и ввел его в комнату.

Толстый ковер заглушал шум их шагов. Зеркальное стекло
над камином давало возможность видеть весь будуар; со сто-
роны гостиной оно было задернуто зеленой шелковой мате-
рией, отстававшей немного с одного края, так что капитан
мог приложить глаз к узенькой щелке.

– Смотрите! – шепнул Жермен.
Капитан взглянул и тотчас же оперся на руку камердине-

ра, боясь упасть. Его волнение было так сильно, что он не
мог ни двинуться, ни крикнуть.

Вот что увидел капитан Гектор Лемблен. Воспитанница
графа Арлева сидела в большом кресле, пододвинутом к ог-
ню. Перед нею на коленях стоял Арман, сын полковника, и,
держа ее руку в своих, оживленно объяснял что-то. Что он
говорил ей? Насколько сильна была его страсть? Капитан не
мог этого определить, так как разговор велся почти шепо-
том, а зеркальное стекло не пропускало ни одного звука. Но
она слушала его с улыбкой, а улыбка ее была так обворожи-



 
 
 

тельна, так обаятельна, так полна страстных обещаний, что
сердце капитана охватил холод. Он не сомневался больше!

Но железная рука Жермена снова увлекла его.
– Идем, идем, – торопил его слуга.
Он заставил капитана выйти из гостиной и снова запер за

собою дверь.
Когда он очутился в коридоре, Жермен взглянул на сво-

его господина. Лицо капитана было бледно как смерть. Он
дрожал, чуть держась на ногах.

– Однако, как вы ее любите, черт возьми! – прошептал
камердинер.

И он прислонил капитана к стене.
– Право, – произнес он, – кажется, мне незачем идти за

пистолетами, вы все равно не сможете удержать их.
Однако при этих словах капитан выпрямился, глаза его

заблистали злым огоньком, а нервная дрожь исчезла; он сно-
ва превратился в прежнего энергичного солдата, некогда во-
евавшего в Африке.

– О, – проговорил он, – ты ошибаешься, Жермен, ты оши-
баешься!

– Но вы дрожите, как женщина.
– У меня хватит силы убить их обоих.
– Нет, не обоих, – заметил на это Жермен.
– О, презренные!
– Его можете, если хотите… но не ее…
– Да ведь она мне изменяет!



 
 
 

– Как! – воскликнул Жермен с оттенком злобы. – Вы хо-
тите всю вашу жизнь убивать женщин?

Эти слова окончательно уничтожили капитана.
– Марта! Марта! Вечно Марта, – чуть слышно прошептал

он.
Жермен вывел капитана из коридора.
– Слушайте, – сказал он, – нужны вам или нет ваши пи-

столеты?
– Нужны ли мне они!
Капитан сразу преобразился в двадцатилетнего юношу и,

побуждаемый ненавистью, бросился в свою спальню и захва-
тил оттуда оружие. Жермен следовал за ним. Капитан взвел
курки и осмотрел затворы.

–  Когда ненависть направляет взгляд,  – сказал он,  – то
каждая пуля попадает метко.

– Идем, – торопил его Жермен.
Лакей провел Гектора на площадку и поставил его в два-

дцати шагах от стеклянной двери, из которой должен был
выйти Арман.

– Стойте тут, – сказал он, – через десять минут я пройду
с ним.

– Ты?
– Ну, конечно! Ведь я же говорил вам, что играю двойную

роль.
– Положим.
– Я притворялся перед этой дамой, что предаю вас. Она



 
 
 

щедро платит мне; но, в конце концов, я все-таки изменяю
ей ради вас. Сомневаетесь ли вы теперь?

– Нет.
– Но прежде всего, – продолжал Жермен, – берегитесь на-

делать глупостей, не ошибитесь…
– Я прицелюсь метко.
– Я не то хочу сказать. Не примите меня за него… Капитан

со злобой сжал пистолеты.
Он на целую голову выше меня, не забудьте.
– Нет! Уходи! – произнес капитан, пылая бешенством и

нетерпением.
–  К тому же,  – прибавил Жермен, уходя,  – я заговорю

с ним, скажу: «Идите скорее! Нам нельзя терять времени».
Ведь вы узнаете мой голос, черт возьми!

– Да иди же…
Жермен ушел. Капитан остался один; он стоял, опершись

на перила площадки, с пистолетами в руках.
Прошло десять минут, которые показались ему, по мень-

шей мере, десятью годами. И этот человек, погрязший в гре-
хах, терзаемый раскаянием, сломленный стыдом, человек,
который за минуту перед этим, увидев юношу на коленях
перед любимой женщиной, почувствовал, как его оставляют
последние силы, вдруг снова стал прежним солдатом. Охва-
ченный ненавистью и ревностью, он с твердостью ожидал
юношу, на которого приготовился направить дуло пистоле-
та с уверенностью бандита. Только сердце у него билось уча-



 
 
 

щенно; вообще же он был спокоен, как старый браконьер,
караулящий дичь.

Наконец в коридоре раздались шаги. Капитан поднял пи-
столет. Кто-то показался на пороге стеклянной двери. Гек-
тор Лемблен поднял пистолет вровень с головой вошедшего
и хотел было выстрелить, но он узнал Жермена.

В то же время, согласно уговору, Жермен вполголоса ска-
зал:

– Идите… идите скорее.
Тогда капитан увидал вторую фигуру, которая быстро по-

шла через площадку вслед за лакеем, направляясь к лестни-
це, спускавшейся к морю. Капитан спокойно поднял писто-
лет, прицелился в Армана и выстрелил.

В ту минуту, когда раздался выстрел, Арман уже достиг
первой ступеньки лестницы; он не упал, напротив, быстро
обернувшись, вскрикнул. Капитан промахнулся. Но тотчас
же схватил второй пистолет, опять прицелился и спустил ку-
рок. Грянул второй выстрел.

При свете, блеснувшем при выстреле, Гектор Лемблен
увидел, как фигура исчезла.

Был Арман убит, или Жермен увлек его за собой? Капи-
тан, опьянев от ярости, хотел убедиться в этом и бросился
было к лестнице. Но новое обстоятельство остановило его.

На пороге площадки показалась женщина, и ей стоило
только протянуть руку, чтобы остановить его дикое стрем-
ление.



 
 
 

Эта женщина, указывая пальцем на преступника, сделала
шаг ему навстречу и произнесла одно слово: «Убийца!»

Гектор Лемблен в ужасе отшатнулся, а дымящийся писто-
лет выпал у него из руки и упал на плиты площадки.



 
 
 

 
XI

 
Дама в черной перчатке – это была она – сделала еще шаг

вперед, но капитан снова отступил перед нею, как перед зло-
вещим видением.

– Убийца! – повторила она.
И так как он продолжал подаваться назад, то молодая жен-

щина все шла вперед, протянув палец ко лбу преступни-
ка. Казалось, она хотела запечатлеть на нем неизгладимый
знак, позорное клеймо, которое могло исчезнуть только с его
смертью.

Капитан, отступая, скоро очутился на краю площадки,
спиной к перилам. Тогда, без малейшего признака страха, с
презрением к убийце, который стоял неподвижно и у кото-
рого из горла, сжатого судорогами, не вылетело ни звука, она
сказала:

– Убейте заодно и меня! Убейте, как убили его.
Она смотрела на капитана безумными, горящими глаза-

ми…
– Раз вы сочли себя вправе, – продолжала она, – стрелять в

человека, стоявшего передо мной на коленях, вы, с которым
я пока ничем не связана, вы, имени которого я еще не ношу,
то отчего вы не убьете и меня?

Видя, что он молчит и, чуть держась на ногах, готов упасть
на колени перед нею, Дама в черной перчатке повернулась к



 
 
 

нему спиной и насмешливо расхохоталась.
– Ах, – выдохнула она, – я предвидела эту развязку, пред-

видела, что ваш лакей предаст меня и что вам не сдержать ва-
шей клятвы. Сегодня утром граф Арлев входил в вашу ком-
нату и вынул пули из ваших пистолетов.

Капитан глухо вскрикнул.
– Тот, кого вы считаете убитым, чувствует себя превос-

ходно, – докончила Дама в черной перчатке.
С этими словами она удалилась, и капитан, остолбенев-

ший, не имевший силы последовать за нею, услышал шум
запираемых дверей.

Хотя женщина, любимая им, предала его, но он все же лю-
бил ее так, как никогда; она удалилась к себе, не удостоив
его объяснения, не спросив его ни о чем. Потрясение сломи-
ло этого человека, когда-то такого сильного. Он грузно опу-
стился на ступеньку лестницы и находился точно в бреду,
забыв даже, живет ли он?

Через два часа Жермен застал его на прежнем месте, все
в том же положении, перенес в его комнату и положил, не
раздевая, на постель…

На следующее утро все лицо капитана было залито слеза-
ми, он нравственно опускался все ниже и ниже и дошел на-
конец до такого падения, что отрекся от самых законных че-
ловеческих прав. Он обратился в бессильное и неразумное
дитя. Майор Арлев неожиданно вошел к нему в комнату:

– Милостивый государь, – сказал он, – через час моя вос-



 
 
 

питанница и я уезжаем, и я пришел проститься с вами.
Капитан поднял на него отупевший взгляд и ничего не от-

ветил.
– Я не знаю, – продолжал майор, – что произошло вче-

ра; я лежал, так как у меня был припадок подагры, хотя слы-
шал два выстрела. Сегодня утром моя воспитанница объяви-
ла мне, что отказывается выйти за вас замуж из опасения,
что вы убьете ее в один прекрасный день.

Майор произнес эти слова совершенно равнодушно, и так
как Гектор Лемблен упорно молчал, то он продолжал:

– Вы знаете, милостивый государь, что шкатулка, которую
мы нашли пустой, заключала в себе миллион.

– Я знаю это, – рассеянно пробормотал капитан.
Он думал в это время о Даме в черной перчатке, о женщи-

не, которую любил до сумасшествия и которую, может быть,
ему не суждено более увидеть.

–  Ответственность за эту сумму вы приняли на себя,  –
продолжал майор.

– Ах, майор, – воскликнул капитан, – берите хоть все мое
состояние, если хотите: я устал жить и жажду только смерти.

Казалось, на небе было заранее предопределено, чтобы
этот тяжкий преступник прошел все стадии искупления во
время своего земного существования, сбрасывая с себя один
за другим печальные лохмотья человеческого достоинства;
он бросился на колени перед графом Арлевым, схватил его
руки и пробормотал прерывающимся от рыданий голосом:



 
 
 

– Майор, ваши волосы побелели, а у стариков сердце мяг-
че, чем у людей, никогда не испытавших страданий; неужели
вы откажете мне в милости, о которой я так смиренно вас
молю?

– Говорите, – произнес растроганный майор.
– Граф, через час я застрелюсь, потому что женщина, ко-

торую я люблю, как вам известно, больше жизни, – как ни
странно и жестоко ее обращение со мной, – уедет от меня
навеки. Именем самого для вас дорогого, именем всего, что
вы когда-нибудь любили, умоляю вас, добейтесь для умира-
ющего последнего свидания, хотя бы на одну минуту…

И Гектор Лемблен в отчаянии порывисто сжимал руки
майора.

Граф был тронут.
– Подождите меня, – сказал он, – я сейчас вернусь. Майор

вышел и направился в комнату, которую занимала его мни-
мая воспитанница.

–  Ну, что?  – спросила она холодно, по-видимому, ни-
сколько не удивившись скорому возвращению майора.

–  Сударыня,  – сказал граф Арлев с волнением,  – вы
неумолимы, как сама судьба.

– Добрый Герман, – старалась успокоить его молодая жен-
щина, – перестаньте жалеть этого недостойного человека.

– О, я жалею его потому, – воскликнул майор, – что он
унизился до последней степени; я видел его ползающим у
моих ног.



 
 
 

– Час высшего правосудия близится: скоро окончатся его
страдания.

– Ах, лучше убейте его сейчас же, но не длите его муче-
ний, умоляю вас.

Дама в черной перчатке пожала плечами и остановила
на графе Арлеве взгляд, возбуждавший больший холод, чем
лезвие стали.

– Сейчас видно, – заметила она, – что вы не плакали целые
четыре года дни и ночи под тяжестью воспоминаний и вам
не являлся постоянно окровавленный призрак.

Майор, опустив голову, молчал.
– Вы видели его? – продолжала она.
– Да.
– Что он?
– Он умоляет увидеться с вами.
– Пришлите его ко мне. Майор вышел.
Через две минуты после его ухода Дама в черной перчат-

ке увидала, как на пороге показался человек, похожий бо-
лее на привидение, медленно приближавшееся к ней и мол-
ча опустившееся перед нею на колени. Это был Гектор Лем-
блен, волосы которого совершенно поседели за последнюю
ночь. Но Дама в черной перчатке, эта олицетворенная загад-
ка, обладала способностью быстро и неожиданно изменять
свое настроение: негодующей женщины, которая только что
называла его убийцей, женщины, которая за минуту перед
тем высокомерно, с презрением говорила о нем, уже не су-



 
 
 

ществовало. Та, перед которой упал на колени капитан, бы-
ла спокойна, снисходительно улыбалась, и взгляд ее дышал
добротой. Она протянула руку Гектору Лемблену и сказала:

–  Последнее доказательство вашей любви окончательно
обезоружило меня, и я все расскажу вам…

Рассудок капитана был в последнее время так расстроен,
что он в каком-то отупении смотрел на молодую женщину и,
казалось, спрашивал себя: все происходящее уж не игра ли
его воображения?

Но она подняла его, усадила рядом с собою и, пока он с
послушанием ребенка исполнял ее приказания, сказала:

– Да, я все расскажу вам и, как ни тяжелы против меня
улики, полученные вами вчера, вы поймете, что я по-преж-
нему достойна стать вашей женой и носить ваше имя.

– Ах! – вскричал он. – Не говорите мне ничего, это бес-
полезно, я и так верю вам.

– Нет, я все расскажу вам.
– К чему? – проговорил он, снова падая перед нею на ко-

лени. – Я люблю вас!
– Вот потому-то именно, что вы меня любите, вы и долж-

ны знать все… это необходимо.
Она заставила Гектора снова встать и сесть и, протянув

ему правую руку, сказала:
– Знаете ли, почему я ношу на этой руке черную перчат-

ку?
Он отрицательно покачал головой.



 
 
 

– Я объясню вам сейчас, – продолжала она. – Она в пер-
чатке потому, что обагрена кровью единственного существа,
которое я когда-то любила.

Капитан вздрогнул.
– Я поклялась не снимать этой перчатки и не смывать с

руки следов крови до тех пор, пока не отомщу убийцам. И
вот, – продолжала она в то время, как капитан со все возрас-
тающим недоумением слушал ее, – я приехала во Францию
и, руководимая местью, начала искать такого человека, кото-
рый любил бы меня так сильно, что согласился бы сделаться
в моих руках живым орудием. Этот человек, быть может, вы.

Капитан встрепенулся.
– О, говорите! – воскликнул он. – Назовите мне убийц, и

я поражу их! Я раб ваш.
– Верю, – сказала молодая женщина, – верю потому, что

подвергла вас целому ряду испытаний; но вчера я сделала это
в последний раз. Теперь, когда я узнала вас окончательно, я
питаю к вам полное доверие.

– Однако, – пролепетал капитан, – человек, которого…
– Которого вы видели вчера у моих ног?
– Да.
– Это тот, кого я ненавижу; я улыбалась ему только затем,

чтобы возбудить вашу ревность. Вы должны убить его.
– Я убью его! Где он? Назовите мне его имя! – воскликнул

капитан, к которому вернулась его прежняя энергия.
– Имя? Вам бесполезно знать его, но я скажу вам, где вы



 
 
 

можете встретить этого юношу.
– Говорите.
– Не сейчас… сегодня вечером…
– Итак, – спросил Гектор, весь дрожа. – Вы не уедете?
– Нет.
– И я могу, как и раньше, любить вас.
– Да, любите меня…
– И… наша свадьба состоится? – спросил он с наивностью

ребенка.
– Может быть, если вы убьете человека, которого я нена-

вижу…
– Я убью его…
– Хорошо, – продолжала молодая женщина, – а теперь за-

будьте то зло, которое я вам причинила, и будьте спокойны
и терпеливы до вечера…

– Буду, клянусь вам.
Она проболтала с ним еще с час, пустив в ход все богат-

ство своего ума и все больше и больше опутывая и покоряя
его расстроенное воображение, которое быстрыми шагами
шло по пути сумасшествия. Потом она удалила его из ком-
наты, чтобы заняться, по ее словам, своим туалетом, и как
только вышел человек, который час назад с отчаянием уми-
рающего входил к ней, она позвонила. Вошел Жермен.

– Распорядитесь, – приказала она, – чтобы господин Ар-
ман получил мою записку до вечера.

– Все будет исполнено, сударыня.



 
 
 

– Вы позаботитесь об этом?
– Конечно.
Дама в черной перчатке взяла перо и написала:
«Дорогой Арман!
Я едва выбрала минуту, чтобы успокоить вас. Несмотря

на опасность, которой вы подвергли меня вчера ночью, мое
бедное дитя, я жива и здорова и придумываю способ уви-
деться с вами.

Пока ничего еще не могу сказать вам о тайне, которая
меня окружает, но сегодня вечером, может быть, вы узна-
ете многое.

До свидания, любите меня и будьте в восемь часов на ме-
сте нашего первого свидания».

Росчерк пера был единственной подписью этого таин-
ственного послания.

Жермен ушел. Через три часа он вернулся и доложил, что
письмо доставлено господину Арману.

Когда настал вечер, Дама в черной перчатке послала за
Гектором Лембленом и заперлась с ним в комнате.

– Друг мой, – сказала она, – кто меня любит, тот должен
отомстить за меня.

– Я готов.
И он прибавил с улыбкой:
– Но на этот раз вам уже не удастся вынуть пули из пи-

столетов.
– Оставьте в покое ваши пистолеты, друг мой, – сказала



 
 
 

она. – Неужели вы хотите повторить вчерашнюю сцену?
– Однако, – нерешительно возразил капитан, как человек,

привыкший исполнять приказания без рассуждений, – разве
вы не велели мне убить этого человека?

– Без сомнения.
– Так как же быть?
– Но на дуэли, честно…
– Я буду драться с ним… я так и хотел.
– Но у него не будет с собою оружия сегодня вечером, там,

где вы встретите его.
– Он воспользуется одним из моих пистолетов.
– Нет, – возразила Дама в черной перчатке, – не честно за-

ставлять драться тотчас после вызова; волнение уничтожит
для него всякий шанс на успех.

– Это правда, – согласился капитан, поразившись спра-
ведливости этого замечания. – Как же мне в таком случае
поступить?

– Выслушайте меня. К западу от берега, в версте отсюда,
есть место, куда вы можете отправиться верхом по тропин-
ке, идущей вдоль утесов. Это место называется «тропинка
Таможенных».

– Я знаю его.
– Вот туда-то вы и отправитесь.
– А!..
– Он явится в восемь часов вечера и будет меня ждать. Но

вместо меня он застанет вас.



 
 
 

– Хорошо, я ухожу.
– Постойте, вы пойдете без оружия и, как только увидите,

что он едет, тотчас пойдете ему навстречу и скажете: «Не
ждите сегодня вечером Даму в черной перчатке». «Отчего?»
– может быть, спросит он.

– Что же мне ответить?
– Вы скажете, что вы тот самый человек, который стрелял

в него вчера вечером.
– И больше ничего?
– Он поймет и скажет, что готов к вашим услугам. То-

гда вы назначите ему свидание на том же месте в следующее
утро, ровно в восемь часов, и выберете шпагу: пистолет –
буржуазное оружие, не достойное вас.

– Пусть будет по-вашему, – согласился капитан.
– Наконец, – добавила Дама в черной перчатке, – вы на-

стоите на том, чтобы он привел только одного секунданта.
Слышите?

– Да.
Последнее приказание, по-видимому, встревожило капи-

тана.
– Кстати, – спросил он, – кто будет моим секундантом?

Майор?
– Нет, – ответила Дама в черной перчатке, – вы возьмете

одного из слуг, первого попавшегося, Жермена, если хотите.
Жермен предан вам, и теперь, когда я доверяю вам, не со-
стоит больше на моей службе.



 
 
 

Капитан вскочил на лошадь и помчался. Тем временем
Дама в черной перчатке писала полковнику Леону записку
без подписи, которую Жермен взялся ему доставить. Вот ее
содержание:

«Полковник!
Ваш сын Арман подвергается страшной опасности; в нем

принимают живейшее участие люди, которые не могут на-
звать своего имени из страха быть скомпрометированны-
ми.

В тот самый час, как вы получите эту записку, он будет
вызван на дуэль одним из наших соседей, капитаном Гекто-
ром Лембленом.

Дуэль будет назначена на следующий день, в восемь часов
утра, на «тропинке Таможенных», на берегу моря. Поста-
райтесь помешать этому свиданию».

Дама в черной перчатке показала эту записку майору Ар-
леву.

– Боже мой! – воскликнул он. – Я не знаю, к чему мы стре-
мимся, но дело становится необъяснимым.

– Постойте, – проговорила Дама в черной перчатке, холод-
но улыбнувшись, – разве я не говорила вам, что час страш-
ного возмездия пробил для этого низкого убийцы?

Записка была послана и тайно передана полковнику Лео-
ну, в то время, как сын его Арман отправился на «тропинку
Таможенных» в надежде встретить там таинственную жен-
щину, которой он отдал всю свою душу.



 
 
 

 
XII

 
Посмотрим теперь, что сталось с нашим другом Арманом

после того, как капитан стрелял в него два раза. Читатель
помнит, что Жермен служил юноше проводником и крепко
держал его за руку. Этот лакей, служивший разом трем ли-
цам, был одарен силой Геркулеса; когда раздался первый вы-
стрел, он сильно сжал руку Армана и потащил его за собою.
Но Арман, удивленный и возмущенный, с криком обернул-
ся. Раздался второй выстрел.

Тогда Жермен, напрягая всю свою силу, заставил Армана
спуститься с лестницы, шепнув ему с ужасом:

– Идите, идите, или госпожа погибла.
– Но… тот негодяй… кто он? – спрашивал молодой чело-

век, пытаясь вырвать свою руку из руки лакея.
– Идите! – повторил Жермен. – Если вы не уйдете, она

погибла, повторяю вам… а вы прекрасно знаете, что она вас
любит.

Эти слова подействовали на Армана сильнее, чем физи-
ческая сила камердинера. Молодой человек знал, что истин-
ная отвага заставляет иногда людей вести себя подобно тру-
сам, то есть бежать от опасности, которая грозит им, а вме-
сте с тем и любимой женщине; он знал, что подобное поведе-
ние служит иногда самым сильным доказательством привя-
занности. Арман, вспомнив это, без возражений последовал



 
 
 

за Жерменом, до подножия скал. Там их уже ждала лодка.
Молодой человек вскочил в нее. Жермен взялся за весла, и
лодка отчалила.

– Нам нужно лавировать, – заметил слуга, – сначала мы
будем держаться на восток, чтобы сбить «его» с толку, затем,
когда скроемся из виду, повернем лодку на запад. Ночь не
из светлых, но «у него» глаза хорошие.

– У кого это «у него»? – спросил Арман, дрожа от бешен-
ства.

– Да «у него», у того, кто только что стрелял в вас.
И Жермен, который прекрасно разыгрывал все роли, су-

мел так хорошо притвориться, что страх его передался и Ар-
ману.

– Но, наконец, кто же этот «он»? – настаивал Арман.
– Этот человек, – сказал Жермен, желая посильнее напу-

гать Армана, – имеет право жизни и смерти над женщиной,
с которой вы только что расстались…

Через час лодка причалила к Таможенной бухте. Тогда
Жермен обратился к Арману:

– Вы понимаете, что после всего случившегося вам нель-
зя вернуться сюда завтра… вы не хотите, чтобы он убил ее,
не правда ли? Вам придется переждать день или два, даже,
может быть, дольше.

Арман вздрогнул при мысли, что пройдет еще несколько
дней, прежде чем он ее увидит.

– Терпение, – продолжал Жермен, – она любит вас… и



 
 
 

как только представится возможность… понимаете?
– Да, да, понимаю.
– А потому, – прибавил лакей, в то время как молодой че-

ловек соскакивал на песчаный берег, – гуляйте в лесу, кото-
рый примыкает к вашему дому; завтра, в полдень, я надеюсь
доставить вам от нее записку.

Это обещание немного утешило нашего героя. Он поднял-
ся на гору, отыскал лошадь, вскочил на нее и вернулся в за-
мок.

Белый домик был безмолвен. Ни один луч света не проби-
вался сквозь ставни, и Арман тихонько прошел в свою ком-
нату, из страха разбудить отца; но он был слишком взволно-
ван судьбой Дамы в черной перчатке, чтобы заснуть. Юно-
ша провел ночь, терзаясь самыми ужасными предположени-
ями. Что могло случиться с нею? Выстрелив в него, чело-
век, имя которого было запрещено произносить под страхом
смерти, этот деспот, державший в своей власти слабую жен-
щину, этот презренный – влюбленный всегда презирает сво-
его соперника – не обратил ли свою ярость против нее?

Когда наступил рассвет, а вместе с ним показался и луч
солнца, Арман все еще был объят мрачными видениями. Он
не встал, как имел обыкновение, довольно рано и не вышел к
чаю, до такой степени он боялся, чтобы волнение не выдало
его.

Полковник, видя, что пробило уже десять часов, а сын не
выходит, поднялся к нему.



 
 
 

Арман, узнавший шаги отца, когда тот поднимался по
лестнице, притворился, что крепко спит. Затем, когда отец
окликнул его, он притворился растерянным, как человек, ко-
торого разбудили внезапно.

– Эге, дружище! – смеясь, заметил полковник, объясняя
расстроенное выражение лица сына этим внезапным про-
буждением. – Мне кажется, что ты ложишься чуть не на рас-
свете?

– Правда, отец, – на всякий случай согласился Арман, –
сегодня я очень поздно вернулся домой.

Полковник, хмурясь и улыбаясь в одно и то же время, по-
качал головой.

– Ты молод, – сказал он, – веселись… но будь осторожен…
эти проклятые нормандские фермеры не понимают шуток,
когда в их владениях занимаются браконьерством.

– Зато, – произнес Арман, силясь также улыбнуться, – моя
нога тверда, а глаз верен; не беспокойтесь обо мне.

– А пока что, – сказал полковник, – одевайся и пойдем
завтракать.

И он ушел, вполне уверенный, что его дорогой сын увле-
кается прекрасной нормандкой с жемчужными зубами и
большими васильковыми глазами.

Арман употребил все усилия, чтобы справиться с волне-
нием и казаться веселым. Но после завтрака, когда полков-
ник по старой привычке задремал в кресле, Арман взял ру-
жье, свистнул собаку и потихоньку вышел из дома. Он пом-



 
 
 

нил, что Жермен сказал ему: «Я приду, быть может, в лес,
который примыкает к вашему замку, если у меня будет для
вас новость».

Жермен сдержал слово. Прошло около часа с тех пор, как
наш герой бродил по лесу, забыв о дичи, вылетавшей у него
из-под ног, как вдруг раздался странный свист. Арман оста-
новился и явственно различил чьи-то быстрые шаги, под ко-
торыми шуршали сухие листья леса. Через несколько минут
показался Жермен. Он держал в руке записку от Дамы в чер-
ной перчатке.

Арман хотел было обратиться к нему с расспросами, но
Жермен сухо сказал:

– Сударь, я не могу ничего сообщить вам. Приходите се-
годня вечером… «эта дама» сама объяснит вам все.

Арману пришлось довольствоваться этим ответом и
ждать.

Он вернулся домой часа в три или четыре с пустым ягд-
ташем, но с сердцем, полным надежды, читая и перечиты-
вая дорогую записку, которую ему принес Жермен. С лихо-
радочным нетерпением он ждал, когда наступит вечер и час
обещанного свидания.

– Берегись! – еще раз предостерег его полковник, видя,
что сын садится на лошадь раньше обыкновенного. – Нор-
мандские фермеры хитры.

–  Не беда!  – воскликнул молодой человек, расхохотав-
шись. – Мой-то отправился на ярмарку и не вернется до зав-



 
 
 

тра.
И Арман ускакал.
Ночь была темная; луна скрылась за тучами, и если бы

не удивительный инстинкт лошади, то Арман наверняка за-
блудился бы в огромном густом лесу, по которому ему при-
шлось ехать, направляясь к утесам; темнота не позволяла
ему различить тропинку, зато лошади дорога была так хоро-
шо знакома, что она домчала его менее чем в час до дере-
ва, стоявшего на краю тропинки, которая круто спускалась
к берегу Таможенной бухты.

Арман уже было приготовился соскочить и по обыкнове-
нию привязать Роб-Роя к дереву, когда, к крайнему своему
изумлению, заметил другую лошадь, привязанную тут же.
Минуту спустя он различил человека, сидевшего на камне
в двух шагах от дерева, который поднялся со своего места
и подошел к нему. Арман остановился как вкопанный. Что
нужно от него этому незнакомцу? Последний между тем без
церемонии схватил Роб-Роя за узду.

– Что вам угодно? – спросил Арман, поднимая хлыст. – Я
явился объявить вам, – сказал Гектор Лемблен, ибо это был
он, дрожащим от гнева голосом, – явился объявить вам, что
Дама в черной перчатке не придет сюда.

Арман вздрогнул. Однако он неверно истолковал себе
слова незнакомца.

– Вы пришли с поручением от нее? – спросил он с волне-
нием.



 
 
 

– Я пришел сказать вам, что она не придет, – повторил
капитан.

– Почему?
– Потому, – произнес Гектор Лемблен, – что я тот, кото-

рый стрелял в вас вчера вечером.
Эти слова были откровением для Армана.
– Ага! – воскликнул он. – Я начинаю понимать…
– Надеюсь…
– Вы пришли убить меня, быть может! – проговорил мо-

лодой человек тоном, в котором звучали ирония и гнев.
И он быстро протянул руку к седельной сумке.
– Успокойтесь! – сказал капитан. – Вчера я стрелял в вас

как в браконьера, который имел неосторожность охотиться
в чужих владениях.

– А! – мог только воскликнуть Арман, находя это сравне-
ние дерзким.

– Сегодня мы встречаемся на нейтральной почве… Пони-
маете?

– Да, вы вызываете меня?
– Совершенно верно.
– Я к вашим услугам, милостивый государь.
– На этом месте завтра, в восемь часов… Привезите с со-

бою шпаги, а я захвачу свои.
– Согласен, – произнес юноша. – Если у вас есть секун-

данты, то захватите и их: у меня нет никого.
– Отлично! – проговорил капитан. – Я привезу своего ла-



 
 
 

кея, чтобы унести убитого или раненого. А в свидетелях мы
не нуждаемся.

– Как хотите, – согласился Арман.
Он поклонился капитану, который в это время отвязы-

вал лошадь. Арман вернулся в замок совершенно расстроен-
ный. Его тревожил, однако, не предстоящий поединок. Ар-
ман был храбр, притом ему приходилось драться много раз,
а жизнью он особенно не дорожил… Но его страшила судьба
Дамы в черной перчатке: холодный пот выступил у него на
лбу и сердце билось усиленно.

Что будет с нею? Не убил ли уже ее в припадке дикой зло-
бы этот человек, в голосе которого звучала с трудом сдержи-
ваемая ярость?

Когда молодой человек въехал во двор замка, он был бле-
ден, как полотно.

Вопреки своему обыкновению, полковник еще не ложил-
ся: он вышел навстречу сыну, который очень этому удивил-
ся.

– Как! – воскликнул он. – Уже одиннадцать часов, а вы
еще на ногах, отец?

– Я беспокоился, – коротко ответил тот. Действительно,
старик был бледен и расстроен так же, как и сам Арман. В
отсутствие сына он получил таинственную записку, которая
предупреждала его о вызове капитаном Гектором Лембле-
ном Армана и о возможности дуэли между ними на следую-
щий день.



 
 
 

–  Вы беспокоились, отец? Это безумие!  – пробормотал
молодой человек, силясь улыбнуться.

– Что делать? – ответил полковник. – Бывают странные
предчувствия.

– Скажите лучше: обманчивые.
– Я боялся, как бы тебя не убил этот проклятый фермер.
– Да ведь я вам уже говорил, что он на ярмарке.
– Значит, с тобой ничего не случилось?
– Ровно ничего.
– Маленький глупыш, – с чувством сказал полковник, –

час моего сна уже давно прошел. Я не сомкну глаз, если не
выпью стакан старого испанского, которое мы с тобою оба
так любим.

– Ну, так что ж, разопьем бутылочку! – согласился Арман,
чувствовавший потребность развлечься. – Я с удовольствием
составлю вам компанию.

Полковник поднялся в комнату сына, приказал подать ту-
да бутылку старого вина и стаканы; и оба, притворяясь впол-
не равнодушными, старались обмануть друг друга наружным
спокойствием.

Час спустя Арман лег спать. Молодой человек думал, что
ему не удастся заснуть, до того велико было его волнение.
Притом он должен был встать рано утром и уехать, прежде
чем отец проснется, чтобы не заставлять противника себя
ждать. Но он ошибся. Не успел он погасить свечу, как по-
чувствовал, что у него началась сильнейшая мигрень; ему



 
 
 

казалось, что кровь его кружится с невероятной быстротой,
и какая-то непреодолимая сила заставила его закрыть глаза
и сомкнула его веки. И как ни сильно было его беспокойство
о Даме в черной перчатке, какие усилия он ни употреблял,
чтобы думать о ней одной, он погрузился в тяжелый сон.

Когда Арман открыл наконец глаза, солнце яркими луча-
ми заливало его комнату.

Он вскочил с кровати, взглянул на часы и громко вскрик-
нул. Было около десяти часов.

– Боже мой! – вскричал он. – Этот человек сочтет меня
за труса!

Он наскоро оделся, схватил со стены две шпаги, висевшие
у изголовья его постели, и, нимало не беспокоясь о том, что
своим видом возбудит отчаяние в старике отце, движимый
одним только чувством чести, бегом спустился с лестницы и
сам оседлал себе лошадь.

Садовник работал в саду, кухарка была на кухне, а наглухо
закрытые ставни в комнате полковника свидетельствовали о
том, что старик еще крепко спит. Арман вскочил на лошадь,
вонзил ей шпоры в бока и пустил ее самым быстрым галопом
по направлению к утесам. Но когда он примчался туда, около
дерева не было ни души.

С минуту Арман в полном отчаянии думал, что его про-
тивник, устав ждать, вернулся домой. Но вдруг он поблед-
нел и остановился как вкопанный. Вокруг дерева трава была
примята, как будто двое борцов дрались здесь в остервене-



 
 
 

нии, а на белом камне, лежавшем у дерева, молодой человек
заметил, к своему ужасу, несколько капель крови. С кем же
мог драться капитан Гектор Лемблен?



 
 
 

 
XIII

 
Вот что случилось.
Накануне вечером капитан Гектор Лемблен вернулся в за-

мок Рювиньи около одиннадцати часов. Дама в черной пер-
чатке давно уже удалилась в свои комнаты, оставив записку,
которую Жермен должен был передать капитану. Последний
застал камердинера у камина в большой гостиной, развалив-
шегося с небрежностью помещика, только что вернувшегося
с продолжительной охоты.

Со времени исчезновения миллиона появление Жермена
каждый раз производило неприятное впечатление на капи-
тана. Но этому человеку была известна его тайна, а потому он
распоряжался капитаном как убийца своею жертвой, и страх
мешал Гектору Лемблену открыто высказывать свое отвра-
щение к лакею. Жермен не стал дожидаться, пока капитан
хоть единым словом выразит ему свое неудовольствие по по-
воду того, что лакей уселся в кресло, грея ноги на решет-
ке камина, точно хозяин дома. Он протянул ему записку от
мнимой дочери генерала, раздушенную и тщательно сложен-
ную, один вид которой заставил сердце Гектора забиться.

Записка гласила:
«Вы понимаете волнение, которое я испытываю при мыс-

ли об опасности, грозящей вам завтра.
У меня нет сил увидеть вас ранее, чем вы вернетесь ко мне



 
 
 

победителем. Я заперлась у себя, а мои пожелания будут со-
путствовать вам; если правда, что любовь дает победу, то вы
повергнете к своим ногам того несчастного, который оскор-
бил меня. Сожгите записку и положитесь на Господа Бога».

Этих нескольких строк было достаточно, чтобы вернуть
капитану энергию и мужество прежних лет. По мере того,
как он ее читал, стан его выпрямлялся все более и более,
а взгляд метал искры; казалось, капитан помолодел лет на
десять.

Жермен, вечный насмешник, украдкой следил за проис-
шедшей метаморфозой. Когда капитан от радости забыл, что
он в комнате не один и дошел в своем ликовании до того, что
с увлечением поцеловал записку и, бережно сложив, спрятал
ее у себя на груди, камердинер не удержался и вскрикнул
пронзительно и резко:

–  Браво! Превосходно! Совсем как в театре Порт-Сен-
Мартена, в драме г-на Деннери, выкроенной из английского
романа. Я видел ее сам…

Изумленный и смущенный капитан обернулся. Жермен
продолжал:

– Честное слово! Мы, кажется, вернулись к доброму ста-
рому времени подпоручика Лемблена. Это чудесно!

– Замолчи! – сердито прикрикнул на него капитан.
– Что? – продолжал Жермен. – Если не мне, так кому же

и говорить вам правду в глаза?
Несмотря на то, что капитан топал в бешенстве ногами и



 
 
 

бросал грозные взгляды, лакей продолжал:
– Говоря по чести, я считал вас способным на большие

глупости, но та, которую вы совершите завтра, превосходит
даже мои ожидания.

– О какой глупости ты говоришь?
– Да о вашей дуэли!
– Как! Разве тебе и это известно.
– Неужели же вы думаете, что я разыгрываю роль почто-

вого ящика, не интересуясь содержанием посланий, которые
мне доверяют? Бумага была прозрачная… можно было про-
честь насквозь.

– Негодяй!
– Вот тебе на! Зачем вы меня оскорбляете, когда я хочу

подать вам совет?
– Совет?
– Да, и к тому же превосходный!
– Говори! – крикнул капитан, будучи не в силах вынести

нахального взгляда своего лакея.
– Мой совет таков: вы давно уже плохо спите по ночам…

если вы послушаетесь меня, то проспите завтра до позднего
утра.

– Ты с ума сошел!
– Нисколько.
– А моя дуэль?
– Я и советую вам спать подольше, имея в виду вашу ду-

эль.



 
 
 

В глазах капитана мелькнула ненависть.
– Нет, никогда! – воскликнул он. – Я ненавижу этого че-

ловека и хочу убить его…
–  Чтобы доставить удовольствие «той даме», не правда

ли?
– По ее приказанию.
– Гм!
– Я сказал: по ее приказанию, – повторил Гектор Лемблен.
– А! Вот оно что! Но постойте, – продолжал Жермен, –

будем последовательны, дорогой барин.
– Я последователен.
– Нисколько. Вы хотите убить того молодого человека?
– Да.
– Зачем?
– Затем, что я его ненавижу.
– И потому, что «та дама» его любит…
– Ты ошибаешься…
– Неужели!
– Она его ненавидит так же, как и я.
– По крайней мере, она так говорит…
– А что она говорит, то правда.
– Ну, пусть будет по-вашему, – сказал с видом недоверия

Жермен, – а что, если вместо того, чтобы убить его, он убьет
вас?..

– Так что ж.
– Как что? Тогда он женится на ней.



 
 
 

– О, никогда! – вскричал капитан вне себя с загоревши-
мися от гнева глазами.

– Ну, это мы увидим!
Слова Жермена произвели сильное впечатление на капи-

тана. Он задумался и замолчал.
– Отлично! – наконец воскликнул он. – Еще одним осно-

ванием более, чтобы убить его!
Жермен промолчал и только постукивал пальцами о мра-

морный камин, рассеянно поглядывая на потолок гостиной.
–  В котором часу господин капитан отправляется зав-

тра? – спросил он.
– Ровно в семь.
– Прикажете мне отправиться с вами?
– Конечно.
– А вы захватите с собою оружие?
– Да, пару шпаг.
Камердинер оглядел своего барина с головы до ног.
– Прежде-то вы ловко владели оружием, но теперь оно,

пожалуй, у вас заржавело… а ваш противник молод…
Капитан пожал плечами и, повернувшись к Жермену спи-

ной, пошел спать. Но камердинер последовал за ним.
– Я помню, – заметил он, – что состою в услужении у гос-

подина капитана, и если господин капитан отказывается от
моих советов, то, по крайней мере, он не откажется от моих
услуг.

Жермен помог капитану раздеться, уложил его в постель,



 
 
 

зажег алебастровый ночник, поставил его на столик, поту-
шил свечи на камине и сделал вид, что хочет уйти.

– Ты разбудишь меня в шесть часов, – приказал капитан.
– О, это лишнее!
– Лишнее?
– Если господин капитан поразмыслит о том, что я ему

сказал, то, я уверен, он не сомкнет глаз всю ночь.
После этого дерзкого замечания Жермен вышел из комна-

ты. Однако лакей был прав: Гектор Лемблен не мог заснуть
ни на минуту. Как лезвие отравленного кинжала, речи Жер-
мена проникли в самую глубину его души. Не играла ли им
Дама в черной перчатке, как то утверждал лакей, и действи-
тельно ли она ненавидела незнакомца, чья шпага встретится
завтра с его шпагой?

На рассвете Жермен вошел в комнату капитана и застал
его уже одетым и погруженным в писание какой-то бумаги,
точно он желал привыкнуть к грозившей ему опасности. Ка-
питан хотел было спросить камердинера о чем-то, но Жер-
мен ответил ему грубо:

– Ей-богу же, мне надоело предупреждать вас обо всем и
давать советы на свою же голову. Я поклялся не вмешиваться
больше в ваши дела. Вы хотели драться, так идемте.

– Понятно, я хочу драться, но…
– А если соперник убьет вас?
«О, – гордо сказал про себя капитан, кровь которого за-

кипела при слове „соперник“, – я принадлежал к обществу



 
 
 

„Друзей шпаги“, а члена этого страшного когда-то общества
убить не так-то легко!"

Капитан тщательно оделся, точно военный, готовящийся
к сражению. Он надел светло-серые широкие брюки и синий
сюртук и застегнул его на все пуговицы; к шести с половиной
часам капитан был уже совершенно готов. Ровно в семь он
в сопровождении Жермена вышел из замка; лакей нес под
мышкой пару шпаг. Они прошли площадку и направились
по тропинке, которая спускалась с утеса к месту поединка.
Дорогой Жермен был мрачен и все время шел впереди. Он,
казалось, хотел избежать объяснений со своим барином. Но
когда им оставалось пройти каких-нибудь сотню шагов до
назначенного места, которое не было им видно за выступом
скалы, Жермен обернулся и спросил капитана:

– Простите, дорогой господин капитан, мне хочется задать
вам вопрос. Вы позволите?

– Спрашивай.
– Сделали ли вы завещание?
– Да.
– Когда?
– Сегодня утром.
– В таком случае, – заметил Жермен, – бесполезно спра-

шивать, кто ваш единственный наследник: это «она»!
– Да.
– О, какая прекрасная и нелепая вещь – любовь! – про-

бормотал Жермен.



 
 
 

И, видя, что капитан нахмурил брови, он продолжал:
– А все-таки было бы лучше, если бы вы послушались ме-

ня и убили бы этого юношу, а то в один прекрасный день
он может, чего доброго, оказаться счастливым обладателем
замка Рювиньи.

Капитан позеленел. Он хотел что-то ответить, но у него
сжалось горло.

– Боже мой! – наивно заметил Жермен. – Ведь подобные
вещи случались на свете… и даже нередко… По завещанию
все оставляется обыкновенно любимой женщине, дерутся с
тем, кого она предпочла вам; тот убивает вас, как барана,
затем женится на ней и мирно поселяется в вашем доме.

–  О, замолчи, замолчи, демон!  – прохрипел капитан
нетвердым голосом. – Ты клевещешь на самую благородную
из женщин.

Жермен не ответил ни слова и продолжал путь, насвисты-
вая какой-то мотив. Через несколько минут они поднялись
на возвышенность, откуда с расстояния двух– или трехсот
шагов можно было видеть дерево, у подножия которого дол-
жен был произойти поединок.

– Эге! – воскликнул Жермен. – Мне кажется, кто-то сидит
под деревом. Должно быть, это он.

Капитан, до тех пор бледный как полотно, вдруг побагро-
вел, почувствовав, как вся кровь прилила у него к сердцу. Он
пошел быстрее, желая как можно скорее сразиться, но, одна-
ко, Жермен опередил его и, не дойдя десяти шагов до дере-



 
 
 

ва, остановился в изумлении. Около дерева сидел не Арман,
а старик с седой бородой, согбенный под тяжестью жизни;
одни только глаза его блестели силой и отвагой.

Так как Жермен не сам относил накануне записку Дамы в
черной перчатке полковнику, то и не мог узнать его.

Однако это был полковник, постаревший в эти три или
четыре года лет на десять, – полковник Леон, которого капи-
тан Гектор Лемблен не видал со времени последнего собра-
ния общества «Друзей шпаги». Капитан не узнал его скачала
и, думая, что полковник явился сюда случайно, спросил его:

– Прошу прощения, сударь, но не проходил ли мимо этого
дерева молодой человек?

Полковник встал и поднял с земли какой-то длинный и
тонкий предмет, завернутый в зеленую саржу; увидав это,
Гектор Лемблен вздрогнул; полковник Леон взглянул на во-
прошавшего.

Гектор Лемблен, бывший блестящий офицер, счастливый
супруг Марты де Шатенэ, – увы! – также изменился. Его во-
лосы почти совершенно поседели, спина согнулась, лицо вы-
тянулось и приобрело цвет пергамента. Он состарился лет
на двадцать, и если бы полковник не получил таинственной
записки, то, без сомнения, не узнал бы его.

Пока полковник вместо того, чтобы ответить, вставал и
поднимал лежавший на земле предмет, завязанный в зеле-
ную материю, в котором опытный глаз мог сразу узнать две
шпаги, капитан внимательно всматривался в своего собесед-



 
 
 

ника, точно пораженный каким-то отдаленным сходством.
– Извините, – спросил он, – вы, по всей вероятности, се-

кундант?
Полковник молча, со вниманием, продолжал смотреть на

Гектора Лемблена.
– Однако, милостивый государь, – нетерпеливо восклик-

нул последний, – ответите ли вы мне?
– Кажется, годы меня сильно изменили, господин Гектор

Лемблен, – произнес старик голосом, сухой и насмешливый
тон которого привел капитана в смущение.

– Боже мой! Этот голос! – воскликнул тот, отступая на-
зад. – Но кто же вы?

– Человек, который устроил твое счастье, капитан Лемб-
лен, – ответил старик дрожащим голосом, – который спас те-
бя от военного суда и дал тебе в жены любимую женщину.

– Полковник! – вскричал Гектор, узнав наконец страшно-
го председателя общества «Друзей шпаги».

– Да, полковник, сына которого ты пришел убить, него-
дяй!

Капитан отшатнулся.
– Вашего сына! – пробормотал он. – Его! Человека, кото-

рого я ненавижу!..
– А! Ты ненавидишь его! – загремел полковник насмеш-

ливым и в то же время страшным голосом. – А! Тебе нужна
его жизнь! Ну, так ты не получишь ее… я… я, согбенный
годами старец, я, рука которого трясется, а глаза потухают,



 
 
 

я снова верну свою юность и отвагу, чтобы убить тебя!
И не успел окончательно растерявшийся капитан ответить

и вызвать старика на объяснения, как полковник Леон про-
ворно развязал чехол, выхватил шпагу, швырнул ее к ногам
Гектора Лемблена, с ловкостью и проворством юноши за-
махнулся другой, описал ею круг и воскликнул:

– Ну же, начнем, милостивый государь, начнем!
– Но, полковник… – пробормотал Гектор.
– Здесь нет никакого полковника, а есть только человек,

которому нужна твоя кровь, потому что ты осмелился угро-
жать его сыну, единственному существу, которое он любит
на земле.

И так как капитан, по-видимому, колебался принять вы-
зов, полковник сделал шаг вперед и хлестнул его кнутом по
лицу. От боли и стыда Гектор Лемблен вскрикнул и схватил
шпагу, валявшуюся у его ног.

– Эге! – шепнул ему на ухо Жермен. – Быть отцу на сва-
дьбе, жить ему в Рювиньи в сезон охоты.

Камердинер, не посвященный во все тайны Дамы в чер-
ной перчатке, решил про себя, что присутствие полковника
вместо сына было результатом какого-нибудь ловкого манев-
ра его госпожи, а потому почтительно отошел на несколько
шагов в сторону со словами:

– Она положительно молодец… да и я наговорил доста-
точно своему простаку барину, чтобы лишить его последней
капли хладнокровия, и он, как цыпленок, даст проколоть се-



 
 
 

бя. Эх, бедняга!
Жермен был прав. Его слова лишили капитана последне-

го рассудка. Он поверил низкой выдумке лакея, что Дама в
черной перчатке и сын полковника находятся в связи. Вне
себя от бешенства, он бросился на полковника, ничего не
видя перед собою. Однако, как ни был стар и немощен пол-
ковник, он был все прежний искусный фехтовальщик и не
мог считаться ничтожным противником.

Ему стоило только скрестить шпагу с Гектором Лембле-
ном, чтобы вполне овладеть собою. Он спокойно встретил
стремительный натиск капитана и ловко отпарировал его бе-
шеные и наносимые зря удары, затем мало-помалу утомил
его и перешел сам в наступление, и когда его противник
неосторожно повернулся к нему всей грудью, он вытянул ру-
ку и пронзил его насквозь… Капитан упал, даже не вскрик-
нув.

Но он был еще жив и обводил вокруг себя блуждающим
взором, а изо рта у него хлынула струя крови. Жермен бро-
сился к своему господину, поднял его и посадил на тот самый
камень, на котором в ожидании их прибытия сидел полков-
ник. Он смотрел на свою жертву с внимательностью хирурга
и шепотом сказал Жермену, который хотел было вытащить
шпагу.

– Этот человек скоро умрет; но если не вытаскивать шпа-
ги, то он может прожить еще несколько часов. Унесите его:
говорить он не в силах, но, если понадобится, объявит свою



 
 
 

последнюю волю письменно.
И старик, на несколько минут превратившийся в прежне-

го неумолимого полковника Леона, поднял шпагу противни-
ка, сунул ее себе под мышку и спокойно направился к своей
вилле, надеясь застать своего дорогого сына еще в постели
погруженным в глубокий сон благодаря наркотику, который
он так ловко подсыпал ему накануне вечером в вино.

Полковник, однако, ошибся. Пока он возвращался на вил-
лу, Арман выходил оттуда. Молодой человек, спеша к месту
поединка, где ему не суждено было встретить противника,
направился лесом, в то время как его отец возвращался дру-
гой дорогой…

Жермен тем временем нес на руках в замок Рювиньи сво-
его умирающего господина.



 
 
 

 
XIV

 
В это утро майор Арлев и Дама в черной перчатке ходи-

ли взад и вперед на площадке перед замком Рювиньи. Мо-
лодая женщина, заслонив глаза рукой от солнца, с нетерпе-
нием всматривалась в белеющую извилистую тропинку, ко-
торая вилась по краю утеса: по этой самой тропинке два ча-
са назад капитан в сопровождении Жермена отправился на
поединок.

– Что, ничего не видно? – спросила она.
– Почем знать? – возразил майор. – Арман, может быть,

явился на поединок!
– О, я ручаюсь в противном! Этот человек, у которого в

жизни единственная неизменная привязанность – сын, суме-
ет помешать дуэли.

– Я что-то не совсем это понимаю! – заметил майор.
– Вы не понимаете, почему я, заставив капитана вызвать

этого юношу на дуэль, устроила дело так, что он не может
явиться? Одно из двух: или полковник запрет сына, дав ему
какое-нибудь усыпляющее, и спокойно останется караулить
его, или, в порыве любви и родительской гордости, пока сын
спит, забыв, что время бежит, явится вместо него. В первом
случае капитан вернется сюда в отчаянии и ярости, так как
он не знает ни имени, ни места жительства Армана. На этот
случай, – добавила она, – я выдумала рассказ, который будто



 
 
 

бы сообщил мне Жермен; этот рассказ касается некоторых
событий, произошедших в замке. Если капитан, несмотря на
слабость, упадок духа и угрызения совести, вынесет этот по-
следний удар, то я скажу, что Бог покинул меня.

– А во втором случае? – спросил майор Арлев.
– Если полковник будет драться вместо сына, то один из

двух неминуемо погибнет. Вам известно, что им обоим не
мешает искупить свои грехи. Если полковник убьет Гектора
Лемблена, то Господь, неумолимым орудием которого явля-
юсь я, явит свое милосердие капитану, избавив его от новых
страданий.

– А если он убьет полковника?
– В таком случае Арман через несколько часов явится сю-

да, горя желанием отомстить за своего отца… И тогда, – при-
бавила она, улыбаясь своей загадочной и злой улыбкой, – я
позабочусь о развязке.

Произнеся последние слова, Дама в черной перчатке,
вскрикнув, протянула руку по направлению к тропинке.

– Смотрите, – воскликнула она, – смотрите! У вас хоро-
шее зрение: мне кажется, что это они!

Майор взглянул в указанном направлении.
– Я вижу только одного человека, – сказал он. – Но он

несет на себе, как кажется, какую-то тяжесть.
Молодая женщина вздрогнула.
–  Ах, если его убили,  – проговорила она,  – то Жермен

несет его труп!



 
 
 

Она ушла в замок и через минуту вернулась на площадку
с подзорной трубой.

–  Да, это действительно Жермен,  – подтвердила она.  –
Жермен, несущий труп или, по крайней мере, тяжелоране-
ного человека.

Губы ее искривила злая улыбка.
–  Если он только ранен,  – проговорила она, задумав-

шись, – то я берусь приготовить ему страшную агонию.
Молодая женщина и майор ждали в беспокойстве прибли-

жения Жермена. Вскоре последний показался на площадке.
Он действительно нес на плечах умирающего капитана, у ко-
торого, не переставая, лила кровь горлом, а из раны сочилась
каплями; однако он не потерял сознания и обводил вокруг
взором, выражавшим бесконечное страдание.

Дама в черной перчатке придала своему лицу выражение
живейшего огорчения; майор помог Жермену внести ране-
ного в замок. Жермен направился было в комнату своего гос-
подина.

– Нет, нет, – остановила его Дама в черной перчатке. – Не
туда… а вот сюда!

Она сама отперла дверь комнаты с темной обивкой, где
теперь поселилась и где умерла Марта де Шатенэ, бывшая
баронесса де Флар-Рювиньи.

Раненого уложили на широкую постель с витыми колонна-
ми, на бок, так как шпага пронзила его тело насквозь; Жер-
мен, исполняя предписание полковника, посоветовал не вы-



 
 
 

таскивать ее. Затем майор Арлев – человек, сведущий в хи-
рургии, – внимательно осмотрел капитана, исследовал рану
и, наклонившись к Даме в черной перчатке, шепнул ей:

– Если вынуть шпагу, он умрет тотчас же.
– А если ее не трогать?
– Он может прожить до вечера.
– Потеряет он сознание?
– Нет.
Она отошла от постели, отвела Жермена в сторону и от-

дала ему вполголоса какое-то приказание. Жермен вышел.
В это время майор приготовлял для раненого питье, и ка-

питан жадно выпил несколько глотков. Потом молодая жен-
щина и граф Арлев сели у изголовья постели, не сказав ни
слова. Несчастный капитан делал невероятные усилия, пы-
таясь заговорить, но это ему не удавалось; его глаза устреми-
лись на молодую женщину с выражением любви и такой без-
надежности, которую невозможно описать. Это был взгляд
грешника, увидевшего рай, но куда ему, к сожалению, не да-
но войти.

– Ах, бедный капитан; – сказала Дама в черной перчат-
ке, взглянув на него холодным взором, уже не раз пугавшим
умирающего. – У меня было предчувствие сегодня ночью.

Раненый пошевелился. Она продолжала:
– Мне явилась ваша жена… как и прежде, в белом платье,

на шее у нее был рубец…
При этих словах раненый, в безграничном ужасе, хотел



 
 
 

было привстать и заговорить. Но в эту минуту в соседней
комнате раздался сильный шум, послышались чьи-то по-
спешные шаги и раздался голос Жермена:

– Сударь, куда вы идете, куда вы идете?
– Я хочу видеть, – ответил чей-то голос, – человека, кото-

рый вызвал меня на дуэль… Я опоздал на поединок… но не
по своей вине… И вот я пришел… чтобы драться…

– Это Арман, – заметила Дама в черной перчатке, делая
знак майору Арлеву, который немедленно вышел, оставив
дверь полуоткрытой, конечно, с целью, чтобы весь разговор
явственно долетел до ушей раненого.

Действительно, это был Арман, который, не встретив ни-
кого на месте поединка и не понимая, откуда взялась кровь,
замеченная им на камне, бегом бросился в замок Рювиньи и
примчался, едва переводя дух от усталости.

При звуке голоса молодого человека, судорога исказила и
без того обезображенное страданиями лицо капитана, кото-
рый попытался еще раз приподняться, но безуспешно. Жер-
мен между тем продолжал беседу в соседней комнате:

– Сударь, я не могу пропустить вас… это невозможно.
– О, я пройду, я пройду, говорю вам.
Молодой человек, вероятно, рванулся к двери, стараясь

оттолкнуть Жермена, который схватил его за руку. Вдруг на
пороге показался майор.

– Не входите сюда, милостивый государь, не входите,  –
остановил он Армана.



 
 
 

– Но он сочтет меня за труса! – кричал Арман.
– Ладно, – насмешливо сказал Жермен, – если вы хотите

выслушать меня, то я скажу вам, что порядочный человек не
должен драться с тем, кого вы ищете…

Эти слова долетели через отворенную дверь до ранено-
го, и на губах Дамы в черной перчатке, которая пристально
всматривалась в него, появилась улыбка, испугавшая капи-
тана больше, нежели слова Жермена. В его мозгу блеснул
пока еще неясный свет… Он не понял, что в течение двух
недель он был главным действующим лицом и вместе с тем
жертвой кровавой трагедии, которая должна была кончиться
с его смертью. Улыбка этой женщины, любимой им с горяч-
ностью отчаяния, была для него откровением.

Между тем в соседней комнате разговор продолжался, и
майор Арлев повелительным и громким голосом, присушим
всем добрым старикам, говорил Арману:

– Выслушайте сначала его, милостивый государь, выслу-
шайте, а затем входите!

– Хорошо! – согласился молодой человек, ровно ничего
не понимавший. – Я вас слушаю.

Жермен продолжал:
– Знаете ли вы, кто этот человек, с которым вы должны

были драться.
– Нет, – ответил Арман.
– Это капитан Гектор Лемблен. Муж госпожи Марты де

Шатенэ, по первому браку жены генерала барона де Рюви-



 
 
 

ньи, которому принадлежал этот самый замок.
– Какое мне до этого дело?
– О, подождите!..
Жермен помолчал с минуту. Затем продолжал:
–  Сударь, я был камердинером капитана и поступил к

нему на службу два года назад. Капитан любил свою жену
безгранично, а жена прямо-таки обожала его. Они жили ду-
ша в душу, а так как госпожа Лемблен наследовала состоя-
ние своего первого мужа, который был страшно богат, то вам
будет понятно, каким образом у него оказалось теперь две-
сти тысяч ливров годового дохода.

– Дальше? – проговорил Арман с плохо сдерживаемым
нетерпением.

–  Месяцев пятнадцать тому назад капитан слетел одна-
жды с лошади, раскроил себе лоб, и его принесли в замок
окровавленного и бесчувственного. Ночью у него открылся
бред. Госпожа де Рювиньи ухаживала за ним. Когда я во-
шел утром в комнату, барыня была совершенно расстроена.
Должно быть, какая-нибудь ужасная тайна вырвалась у ка-
питана во время бреда…

Жермен остановился, заметив, что сын полковника с лю-
бопытством следит за его рассказом. А в соседней комнате
Дама в черной перчатке смотрела инквизиторским взглядом
на капитана, зубы у которого стучали от страха; ужасные фи-
зические страдания, казалось, заглушались нравственными
мучениями, еще более ужасными. Жермен продолжал:



 
 
 

– С этого самого дня на барыню, до тех пор счастливей-
шую из женщин, напала безысходная тоска. Тщетно капитан,
который быстро поправился, расспрашивал ее о причине ее
грусти, тщетно осыпал ее ласками: она отказывалась от его
ухаживаний и хранила зловещее молчание.

Месяца два спустя капитан уехал на неделю в Париж. В
его отсутствие барыня перерыла все ящики его письменного
стола, который он всегда тщательно запирал; она приказала
мне взломать замки. В столе хранились бумаги.

Барин вернулся как раз в этот вечер. Барыня рано легла
в постель, сказавшись больной. Капитан вошел в ее комнату
и в ужасе отшатнулся, до такой степени она была бледна и
измождена. Я стоял позади него, но она повелительным же-
стом приказала мне выйти и сказала мужу:

«Я должна переговорить с вами, капитан…»
– Черт возьми! – простодушно продолжал Жермен. – Ла-

кеи всегда любопытны; я  проскользнул в уборную, откуда
мог все слышать и видеть. Вот что произошло. Госпожа Лем-
блен бросила на своего супруга уничтожающий взгляд и ска-
зала:

«Капитан, я удивляюсь, как вы могли спать хоть одну ночь
спокойно в этом замке… Замок принадлежал моему покой-
ному мужу, генералу, которого вы заставили убить пять лет
назад в Марселе, чтобы иметь возможность жениться на мне
и наследовать, таким образом, его состояние».

Капитан вскрикнул.



 
 
 

«О, – возразила она, – не отрицайте этого! Уже два месяца
назад, после вашего падения с лошади, в бреду, вы прогово-
рились о вашем преступлении, но я все еще колебалась и не
верила. Теперь у меня есть доказательства. Вот они…»

И она бросила к ногам капитана связку писем, взглянув на
которые, капитан побледнел. Он бросился на колени, умоляя
о прощении, но она с отвращением оттолкнула его и сказала:

«Капитан, завтра я ухожу в монастырь, чтобы не видеть
вас больше. Вы должны понять, что я не могу жить с убий-
цей. Свадебным контрактом я передала вам все свое состо-
яние, но я не могу допустить теперь, чтобы вы воспользова-
лись им. Состояние мое должно быть роздано бедным…»

Капитан, растерявшись, слушал ее.
«Выбирайте любое,  – продолжала она,  – или напишите

немедленно формальный отказ от прав, предоставленных
вам брачным контрактом, и уезжайте завтра же из этого до-
ма с тем, чтобы не возвращаться в него больше, или я донесу
королевскому прокурору об убийстве».

Капитан вздрогнул, взял перо, на которое повелительным
движением ему указывала госпожа, и написал отказ.

Затем он в бессильном отчаянии вышел из комнаты и вер-
нулся в замок только поздно ночью.

Жермен остановился еще раз. Дама в черной перчатке все
еще не сводила с капитана своего горевшего местью взора;
агония его была ужасна, так как он сохранял ясность ума и до
последнего слова слышал весь рассказ своего соучастника.



 
 
 

Дама в черной перчатке спросила его шепотом:
– Это все правда, капитан?
Гектор Лемблен в бешенстве кусал подушку, на которой

покоилась его голова.
Жермен продолжал:
–  На следующее утро мы вдруг услышали, что капитан

горько и отчаянно рыдает. Он объявил нам, что госпожа вне-
запно скончалась… Однако, – прибавил Жермен, – дело в
том, что он сам задушил ее. Несчастная женщина защища-
лась целых два часа, борясь с энергией отчаяния, цепляясь
за кровать, занавеси и кусая руки, которые ее душили… Но
он поборол ее; таким образом капитан получил возможность
уничтожить свое отречение, написанное несколько часов на-
зад. Так вот, – заключил Жермен, обращаясь к молодому че-
ловеку, – с кем вы хотели драться.

– О, ужас! – прошептал Арман.
Как только Жермен окончил рассказ мрачной драмы, Да-

ма в черной перчатке наклонилась к капитану, бледному,
дрожащему от стыда и невыразимо страдавшему:

–  А теперь, капитан Гектор Лемблен,  – сказала она,  –
настала моя очередь объявить тебе, чья мстительная рука
привела тебя к божественному правосудию. Смотри сюда…
смотри на меня!..

Он взглянул на нее, и лицо его, на которое легла уже пе-
чать близкой смерти, выразило еще больший ужас.

– Капитан Лемблен, – продолжала она, – давно уже все это



 
 
 

было мне известно. Все, что произошло здесь: твои страхи,
мучения, отчаяния, дерзкие надежды – все до мельчайших
подробностей, о которых рассказал твой соучастник, до уда-
ра шпаги, бывшего смертельным, все это дело рук моих.

И когда впился в нее налитый кровью взгляд капитана,
которым умирающий как бы спрашивал, кто же такая эта
женщина, терзающая его с неумолимой злобой, она подняла
свою руку в черной перчатке.

– Я сказала вчера, что храню на этой руке, на которой но-
шу черную перчатку, пятна крови человека, которого одного
любила на свете… и эта кровь, – добавила она чуть слыш-
но, – ты был одним из тех, кто пролил ее!

Она наклонилась к капитану еще ближе и продолжала:
– Я вовсе не дочь генерала де Рювиньи, этой дочери ни-

когда не существовало, – я…
Она приникла губами к уху умирающего и прошептала

имя, которого никто не мог слышать, даже, может быть, сам
капитан. По лицу умирающего пробежала последняя судо-
рога, и глаза его в ужасе остановились на ней…

Тогда таинственная мстительница схватила шпагу и вы-
тащила ее из раны; из груди капитана вырвался страшный
крик, и он испустил дух…

На этот крик вбежали двое людей, которые, серьезные и
пораженные ужасом, остановились на пороге. Это были май-
ор Арлев и Арман. Дама в черной перчатке, бледная и вели-
чественная, стояла, положив руку на не остывший еще труп,



 
 
 

на то сердце, которое перестало биться благодаря ей. Вид ее
так поразил влюбленного юношу, что он, задрожав, отступил
к самой двери.

Она заметила его и сделала шаг ему навстречу.
– Молодой человек, – сказала она, – я уже говорила вам,

что моя жизнь полна мрачных тайн; не пытайтесь же про-
никнуть в них и не преследуйте меня.

Он хотел было возразить или, быть может, упасть к ее но-
гам, но дверь отворилась, и новое лицо появилось на пороге.

Это была женщина, молодая и прекрасная, которая без-
остановочно проехала сто верст в почтовой карете и яви-
лась сюда, бледная от страха, с горящими ненавистью глаза-
ми. Эта женщина, заметив Армана, бросилась к нему, как бы
желая защитить его собою от Дамы в черной перчатке… Та
сделала шаг назад… И обе женщины, до сих пор ни разу не
встречавшиеся, смерили друг друга взглядом, подобно двум
противникам на поле битвы.

– Кто вы, сударыня? – высокомерно спросила Дама в чер-
ной перчатке.

– Меня зовут Фульмен, – ответила вновь прибывшая.
– А! Знаю… мне говорили о вас.
И Дама в черной перчатке взяла Фульмен за руку, подвела

ее к постели, на которой покоилось тело капитана, и тихо
сказала ей:

– Если вы любите этого молодого человека, если вы дей-
ствительно любите его, то увезите, увезите его от меня! Что-



 
 
 

бы он никогда не попадался на моем пути! Не испытывайте
Бога… и особенно не пытайтесь узнать, кто я… У меня нет
отчизны, нет больше привязанности… в сердце моем живет
только один умерший.

И видя, что Фульмен вздрогнула, она прибавила:
– Моя миссия еще не кончена… Не пытайтесь вставать

мне поперек дороги… Вы будете побеждены…
– Это мы еще увидим! – гордо воскликнула Фульмен. Она

схватила руку молодого человека и заставила его последо-
вать за собою.

На пороге гостиной она обернулась, и обе женщины об-
менялись взглядами, которые скрестились, как лезвия двух
шпаг.

Война была объявлена!



 
 
 

 
XV

 
Однажды вечером Фульмен находилась в своем малень-

ком отеле на бульваре Марбеф в Елисейских полях. Она сто-
яла, облокотившись о перила балкона своей спальни, выхо-
дившей в сад. Ночь близилась, чудная весенняя ночь, звезд-
ная и тихая, насыщенная благоуханиями и ароматами' цве-
тов. Молодая женщина с наслаждением вдыхала свежий ноч-
ной воздух. Отель и сад были безмолвны. До нее едва до-
носился издали гул экипажей, едущих по Сен-Жерменско-
му лесу или спускающихся по главной аллее Елисейских по-
лей. Эта тишина нравилась Фульмен: уединение, в котором
она теперь жила, сделалось для нее обычным. Фульмен была
бледна и печальна, и все, кто не видел раньше блестящую и
веселую царицу хореографического искусства с трудом мог-
ли бы узнать ее теперь. Уже три месяца Фульмен жила од-
на, удалившись от света, не принимая никого из знакомых и
почти не выходя из своего отеля. Быть может, читатель уже
догадался о причине этой метаморфозы. О вы, смелые и ве-
селые куртизанки, вы, высмеивающие и презирающие любя-
щих людей, вы, с горделивой улыбкой торжества возвещаю-
щие о том, что сердца ваши еще ни для кого не бились в по-
рыве любви, рано или поздно любовь коснется и вас своим
крылом, и в этот день вы будете побеждены! Вы, ангелы зла,
в тот час, когда луч любви откроет вам уголок неба, вы ста-



 
 
 

новитесь печальны и задумчивы, точно злой дух после свое-
го изгнания из райской обители.

С тех пор как Фульмен полюбила Армана, весь Париж
недоумевал, что случилось с нею, но никому не удалось это-
го узнать. В течение целого месяца ее знакомые по очереди
звонили у ворот маленького отеля, но никто не был принят.

– Барыни нет дома, – говорил старый верный привратник,
твердо заучивший свой урок.

– Но… где же она?
– В Италии.
– Давно ли?
– С месяц.
Это был вздор. Фульмен не покидала Парижа, по крайней

мере, со времени своего возвращения из Нормандии. Она
вернулась оттуда ночью, в час, когда последний экипаж уже
вернулся из Леса и Елисейские поля уже начинали пустеть.
Из почтовой кареты вслед за нею вышло еще двое.

Один из приехавших, старик, был, как читатель, конеч-
но, догадывается, полковник Леон, другой – его сын Арман.
Арман сделался тенью прежнего юноши, бледный, слабый,
с безжизненным взглядом, рассеянной улыбкой. Полковник,
уже и без того поседевший, казалось, постарел еще лет на
десять со времени своей дуэли с капитаном Лембленом.

Когда почтовая карета подъехала к отелю, улица Марбеф
была совершенно пуста. Никто не видал, как Фульмен воз-
вратилась в сопровождении двух мужчин, никто не видал,



 
 
 

как она выходила из дому в следующие дни. Для всего Пари-
жа, мы подразумеваем элегантную и веселящуюся часть его,
Фульмен исчезла бесследно, умерла для света, и ею переста-
вали уже интересоваться.

Но почти каждый вечер, между десятью и одиннадцатью
часами, редкие прохожие, проходившие в это время по буль-
вару Марбеф, могли видеть, как из ворот отеля выезжала ни-
зенькая каретка. Она быстро катилась по улице Пасси и оста-
навливалась на улице Помп, у ворот хорошенького домика, в
котором жил полковник Леон. Молодая женщина выходила
из кареты. Это была Фульмен. Она входила в дом, проводила
там около часу и уезжала, почти всегда прижимая платок к
глазам в порыве глубокой печали. Что же такое происходило
в этом домике?

В тот вечер, когда молодая женщина, бледная и печаль-
ная, наслаждалась весенним воздухом у окна своей спальни,
происшествие, которого она не могла предвидеть, внезапно
отвлекло ее от грез и нарушило кажущуюся монотонность
ее жизни. Это событие должно было иметь большое значе-
ние в жизни танцовщицы, и благодаря ему ей суждено бы-
ло вновь вернуться в свет, из которого она бежала. Это со-
бытие, говорим мы, было, однако, чрезвычайно просто и из
числа тех, которые случаются в Париже ежедневно. Столкну-
лись две кареты. Запряженная резвой ирландкой низенькая
каретка, в которой сидела молодая женщина, была опроки-
нута и сломана повозкой, какую употребляют торговцы ло-



 
 
 

шадьми, когда объезжают молодых лошадей. Кучер, управ-
лявший двумя невыезженными лошадьми, не смог с ними
справиться; наехав на встречную карету, он сломал у нее ле-
вое колесо. В эту минуту испуганная молодая женщина от-
ворила дверцу и имела неосторожность – как часто бывает
в подобных случаях – выскочить из кареты; через минуту ее
подняли, всю в крови и без сознания.

Эта сцена произошла как раз у решетки отеля Фульмен.
Старый слуга, исполнявший в доме танцовщицы обязанно-
сти доверенного лакея и управителя, находился в это время
на подъезде, и он-то с помощью привратника и поднял мо-
лодую женщину.

Бульвар Марбеф был почти совсем пуст. Лошадь продол-
жала нестись, и каретка скрылась за углом какой-то улицы
раньше, чем кучер мог сладить с лошадьми. Лакей и при-
вратник не колебались ни минуты… Они подняли молодую
женщину, лежавшую в глубоком обмороке, и перенесли ее в
нижний этаж отеля. На шум вышла Фульмен. Ей достаточно
было услышать несколько слов прислуги и увидеть молодую
женщину, лишившуюся сознания, чтобы понять, в чем дело.
Танцовщица забыла, что для Парижа она больше не суще-
ствует.

– Скорее, – приказала она, – бегите за доктором… за моим
доктором А… который живет недалеко отсюда.

Фульмен, поддавшись своему доброму сердцу, сама раз-
дела молодую женщину, разрезала застежки ее платья и ве-



 
 
 

лела перенести ее в собственную спальню, где больную по-
ложили на кровать.

Затем она попыталась привести ее в чувство, давала ей
нюхать соли и растирала ей виски уксусом. Но молодая жен-
щина не открывала глаз. Приходилось ждать доктора. К сча-
стью, в эту минуту он был дома. Он явился немедленно,
крайне удивленный, что видит Фульмен. Но она приложила
палец к губам.

– Вы не видали меня, – сказала она, – не забывайте этого,
доктор.

Доктор исследовал бесчувственную женщину, пустил ей
кровь и привел ее в сознание. Он не заметил ни малейшего
повреждения, никаких серьезных ушибов, но объявил, что
душевное волнение, которое она пережила, может повлечь
за собой сильную лихорадку, и что было бы крайне опасно
перевозить ее домой в этот вечер. К тому же лошадь прота-
щила ее по тротуару и рассекла ей лоб, так что она не могла
показаться ранее восьми или десяти дней.

Больная хоть открыла глаза, но, однако, не могла еще го-
ворить, и доктор движением руки попросил ее не делать та-
ких попыток.

– Успокойтесь, сударыня, – сказала Фульмен, – вы здесь в
безопасности, у ваших друзей…

Молодая дама, прелестная блондинка лет двадцати семи,
с удивлением осматривалась вокруг, как бы спрашивая, как
могла она очутиться здесь, в этом незнакомом месте.



 
 
 

Спальня Фульмен, как легко догадаться, была шедевром
роскоши и аристократического вкуса. Каждая вещица, каж-
дая мелочь в украшении свидетельствовали об изящном вку-
се хозяйки. Эта обстановка обратила на себя внимание мо-
лодой женщины.

«Где же я?» – спрашивала она себя мысленно, оглядывая
вещи, окружавшие ее, доктора и Фульмен.

Несмотря на душевные страдания и бледность, которая
покрывала ее щеки, Фульмен сохранила свою поразитель-
ную величественную красоту, прелестные очертания лица,
умное и энергичное выражение, которое пленяло даже жен-
щин. Она села у изголовья молодой незнакомки и спросила
ее:

– Вы мне позволите, сударыня, раскрыть записную книж-
ку, которая выпала из вашего кармана, когда вас раздевали.
Быть может, я найду там ваши визитные карточки и буду
иметь возможность дать знать в ваш дом, что вы здесь…

Молодая женщина пыталась заговорить. Фульмен жестом
и улыбкой умоляла ее не делать этого. Она взяла книжку и
раскрыла ее. Действительно, там хранились визитные кар-
точки, на которых было напечатано:

«Графина д'Асти.
Улица Маделен, 15».
Фульмен позвонила.
– Идите, – приказала она лакею, – на улицу Маделен и

спросите… – она повернулась к больной, – графа д'Асти…



 
 
 

Вы скажете ему…
Но молодая женщина, сделав отчаянное усилие, прервала

Фульмен словами:
– Мой муж в отсутствии… Я здесь одна с кучером, выезд-

ным лакеем и горничной. Бесполезно предупреждать их.
Танцовщица наклонила голову в знак согласия и снова се-

ла у изголовья постели. Доктор прописал больной успокои-
тельное питье и удалился. Когда Фульмен провожала его, он
спросил ее:

– Как, разве вы в Париже?
– Меня нет здесь даже для вас, любезный доктор, – отве-

тила Фульмен с грустной улыбкой.
– Ого! – протянул доктор, глядя на нее испытующим и

глубоким взглядом человека, привыкшего искать нравствен-
ные причины в физических страданиях. Фульмен опустила
глаза и покраснела.

– Милая моя, – проговорил доктор с улыбкой, – ведь не
спрятали же вы его здесь?

– Что такое? – спросила Фульмен. – О ком вы говорите?
– О нем.
Она попыталась рассмеяться.
– Не понимаю, – сказала она, пожав плечами.
– Было бы жаль, – продолжал доктор, – если бы такая кра-

сивая особа, как вы, в один прекрасный день влюбилась и,
как падающая звезда, исчезла для света… заперлась бы на-
едине со своим избранником.



 
 
 

– Доктор, – серьезно заметила Фульмен, – того, кого вы
называете моим избранником, здесь нет. Я одна и не желаю
никого видеть.

Голос танцовщицы, когда она сказала это, был полон та-
кой печали, что доктор молча пожал ей руку и ушел. Он по-
нял, что Фульмен хотела сохранить свою тайну.

Танцовщица возвратилась к графине д'Асти, у которой
уже началась лихорадка и которая не могла говорить.

Фульмен послала к ней в дом предупредить лакея и гор-
ничную, чтобы они не ждали возвращения хозяйки. Затем
она расположилась было провести ночь подле больной, ис-
пытывая ту радость, которая дает всякое, хотя бы мимолет-
ное, волнение людям, чья жизнь сделалась такой печальной
и безнадежной, какою стала жизнь Фульмен. Но случай рас-
порядился иначе.

Когда било девять часов, Фульмен услыхала, что у ворот
ее дома остановилась карета. Она подумала сначала, что это
просто какой-нибудь посетитель. Но Фульмен ошиблась. Ка-
мердинер вошел с докладом.

– Господин полковник, сударыня.
–  Полковник!  – воскликнула Фульмен, и ею на минуту

овладели страх и беспокойство.  – Он никогда не бывает
здесь… Значит…

Ей пришло в голову, что Арман умер… и в крайнем бес-
покойстве она бросилась навстречу полковнику. Полковник
Леон был совершенно спокоен, почти весел.



 
 
 

– Арман здесь с утра, дитя мое?
– Здесь?
– Полковник подмигнул глазом.
– Он велел мне ехать за вами, но, наверное, сам предупре-

дил меня… Я пройду к нему.
– К нему? – повторила Фульмен, изумление которой до-

стигло крайней степени.
– Да, – повторил полковник, – к нему… С сегодняшнего

утра он совсем изменился. Захотел вернуться в Шальо… Он
любит вас…

Они обменялись этими словами на пороге гостиной перед
спальней Фульмен. Молодая женщина прислонилась к стене,
чтобы не упасть.

– Ах, – прошептала она, – вы убиваете меня…
– Я приношу вам счастье, – ответил полковник, которо-

му было хорошо известно, как сильно Фульмен любит его
сына. – Идемте, идемте… он уже вернулся, вероятно… Он
обедал на Бульваре, милое дитя.

И старик торопил Фульмен:
– Возьмите шаль и шляпу… и едемте скорее…
Фульмен, ничего не понимавшая из отрывочных фраз

бедного отца, вернулась в спальню, где спала графиня д'А-
сти. Она уже не колебалась: она накинула на плечи шаль и
последовала за полковником.

– В Шальо! – крикнул тот кучеру.



 
 
 

 
XVI

 
Полковник, по-видимому, был чрезвычайно доволен. По-

ка карета ехала в Шальо, он все время держал ручки Фуль-
мен в своих руках, нежно пожимая их.

– О, вы-то любите его, не правда ли? – спрашивал он ее. –
Любите ли вы его, мое милое дитя?

– Люблю ли я его! – воскликнула Фульмен. – Неужели вы
можете еще спрашивать?

– Вы вылечите его, не правда ли?
– Увы! – вздохнула Фульмен. – Буду ли я в силах. И она на-

чала подробно расспрашивать старика. Но полковник огра-
ничился несколькими словами.

– Подождите, подождите, – твердил он, – вы сейчас уви-
дите его самого!

Они подъехали к крыльцу прелестного отеля, где Арман
провел столько счастливых дней. В окнах нижнего этажа не
было ни огонька.

– Арман еще не вернулся, – заметил полковник, – для пер-
вого выезда он поступает недурно… хе, хе!

Кучер позвонил. В дверях появился старый Иов.
– Как! – воскликнул он. – Это вы, полковник?
– Я.
– Где же господин Арман? Вы видели его?
– С сегодняшнего утра нет.



 
 
 

– Как! – воскликнул Иов. – Ведь Роб-Рой вернулся.
– Он прислал его?
– Да.
– С кем же?
– Не знаю, – ответил Иов. – Меня не было дома. Его при-

нял грум, а теперь грума нет, он вышел за час до моего воз-
вращения.

Полковник выскочил из экипажа и, движимый странным
предчувствием, направился к конюшне. Роб-Рой стоял, опу-
стив голову и вытянув шею, как лошадь, уставшая до изне-
можения. Полковник дотронулся рукою до спины лошади и
заметил, что она вся покрыта пеной. Внимательно осмотрев
Роб-Роя, он увидал, что он сплошь покрыт грязью и что эта
грязь не черного цвета, как это бывает на больших дорогах.

– Как странно, – произнес он, – куда же отправился Ар-
ман?

Фульмен стояла позади полковника, тоже пытаясь разре-
шить эту загадку. Уже два месяца Арман жил с отцом. Ис-
пытывая с тех пор, как он вернулся в Париж, физическую
слабость, доходившую почти до отупения, молодой человек
ни разу не был в Шальо. Еще накануне Фульмен застала его
таким же страдающим и угнетенным, как и раньше. И вдруг
полковник приехал за нею и объявил, что Арман ждет ее и
любит… И Фульмен бросилась к нему, но Арман исчез. Мо-
лодая женщина и полковник, переходя от радости к страху,
считали минуты и ожидали возвращения юноши.



 
 
 

Арман не возвращался. Зато грум вернулся домой из Пас-
си, где думал застать полковника. Он торопился застать его
там и, не застав, сломя голову бросился в Шальо. Он-то и
принял лошадь, когда ее привели.

– Кто привел Роб-Роя? – спросил полковник.
– Кучер с почтовой станции, – был ответ.
– С какой?
– Из Виллемобля, по дороге в Страсбург. Господин Арман

оставил лошадь там.
Фульмен и полковник в каком-то оцепенении перегляну-

лись. Куда же отправился Арман?
Между тем грум вынул из кармана письмо и протянул его

Фульмен. Это письмо Арман, по всей вероятности, поручил
передать тому человеку, которому приказал отвести лошадь
в Париж. Молодая женщина, вся дрожа, сломала печать, в то
время как полковник молча смотрел на нее.

Она распечатала письмо и прочла несколько строк… Пол-
ковник увидал, как она побледнела и зашаталась, прижала
руку к сердцу и, почти потеряв сознание, оперлась на его ру-
ку.

– Ах, – прошептала Фульмен сдавленным голосом, – она,
вечно она!

Письмо выпало из ее рук, и пока старик, охваченный гру-
стью, жадно пробегал его глазами, Фульмен закрыла лицо и
залилась слезами. Полковник между тем читал:

«Дорогая моя Фульмен,



 
 
 

конечно, я являюсь в ваших глазах неблагодарным
безумдем. Простите меня; но в сердце человеческом так
много непроницаемых тайн.

Вы хотели излечить меня от роковой и ужасной
страсти; вы хотели заставить меня избегнуть моей
судьбы, и я ухожу от вас.

Помните, что случилось два месяца назад в замке
Рювиньи, помните те странные сцены, которых я был
свидетелем и в которых в то же время этот демон,
эта олицетворенная загадка заставила меня принять
участие?

Вы помните ту минуту, когда вы увели меня,
полуживого, обезумевшего, едва сознающего, что
происходит вокруг, увели из комнаты, в которой
испустил дух Гектор Лемблен?

Вы должны помнить это лучше меня, как как все
прошлое всплывает предо мною в каком-то тумане.

Да! Всякий другой на моем месте, вернувшись в
Париж и поняв, что его обманывали, что любимая
женщина играла им, как вещью, ради своей страшной
и таинственной мести, всякий другой, моя добрая
Фульмен, бросился бы перед вами на колени и признал
бы, что у вас благородное сердце и что его счастье в
вашей любви

Но, дорогая женщина, которую я хотел бы любить,
я, безумец, неблагодарный и дерзкий. Как быть? Мною
овладел недуг furia d'amore, как говорят итальянцы.
А потому я удаляюсь. Куда? Бог весть! Она едет в
Германию, и я еду с ней.



 
 
 

Моя добрая Фульмен, утешьте отца, которому
я напишу с границы; объясните ему, что сердце не
рассуждает.

Прощайте… я слышу нетерпеливое ржание лошадей
нашей почтовой кареты… осталась всего минута…
прощайте…

Виллемобль, два часа пополудни.
Арман».

Полковник, прочитав письмо, молчал, пораженный ужа-
сом.

Что же произошло с того утра, и каким образом Арман
встретился с Дамой в черной перчатке? Мы объясним это,
вернувшись немного назад.

Со времени своего возвращения из Нормандии, после
всех непонятных и зловещих сцен, в которых он был пооче-
редно то зрителем, то действующим лицом, сын полковни-
ка, предавшись глубокому отчаянию, впал в угнетенное со-
стояние, которое делало его равнодушным ко всему; он не
переступал уже порога родительского дома на улице Помп.
Фульмен навещала его каждый вечер… Он встречал ее про-
явлениями братской привязанности и улыбался ей со стра-
дальческим видом.

Иногда он останавливал ее на пороге, говоря взволнован-
ным голосом:

– Уходите! Умоляю вас… Когда вы тут, я вспоминаю…
И Фульмен удалялась с покорностью собаки, которую гонят
с тем, чтобы на следующий день снова вернуться к своему



 
 
 

дорогому больному.
Однажды утром луч весеннего солнца разбудил Армана.

Он подошел к окну, и на него пахнуло из сада первыми аро-
матами мая. Над решеткой сада, окружавшего их дом, он
увидел зеленую листву деревьев, а на голубом небе прозрач-
ную дымку, которую можно сравнить с белой фатой приро-
ды, обручающейся с солнцем. Благоухание и свет пробудили
на миг молодого человека от тяжелого кошмара, сделавше-
гося привычным для него состоянием духа, и его охватило
страстное желание свободы и воли.

Полковник был в саду, поливал цветы и пытался отвлечь
этим занятием свои мысли от мрачной печали, овладевшей
им с той поры, как час за часом стал угасать его Арман.

– Отец! – окликнул его молодой человек.
Полковник быстро поднял голову и радостно вскрикнул.
– Отец, – повторил молодой человек ласковым голосом

ребенка, – где Катерина?
– Катерина! – позвал полковник. Толстая служанка яви-

лась на зов.
– Катерина, – сказал молодой человек, – не поедете ли вы

в Шальо?
Полковник вздрогнул: впервые за последние два месяца

сын произнес это имя.
– Да хоть сейчас, господин Арман, хоть сейчас.
– Скажите Иову, чтобы он оседлал мне Роб-Роя. Радост-

ный крик вырвался из груди полковника:



 
 
 

– Ах, наконец-то ты хочешь выехать, дитя мое.
– Да, отец, – отвечал Арман почти весело, – сегодня я чув-

ствую себя прекрасно.
–  Правда?  – взволнованно и с каким-то восхищением

спросил его отец.
– Да… я думаю, что был… безумцем…
Каждая улыбка сына сбрасывала с плеч полковника це-

лый год, точно так же, как каждый час печали приближал его
к могиле; он легким, почти юношеским шагом поднялся в
комнату Армана и схватил его в свои объятья:

–  О, да! Сегодня вид у тебя прекрасный,  – рассмеялся
он. – У тебя румянец, как у красной девушки.

– Я чувствую себя как нельзя лучше, – отвечал Арман,
грустная улыбка которого красноречиво говорила, что его
душевные раны еще не излечились. – И знаете, отец, мне ка-
жется, что я выздоравливаю… – прибавил он.

– Господь милостив, – прошептал полковник с чувством
благоговейной надежды.

–  Я хочу вернуться к шумной, веселой жизни прежне-
го времени… повидать друзей… товарищей… ездить вер-
хом… кататься в тюльбюри… посещать балы…

Полковнику казалось, что он грезит.
– Ах, – продолжал Арман меланхолично, – я еще не со-

всем выздоровел… но все же… со временем… при жела-
нии… Знаете, не вернуться ли нам в Шальо… Вы поедете со
мной, не так ли? Ваша комната будет на первом этаже, бок о



 
 
 

бок с моей. Мы возьмем с собой Катерину.
– Да, да… – шептал полковник в восхищении.
– Право, – прибавил Арман, – я был безрассуден, что не

замечал до сих пор, какая прелестная девушка Фульмен, та-
кая благородная и добрая.

– Да, – произнес старик, который жил теперь одним сы-
ном, – эта любит тебя…

– Ну, что ж, и я буду любить ее, – с усилием проговорил
Арман.

– Сударь, – доложила прислуга, – я отправляюсь в Ша-
льо… Не прикажете ли передать чего еще Иову, кроме того,
чтобы он оседлал лошадь для вас?

– Постой, постой, Катерина; скажи ему, чтобы он прислал
мне Роб-Роя с Томом.

Кухарка ушла.
– Я не вернусь к обеду, я обедаю на Бульваре, – сказал

Арман, – Но сегодня к вечеру вы приедете, не так ли?
Полковник сделал утвердительный жест рукой.
– Сначала вы заедете за Фульмен.
– Хорошо.
– Не говорите ей ничего или почти ничего, а просто при-

везите ее в Шальо… мы поразим ее…
Старик не переставал дивиться этой внезапной перемене,

этому возвращению к благоразумию, которое проявилось с
первыми лучами солнца и с первым дыханием ветерка.

Катерина быстро исполнила поручение. Менее чем через



 
 
 

час привели лошадь Армана. Молодой человек с какой-то
детской радостью провел рукой по бархатистому крупу Роб-
Роя, который приветливо заржал, увидав своего хозяина. Ар-
ман с быстротой школьника вскочил на седло. Томило ли его
неясное предчувствие, или у него в этот день явилось твер-
дое намерение победить свое горе, – мы не беремся опреде-
лить этого. Как бы то ни было, но только сын полковника во
весь карьер домчался до Елисейских полей, направился по
главной аллее, раза два проехался по ней и свернул на буль-
вары. Он точно соскучился по Парижу, в котором давно уже
не был. Когда он проезжал мимо церкви Св. Магдалины, по-
зади него послышались громкий стук колес и звон колоколь-
чиков.

Это мчалась почтовая карета, которая, выехав из предме-
стья Сент-Онорэ, направлялась по улице Рояль, намерева-
ясь выехать на бульвары. Лошадь Армана, испуганная шу-
мом, взвилась на дыбы и, сделав прыжок, повернулась та-
ким образом, что Арман мог бросить внутрь кареты рассе-
янный взгляд. Вдруг из его груди вырвался крик – крик ра-
дости, муки и удивления. Волнение, испытываемое им, было
так сильно, что он чуть не выскочил из седла. К счастью, ка-
рета проехала, и лошадь успокоилась. Но Арман в ту же ми-
нуту натянул поводья, вонзил шпоры в бока лошади и вскачь
пустил ее вдогонку за каретой. В дорожном экипаже сидела
женщина. Это была Дама в черной перчатке.

Куда она ехала и почему была одна – Арман не задавал се-



 
 
 

бе этих вопросов. Ему хотелось бежать за ней, нагнать, уви-
деть ее снова… До остального ему не было никакого дела,
он забыл весь мир.

Карета ехала быстро. Ее везли четыре сильных лошади
нормандской породы, подгоняемые кнутом кучера. Арман
успел нагнать ее только у заставы Трон, откуда она направи-
лась по дороге в Страсбург. Но у заставы скопилось такое
множество карет, что Роб-Рой снова испугался, и Арман не
мог подъехать и заговорить с Дамой в черной перчатке. Но
за Венсенским лесом, неподалеку от Ножана-на-Марне, мо-
лодой человек неожиданно перегнал карету и, сделав почта-
льонам знак остановиться, стал поперек дороги.

Почтальоны исполнили приказание, и Дама в черной пер-
чатке выглянула из окна и узнала Армана.

– Опять вы! – произнесла она.
Арман подъехал ближе. Выражение лица его было расте-

рянное, взгляд лихорадочно блестел.
– Да, это я! – ответил он.
– Что же вы хотите от меня? – насмешливо спросила Дама

в черной перчатке.
– Я хочу следовать за вами.
– Это невозможно.
– Я последую за вами, – произнес он тоном, в котором

слышалась решимость.
– Я уезжаю очень далеко.
И она смотрела на него с улыбкой, которая не раз леденила



 
 
 

кровь в жилах капитана Лемблена.
– Я последую за вами хоть на край света, – проговорил он.
– А! Даже против моего желания?
– Арман опустил голову, и она видела, как юноша пошат-

нулся в седле.
– Хорошо, – вдруг произнесла она, – поезжайте рядом со

мною до первой станции, а там, если у вас хватит духу идти
на жизнь, которую я только и могу предложить вам…

Она сделалась грустна и серьезна, произнося это.
– В таком случае? – спросил он.
– Вы последуете за мною…
Арман радостно вскрикнул, сделал почтальонам знак ру-

кой, и карета помчалась.
Он скакал около окна кареты. Что же касается Дамы в чер-

ной перчатке, то она откинулась в угол кареты, шепча:
«Каждый раз, когда я сталкиваюсь с любовью этого чело-

века, она успокаивает мою ненависть, и я пытаюсь пощадить
или устранить его, а неумолимый рок снова ставит его на мо-
ем пути. О, я вижу ясно, что должна погубить его. Он также
должен умереть…»

И пока несчастный безумец, который, казалось, сам искал
своей смерти, скакал по дороге в Виллемобль, молодая жен-
щина развернула письмо, которое она со вниманием перечла
несколько раз, тщательно обдумывая его.

Письмо, которое читала Дама в черной перчатке, было
следующего содержания:



 
 
 

Баден-Баден, май, 184…
«Сударыня.
Вы можете ехать. Я нанял и отделал по вашему

желанию дом, который вы мне указали на улице
Лихтенталь.

Он примыкает к тому, который нанял шевалье
д'Асти, получивший после смерти дяди графский
титул.

Оба сада отделяются друг от друга решеткой.
Деревья в саду господина д'Асти еще не вполне
распустились, зато в вашем есть уже тень. Деревья
в его саду молоды и низки, а ваши достигли полного
расцвета.

Ваш дом закрывает широкая аллея, и из его дома
в ваш ничего не видно. Напротив, вы до мельчайших
подробностей можете рассмотреть его помещение. Я
полагаю вы этого-то и желали. Граф – Он теперь
действительно граф – прибыл в Баден восемь дней
назад с маленькой дочкой лет пяти, гувернанткой и
двумя лакеями. Графиня осталась пока в Париже.

Граф сильно изменился: волосы его поседели, он
сгорбился и очень печален.

Несколько раз из своей комнаты на третьем этаже
я мог в бинокль заметить крупные слезы, которые
текли по его лицу.

По вечерам его можно встретить в казино,
в «клубе», как говорят в Бадене. Он одиноко
прогуливается по большим залам, так же, как каждое
утро по своему саду. Изредка он подходит к зеленому



 
 
 

столу, который поглотил столько состояний, чести и
благородных жизней.

Он бросает на стол несколько луидоров, играет
короткое время и затем удаляется, даже не подумав
взять свои деньги в случае выигрыша.

Вчера вечером в клубе только и говорили, что
о счастье, которое сопутствует ему в игре, о
котором он сам и не подозревает: пригоршня луидоров,
поставленная им, сорвала банк. «Его искали, но он
исчез, и один из банкометов „trente-et-quarante“ велел
отнести ему домой золото и банковые билеты.

Граф каждое утро отправляется в час прибытия
почты в почтамт, показывает почтмейстеру паспорт
и спрашивает, нет ли писем на его имя. Чиновник
выразительно говорит свое немецкое «нет» и
грубо запирает форточку. Таков обычай немецких
чиновников.

Однако однажды утром,  – как видите, граф не
может сделать шагу без того, чтобы за ним не
следили невидимые глаза, – в последнюю среду, письмо,
вероятно, то, которое он с таким нетерпением ждал,
было ему передано. Граф, увидев почерк, изменился
в лице и некоторое время не решался распечатать
его. Письмо, как это мог заметить человек, как
бы нечаянно проходивший в это время позади него,
состояло всего из трех строк. Граф, прочитав письмо,
облокотился о колонну арки, в которой была проделана
форточка почтового чиновника, и чуть не упал в
обморок.



 
 
 

Это письмо найдено в ту же ночь на письменном
столе графа д'Асти. В то время, как граф спал крепким
сном, с письма была снята копия, которую я, в свою
очередь, переписываю вам:

«М. Г.
Я буду в Бадене в конце этого месяца. Перестаньте

писать мне любовные письма, столь странные для
меня и ненавистные для вас самих. Вам прекрасно
известно, какая бездна разделяет нас.

Ваша жена «в глазах света»
графиня д'Асти, рожденная де Пон».
Рядом с этим письмом лежало другое, тоже

распечатанное, написанное рукою графа д'Асти. Оно
было написано на четырех страницах. Вы понимаете,
что списать его не хватило бы времени, но смысл его
можно было запомнить.

Это письмо ясно доказывает, что граф д'Асти,
человек, который топтал некогда самые святые
привязанности и со злым цинизмом высмеивал любовь,
в настоящее время обожает свою жену, которая
ненавидит и презирает его, и вы понимаете, почему.

Здесь находится еще один из тех, которых мы
отметили таинственным и роковым перстом: это
виконт де Р… бесчестный и несчастливый игрок,
менее виновный, однако, в ваших глазах. Он часто
встречается в клубе с графом д'Асти, но они
старательно избегают друг друга.

Недавно виконт отправился осматривать замок
Эберштейн. Он ехал один в коляске, запряженной



 
 
 

парой. В старом замке он встретился с графом д'Асти,
который ходил туда пешком. Дождь лил как из ведра,
и виконт предложил графу д'Асти место в своей
коляске. Граф отказался и предпочел идти пешком
под проливным дождем по ужасной дороге. Эти люди
всячески избегают встречаться.

Виконт много играет, и ему «везет», как
выражаются на этом ужасном жаргоне зеленых
столов. Он поправляет то миллионное наследство,
которое он получил в Шотландии и которое уже
трещит по всем швам.

Таково, сударыня, положение дел. Наконец, я
должен заметить, что так как сезон только еще
начинается, то в Бадене почти совсем нет или очень
мало французов, а есть кое-кто из русских и несколько
англичан. Всюду встречаешь и слышишь одних немцев.

Жду ваших приказаний.
Герман».

Прочитав это длинное послание, Дама в черной перчат-
ке украдкой взглянула на Армана, скакавшего рядом с двер-
цей кареты на своем Роб-Рое, который был весь покрыт пе-
ной. Вдали уже виднелись белые домики Виллемобля, пер-
вой почтовой станции по дороге из Парижа.

– Вот человек, – прошептала молодая женщина, глядя на
Армана, – о котором я не думала час назад и который сде-
лается живым орудием моей мести, пока сам не станет жерт-
вой. Он любит меня и потому будет рабски послушен мне.

Пока на станции отпрягали лошадей у кареты, пока из ко-



 
 
 

нюшни выводили свежих и одевались кучера, Дама в черной
перчатке сделала знак своему выездному лакею, сидевшему
на козлах. Лакей сошел и взял под уздцы лошадь Армана,
который, заметив, что молодая женщина сделала ему знак,
соскочил на землю и сел в карету.

–  Послушайте,  – сказала молодая женщина с оттенком
грусти в голосе, который делал в глазах Армана эту женщину
самой таинственной и несчастной в мире, – я тороплюсь и
не могу пускаться с вами в длинные объяснения.

– Говорите, сударыня, я слушаю вас.
– Вы утверждаете, что любите меня.
– О, если вам нужна моя жизнь…
– И если бы мне понадобилось, чтобы вы последовали за

мной хотя бы на край света…
– Я последую за вами.
– Не спрашивая, зачем?
– Без всяких рассуждений!
– А если бы я попросила вас дать мне клятву?
– Приказывайте.
– Поклянетесь ли вы мне в безусловном повиновении, без

возражений, без малейших объяснений, хотя бы мое поведе-
ние казалось вам странным… отвратительным.

– Клянусь вам!
– Хорошо. В таком случае отправьте вашу лошадь обратно

в Париж и следуйте за мною. Быть может, я полюблю вас
когда-нибудь.



 
 
 

Арман был вне себя от счастья. Он уже забыл Париж, отца
и Фульмен, которые ждали его в это время. Он забыл всех,
всю вселенную. Она была рядом с ним, она позволяла ему
следовать за ней… Он видел ее, он был близ нее…

Арман написал Фульмен, отдал лошадь почтальону, при-
казав отвести ее в Париж, и занял место рядом с Дамой в
черной перчатке. Карета помчалась во весь опор.



 
 
 

 
XVII

 
Неделю спустя после описанных нами событий человек

лет сорока, ведя за руку хорошенькую маленькую девочку,
прогуливался по дороге, которая шла к Бадену от немецкой
деревушки д'Оос, находящейся на незначительном расстоя-
нии от названного города. Одетый в элегантный утренний
костюм, в серой шляпе на голове, этот человек, по-видимо-
му, принадлежал к фешенебельному обществу. Ребенок, ко-
торого он держал за руку, болтал без умолку, ежеминутно
спрашивая: «Разве мама не приедет?»

Отец – это был отец ребенка – едва отвечал и, казалось,
сам испытывал сильное беспокойство. Всматриваясь в даль,
где белела и извивалась дорога по веселой цветущей долине,
которая тянется от последних отрогов Шварцвальда до бере-
гов Рейна, этот человек, казалось, явился сюда, точно влюб-
ленный на свидание. Он то смотрел на часы и находил, что
страсбургский дилижанс – железных дорог в то время еще не
существовало – опоздал; то думал, что ему неверно сказали
час прибытия дилижанса, то заботливо оглядывал маленькие
запыленные ножки ребенка и собирался направиться домой.

– Не устала ли ты, Роза? – спрашивал он девочку.
– Нет, – отвечала она, – пойдем дальше. Я хочу видеть

маму…
Наконец вдали, на горизонте, показалось беловатое об-



 
 
 

лачко. Очевидно, это была пыль, поднятая каретой или ка-
ким-нибудь другим экипажем. Беспокойство отца и ребенка
перешло в волнение и смутное опасение. Отец побледнел как
смерть: его сердце, сильно бившееся за минуту перед этим,
казалось, совсем замерло. Вместо того чтобы идти дальше,
он сел на краю дороги. Можно было подумать, что силы из-
меняют ему.

Между тем облако все увеличивалось, и вскоре можно
было различить громоздкую карету, которую мчал пятерик
лошадей мекленбургской породы… это был дилижанс. Ма-
ло-помалу можно было различить звон колокольчиков, за-
тем хлопанье бича, и наконец карета была уже на расстоянии
нескольких сот метров от наших путешественников.

– Да пойдем же, папа, – торопил ребенок, таща отца за
полу его сюртука, – разве ты не хочешь видеть маму?

Ласковый и звонкий голосок девочки, по-видимому,
несколько успокоил волнение отца. Он сделал над собою уси-
лие и поднялся, но затем опять остановился посреди дороги,
не имея сил идти и побледнев, как мраморные статуи, слу-
жащие украшением здания казино.

Дилижанс уже подъезжал. Мужчина поднял руку и сде-
лал почтальонам знак остановиться. В ту же минуту женская
ручка постучала в окно внутри кареты, вероятно, с тем же
приказанием. Карета остановилась.

– Маргарита!
– Мама!



 
 
 

Эти два восклицания приветствовали молодую женщину,
которая легко выскочила из кареты, сделав рукою знак поч-
тальонам ехать дальше.

– Маргарита! – пробормотал мужчина, взяв за руку даму.
Но она подняла девочку, с нежностью прижимая ее к себе

и, по-видимому, даже не чувствуя пожатия руки своего му-
жа. Он предложил ей свою руку.

– Благодарю вас, – ответила она, – это лишнее; я возьму
за руку девочку.

Граф д'Асти – читатель догадался уже, без сомнения, что
это был он, – провел рукой по лбу, на котором выступило
несколько капель пота, и, задумавшись и опустив глаза в зем-
лю, направился за женою и ребенком. Граф переживал ад-
ские мучения. Графиня легкой поступью шла впереди, вслу-
шиваясь в милый лепет девочки, задавая ей тысячу вопро-
сов и осыпая ее ласками.

Таким образом, они дошли до города, перешли неболь-
шой мост, который вел на бульвар, миновали Английский
отель и казино и вышли на Лихтентальскую аллею.

Графиня и в прошлом году жила в том самом доме, кото-
рый нанял ее муж на этот сезон. Дом их примыкал к друго-
му, о котором граф Арлев упоминал в своем письме к Даме
в черной перчатке. Граф д'Асти и раньше приезжал в Баден
для поправления своего здоровья, и жена сопровождала его.
На этот раз, однако, она приехала на две недели позже. Неот-
ложные дела и несчастный случай, о котором мы уже расска-



 
 
 

зали, заставивший ее пролежать несколько дней у Фульмен,
были причиной опоздания.

Граф д'Асти с лихорадочным нетерпением позвонил у во-
рот дома. Камердинер отворил дверь и низко поклонился
графине.

– Жан, – приказала она, – пойдите принесите мой багаж
из конторы дилижансов.

Графиня прошла в сад, все еще держа за руку девочку; она
обошла весь сад, а затем направилась в дом, по-видимому,
даже не замечая, что муж следует за нею. Ребенок остался
играть в саду. Войдя в свою спальню, графиня очутилась ли-
цом к лицу с мужем. Граф стоял перед ней, точно преступ-
ник перед своим судьей. Она же была спокойна и холодна и
почти не смотрела на него.

– Сударыня… Маргарита… – шептал граф д'Асти, пыта-
ясь взять ее за руку и склонив перед ней колено.

Но презрительная улыбка скользнула по губам графини.
– Извините меня, милостивый государь, – сказала она, –

но раз вы сами этого во что бы то ни стало хотите, объяс-
нимся в нескольких словах, чтобы выяснить, наконец, наши
взаимные отношения.

Графиня откинулась на спинку кресла и пристально по-
смотрела на мужа.

– Вы знаете, милостивый государь, – продолжала она, –
что когда вы предложили мне вашу руку, то воображали, что
спасете меня от бесчестья. Следуя влечению сердца и чтобы



 
 
 

избежать брака, который отдавал меня во власть старика, у
меня хватило мужества бежать из родительского дома и по-
следовать за человеком, которого я любила.

– Сударыня, во имя Неба!..
– Выслушайте меня до конца,  – продолжала Маргарита

де Пон. – Человеком, которого я любила, которому хотела
всецело посвятить свою жизнь, был маркиз Гонтран де Ласи;
вы убили его спустя два года, сначала обесчестив его в моих
глазах; все события, которые произошли в замке Порт и в
хижине каторжника, вы предвидели… скомбинировали…

– Сударыня, умоляю вас!..
–  Милостивый государь,  – продолжала Маргарита д'А-

сти, – в течение двух лет я смотрела на вас, как на своего из-
бавителя; не будучи в состоянии любить вас, я старалась сде-
лать вас счастливым. Но вот в один прекрасный день туман
рассеялся, вы признались мне, что Гонтран не был женат, что
женщина, которая выдавала себя за его жену, была подкуп-
лена вашими стараниями… Затем письмо, потерянное вами
и найденное мною, письмо, написанное каким-то полковни-
ком, искателем приключений, показало мне, что господин
де Ласи имел несчастье находиться в вашей власти и рабски
повиноваться вам. В этот день, милостивый государь, благо-
дарность, которую я питала к вам, перешла в ненависть, ува-
жение к вам – в презрение.

– Но я люблю вас… я раскаиваюсь!.. – воскликнул граф
со слезами в голосе. – Разве вы не видите, как я страдаю?



 
 
 

Мои волосы поседели за эти три года, с тех пор, как вы стали
для меня чужой…

Маргарита де Пон пожала плечами:
– Де Ласи умер, – заметила она.
– О, – прошептал граф, – она все еще любит его!..
– Вечно! – холодно повторила Маргарита. – Вечно и неиз-

менно. А вас… вас я презираю и ненавижу!



 
 
 

 
XVIII

 
Слова молодой женщины заставили графа д'Асти вско-

чить на ноги. Этот человек, минуту назад столь удрученный,
уничтоженный презрением своей жены, выпрямился и вне-
запно стал по-прежнему вспыльчивым и непреклонным.

– А! – произнес он насмешливым тоном, в котором зву-
чала обида. – Вы все еще любите Гонтрана?

– Да, – подтвердила графиня.
– И ненавидите меня?
– Мало того: я вас презираю.
И графиня, повернувшись спиной к мужу, невозмутимо

принялась разбирать свой багаж. Одну минуту граф д'Асти
хранил зловещее молчание, затем неожиданно приблизился
к жене и холодно посмотрел на нее.

– Что вам надо? – спросила она, спокойно выдержав его
взгляд.

– Сударыня, – ответил граф, – вы только что заявили, что
ненавидите и презираете меня!

– Я это готова повторить еще раз.
– Желаете вы разойтись?
– Что вы подразумеваете под словом «разойтись»?
– Вы останетесь здесь, а я вернусь в Париж. Язвительная

улыбка скользнула на губах Маргариты де Пон.
– Раз вы коснулись столь серьезного вопроса, как развод, –



 
 
 

сказала она, – то позвольте мне высказать вам мой взгляд на
этот предмет.

– Говорите.
Не переставая дрожать всем телом, граф снова сел в крес-

ло. Графиня последовала его примеру. Но она опустилась на
кушетку и очутилась, таким образом, на довольно большом
расстоянии от мужа.

– Милостивый государь, – начала она, – между людьми,
связанными, подобно нам, тяжелой, нерасторжимой цепью,
может быть разрыв двух родов. Первый требует вмешатель-
ства суда.

– Фи! – прервал ее граф д'Асти брезгливо.
– Он влечет за собой гласность и выносит напоказ частную

жизнь семьи. Адвокат, который выезжает на красноречии,
громит жену; другой защищает ее, нападая на мужа; публи-
ка смакует скандальные подробности прений и в какую-ни-
будь неделю всей Франции известны причины развода. Тем
не менее, милостивый государь, я ничего не имею против та-
кого скандала, если он вам нравится.

Граф д'Асти сделал движение, выразившее чувство отвра-
щения.

– Боже мой! – сказала графиня спокойно. – Я сообщу сво-
ему адвокату известную вам драму в замке Порт, о смерти
де Монгори, мою любовь к де Ласи, о власти, которую вы
имели над ним и о гнусной и лицемерной роли, которую вы
сыграли.



 
 
 

– Сударыня…
– О, вы не посмеете отрицать этого, не правда ли? Затем

я представлю письмо полковника, то самое письмо, которое
я нашла и храню!

Д'Асти вздрогнул.
– Быть может, это даст правосудию возможность осветить

некоторые события, которые небезынтересны для него…
– Сударыня, – прервал ее граф со скрытым раздражени-

ем, – я никогда не предполагал до такой степени бесчестить
наше имя…

– Не говорите «наше», но «ваше», раз вы заговорили о
бесчестии.

Граф пожал плечами.
– Я всегда была честной женщиной, – прибавила Марга-

рита де Пон.
– Надеюсь!  – в бешенстве вырвалось у графа. Графиня

оскорбилась; она взглянула на мужа так, как смотрят на ла-
кея, заговорившего о любви.

–  Вы, кажется, не поняли меня, милостивый государь?
Есть люди, которые остаются честными из страха перед за-
коном, но есть и такие, которые честны по природе. На мой
взгляд, вы принадлежите к первым. Понимаете? Я могу пре-
ступить закон, но никогда не пойду против своей совести!

Граф молча кусал губы. Маргарита д'Асти продолжала:
– Есть, однако, еще способ разойтись: это разрыв по со-

глашению.



 
 
 

– Его-то я и имел в виду, – сказал граф.
– Но я его не хочу.
– Почему?
– Потому что я гораздо больше боюсь злословия и спле-

тен нашего света, нежели гласности и строгости суда. Я знаю,
что, когда муж и жена расходятся без определенных причин,
на долю мужа выпадает общая симпатия.

Злая усмешка появилась на губах у молодой женщины, ко-
торая пристально взглянула на своего мужа.

– Свет способен сказать, что вы порядочный человек, а я
погибшая женщина.

Граф д'Асти опустил голову и молчал.
– Наконец, – прибавила Маргарита де Пон, – вы забывае-

те, что у нас есть ребенок.
– Это правда.
– И что имя этого ребенка должно остаться чистым, неза-

пятнанным и уважаемым.
Ее холодная и здравая логика победила графа и смирила

его пылкую натуру.
– Я сделаю все, что вы пожелаете, – проговорил он.
– То, чего я хочу, – очень просто.
– Говорите.
– В глазах света мы останемся супругами.
– А в действительности?
– Мы будем чужими, относящимися очень предупреди-

тельно друг к другу.



 
 
 

– Вы жестоки!
– Я справедлива… До свиданья!
И она указала мужу на дверь. Граф д'Асти покорно напра-

вился к двери. Но на пороге он обернулся, взглянул на жену,
и она увидела, что он бледен, а глаза у него полны слез.

– Вы, как я вижу, не верите моему раскаянию? – прошеп-
тал он.

– Да! – воскликнула она.
– Вот уже три года я каюсь в своих грехах и безумствах

молодости.
– Скажите лучше: в преступлениях.
– Ах, – воскликнул он с отчаянием, – вы безжалостны…
Тон, которым он произнес последние слова, тронули Мар-

гариту.
– Вы напрасно так думаете. Перестаньте преследовать ме-

ня своей любовью, и я не буду оскорблять вашу гордость.
– Увы! Я люблю вас!..
Граф зашел слишком далеко. На минуту он тронул своим

голосом, в котором слышалось отчаяние, молодую женщину,
но, намекнув ей о своей страсти, он снова ожесточил ее.

– Вы с ума сошли, – сухо произнесла она, – вы забываете,
что кровь Гонтрана де Ласи между нами, когда вы говорите
о вашей страсти.

Граф задрожал от бешенства и отчаяния.
– Вечно он… – пробормотал д'Асти.
– Милостивый государь, не надо упоминать о любви пе-



 
 
 

ред тою, чье сердце вы сами же разбили и кто хочет жить
без любви, – грустно проговорила Маргарита. – Я ношу ваше
имя, и как бы мне ни было тяжело, я хочу носить его честно.
Но если вы будете продолжать ваши преследования.;.

Она остановилась и взглянула на мужа.
– Что тогда? – сердито спросил он ее.
– Я отвечу любовью первому встречному, который увле-

чется мной, – докончила графиня.
Эти слова поразили графа д'Асти как удар грома. С ми-

нуту он стоял безмолвный, пораженный, опустив голову на
грудь. Затем, внезапно подняв голову, с загоревшимися гла-
зами, бледный как полотно, он спросил:

– А читали ли вы «Уложение о наказаниях»?..
– Да, – спокойно ответила Маргарита.
– И вы не нашли в нем ничего, что имело бы связь с только

что произнесенными вами словами?
– Вы ошибаетесь! Я знаю законы, и мне известно, что вы

имеете право убить меня, если я покрою позором ваше имя.
– Ну, так берегитесь! – воскликнул граф запальчиво. Сна-

чала графиня ничего не ответила и только сделала шаг на-
зад. Затем, как оскорбленная королева, она указала мужу на
дверь.

– Уходите, – сказала она, – уходите!
Граф д'Асти вышел с бешенством и отчаянием в сердце.

Он поднялся в свою комнату, заперся в ней и зарыдал, как
ребенок.



 
 
 

 
XIX

 
Вечером того дня, когда граф д'Асти прибыл в Баден, ча-

сов около одиннадцати, когда жизнь маленького городка на-
чинала уже затихать и казино приготовилось закрыть свои
гостеприимные двери, в то время как игроки возвращались
домой, подсчитывая в уме выигрыш или проигрыш, почто-
вая карета остановилась у ворот дома, смежного с тем, кото-
рый занимал граф д'Асти с супругой в Лихтентальской ал-
лее. Улица была пуста, и в доме графа все огни уже были
потушены.

На шум колес ворота дома отворились. Какой-то человек
вышел навстречу приехавшим и поспешил распахнуть двер-
цы кареты. Это был не кто иной, как тот человек, которого
Дама в черной перчатке называла Германом и которого мы
знаем под именем графа Арлева. Из кареты вышли молодая
женщина и молодой человек. Это были, как читатель, может
быть, уже догадался, Дама в черной перчатке и Арман.

– Здравствуйте, Герман, – сказала молодая женщина, со-
скакивая с подножки экипажа.

Майор почтительно поклонился ей и предложил руку.
– Все ли готово в доме?
– Все, сударыня.
Она обернулась к Арману.
–  Вот,  – проговорила она,  – позвольте представить вам



 
 
 

майора, с которым вы уже знакомы отчасти… вы встреча-
лись с ним в Нормандии.

Майор и Арман обменялись поклонами. Дама в черной
перчатке вошла в дом, предшествуемая майором и сопро-
вождаемая Арманом, не преминув удостовериться, что ули-
ца пуста и никто не видел ее, когда она выходила из кареты.

Майор провел путешественницу в первый этаж и распах-
нул перед ней двери гостиной с темными обоями. Арман по-
следовал за своей спутницей и невольно вздрогнул.

Темные обои и всю обстановку этой комнаты он уже видел
раньше, когда однажды вечером проник через окно в комна-
ту на площади Эстрапад. Вся меблировка была перевезена
оттуда в Баден. Арман вспомнил, что там, на камине, он ви-
дел какой-то бюст, закутанный в черный креп. Этот самый
бюст стоял и теперь на камине гостиной, и глаза Армана с
недоумением остановились на нем. Дама в черной перчатке
прошептала несколько слов на ухо майору. Майор вышел из
комнаты. Тогда молодая женщина указала Арману на кресло
подле себя.

– Теперь, друг мой, нам надо поговорить.
– Я слушаю вас.
– Прошло уже две недели с тех пор, как вы следуете за

мной, исполняете все мои капризы, ни о чем не расспраши-
вая меня и не зная ни места, куда мы направляемся, ни цели,
которую я преследую.

– Я следую за вами, и с меня этого вполне достаточно. Она



 
 
 

с улыбкой посмотрела на молодого человека.
– Я следую за вами и люблю вас, – повторил он.
– А я, – сказала Дама в черной перчатке, – питаю к вам

привязанность сестры и, быть может, полюблю вас когда-ни-
будь, если…

– О, говорите! – воскликнул Арман со своей обычной го-
рячностью. – Я готов для вас на все!

Дама в черной перчатке пристально посмотрела на моло-
дого человека.

– Вы храбры? – спросила она.
– Мне так кажется.
– Терпеливы?
– Да.
– Умеете ли вы владеть собою?
– У меня хватит силы сделать все, что бы вы ни приказали.
Она протянула по направлению к бюсту руку, по-прежне-

му затянутую в черную перчатку.
– Вы знаете, – сказала она, – что на мне лежит мрачная

и ужасная миссия. Мой долг отомстить за одну смерть – за
«его» смерть!

– Ах, я верно угадал, – прошептал сын полковника.
– Этого умершего, – продолжала она медленным и глухим

голосом, – я любила… любила до обожания… до фанатиз-
ма… как я, быть может, полюблю вас, если…

– Если? – весь дрожа спросил Арман.
– Если вы примете участие в моем деле, цель которого –



 
 
 

отмщение и искупление.
–  Вы уже знаете, что я принадлежу вам. Располагайте

мною…
– Итак, – продолжала она, – этот человек, которого я лю-

била, этот дорогой усопший, бюст которого вы видите здесь,
был убит… убит не обыкновенным разбойником, вором с
большой дороги… О, нет!

И она глухо рассмеялась.
– О, нет! – повторила она. – Нет! Его убийцы были люди

высшего света, блестящие аристократы, прожигатели жиз-
ни… Они образовали сообщество с целью грабежа и воров-
ства…

– Подлецы! – прошептал Арман.
– Вы присутствовали при смерти одного из них.
– Капитана Лемблена, не правда ли?
– Да, и между ними есть еще некоторые, которые до сих

пор наслаждаются жизнью; их-то я и хочу поразить – одних
в материальном благосостоянии, другим нанести удар в их
любви, третьих поразить в их детях.

Если бы Арман мог понять последние слова этой мсти-
тельницы, он, конечно, содрогнулся бы. Она продолжала:

– Если вы меня действительно любите, если вы не хотите,
чтобы я снова скрылась от вас, чтобы я не лишала вас своего
присутствия, если вы сохранили еще надежду победить ме-
ня, то вы должны служить мне.

– Я буду вашим рабом!



 
 
 

– Вы должны быть и более и менее, чем рабом… вы долж-
ны сделаться в моих руках орудием.

– Я готов на все!
– Берегитесь, – остановила его Дама в черной перчатке. –

Быть может, требования мои покажутся вам слишком стран-
ными. Вы не откажетесь?

– Скажите лучше их скорее! – воскликнул Арман в поры-
ве увлечения.

– Хорошо, так слушайте же, – продолжала она. – Завтра я
укажу вам одну женщину. Эта женщина молода, прекрасна,
носит знатное имя.

– Что же дальше? – спросил Арман.
– Мне нужно, – продолжала Дама в черной перчатке, –

чтобы вы следовали за нею повсюду; чтобы вы везде попада-
лись ей на глаза и притворились влюбленным в нее.

– Но я люблю вас и никогда…
– Это необходимо. Эта женщина должна через месяц от-

дать вам свое сердце.
Арман закрыл лицо руками.
– Боже мой! – прошептал он.
–  Выбирайте,  – сказала Дама в черной перчатке,  – или

уехать и больше никогда не видать меня, или повиноваться
мне!

– Я повинуюсь, – пробормотал молодой человек, опуская
голову.



 
 
 

 
XX

 
В Бадене есть одно место, хорошо известное всем тури-

стам.
Это замок Эберштейн. История развалин, относящихся к

временам феодалов, и реставрация их владетелями Бадена
не имеет к нашему рассказу ни малейшего отношения, во
вам необходимо набросать краткий очерк топографии мест-
ности, где они расположены.

В конце Лихтентальской аллеи дорога, миновав мона-
стырь и маленькую деревню того же имени, внезапно раз-
ветвляется. Одна ветвь идет по долине вправо к прелестному
ручейку, через который в черте города переброшено много
прелестных, кокетливых мостиков. Эта дорога ведет. к зна-
менитому водопаду Гарользау. Другая поднимается влево
сначала довольно отлого, затем становится все круче и каме-
нистее и ведет к замку Эберштейн. Достигнув вершины го-
ры или, вернее, хребта горной цепи, дорога идет уступами,
вертясь на одном месте, как железная дорога в Со.

С правой стороны путешественник может разглядеть
группу высоких сосен и возвышающуюся над ними вершину
горы, а с левой – пустынную глубокую долину, прерываемую
потоками, перерезанную холмами и оживленную деревьями,
разбросанными по обеим сторонам Аара; эта долина, видне-
ющаяся сквозь чащу деревьев, в некоторые часы принима-



 
 
 

ет странный вид. Туманная Германия со своими еще более
туманными сказаниями целиком отразилась тут. В отдале-
нии, приютившись на скале, красуется со своими неровными
башнями и мостами замок Эберштейн.

В то время как в Бадене происходили события, излагае-
мые вами с исторической верностью, дорога, которая вела
в Эберштейн, была еще великолепным, постоянно поддер-
живаемым и усыпанным песком шоссе, по которому без ма-
лейшей для себя опасности подымаются теперь туристы. Это
была все та же, как и теперь, дорога, но каменистая, узкая, с
глубокими выбоинами, и если бы извозщичьи лошади в Ба-
дене не обладали такой болезненной медлительностью хода,
то катастрофы случались бы очень часто. Местами были да-
же устроены предохранительные перила, так как дорога шла
по самому краю пропасти. Если бы в этом месте встретились
и столкнулись две кареты, то они неминуемо полетели бы в
бездну. Сообщив эти подробности, мы вернемся к нашему
рассказу.

Графиня д'Асти, жившая в Бадене уже дней восемь или
десять, вела такой образ жизни. Каждое утро она выезжала
в карете с горничной и ребенком на продолжительную про-
гулку, с которой возвращалась часа в два пополудни, то есть
в то время, когда в Германии обедают, и поднималась к себе.

В пять часов ее видели прогуливающейся под руку с му-
жем час или два под апельсиновыми деревьями или по залам
казино и затем возвращающейся домой.



 
 
 

С этой минуты муж и жена – столь нежные друге другом
на глазах общества – в течение целого дня не обменивались
более ни словом и оставались столь же далекими друг дру-
гу, как если бы их разделяли цепь Андов или Гималайский
хребет.

Отчаяние графа д'Асти было безгранично, а любовь к же-
не, по-видимому, росла с каждым днем, казалось бы, имен-
но вследствие того презрения, которое она к нему питала;
он выходил вечером из дома и отправлялся рассеивать свои
печальные думы около игорного стола «trente-et-qua-rante».
Вопреки пословице, в игре он так же был несчастлив, как и в
любви, и каждый вечер неизменно проигрывал по двадцати
луидоров.

Люди, замечавшие его постоянную печаль и не понимав-
шие истинной ее причины, приписывали ее всегдашнему
проигрышу.

Когда он возвращался домой на Лихтентальскую аллею,
графиня д'Асти находилась уже в своей комнате и не пока-
зывалась до следующего дня.

Однажды утром графине д'Асти захотелось посетить Фа-
ворит и замок Эберштейн. Она начала свой осмотр с ма-
ленького замка в стиле рококо, в котором жила в былое вре-
мя маркграфиня Сибилла; графиня намеревалась закончить
экскурсию осмотром старого феодального замка и возвра-
титься в Баден по крутой и опасной дороге, о которой мы
уже говорили и которая идет вдоль долины Аара.



 
 
 

Войдя во двор замка, молодая женщина увидела краси-
вую верховую лошадь, привязанную к столбу. Привратник,
служивший в то же время и проводником, немедленно явил-
ся с предложением своих услуг и сообщил графине, что ло-
шадь принадлежит молодому французу, который в данное
время осматривает замок в сопровождении привратницы. В
то время обычаи в Бадене были такие же, как и теперь. В ап-
реле и мае французов бывало там очень мало – преобладали
немцы. Граф д'Асти был первым французом, появившимся в
этом сезоне у игорного стола, виконт де Р. – вторым. Графи-
ня д'Асти была на балах раза два и встретила на них одних
австрийцев и пруссаков. Она с каким-то любопытством жда-
ла встречи с человеком, который напомнил бы ей парижани-
на, – а их каждая парижанка неустанно и часто безуспешно
отыскивает всюду, когда она находится в провинции или за
границей.

Любопытство графини было скоро удовлетворено: в ору-
жейной зале она встретила туриста-француза. Это был моло-
дой человек, с виду хрупкий, со светло-каштановыми воло-
сами, голубыми глазами, меланхоличное лицо которого ка-
залось в этот день грустнее обыкновенного. Это был Арман.
Он был одет с изысканной простотой.

Увидав молодую женщину, с которой Арман, вероятно,
встречался где-нибудь раньше, он сильно вздрогнул. Это об-
стоятельство не ускользнуло от графини, привыкшей произ-
водить подобное впечатление. Он низко поклонился ей, а она



 
 
 

ответила ему самым изящным реверансом.
Привратник в качестве чичероне говорил на французском

языке, совершенно непонятном. Но так как он содержал ре-
сторан, то твердо запомнил фразу: здравствуйте, сударь или
сударыня, не желаете ли посетить замок и позавтракать?
Этим ограничивалось его знание французского языка. В дан-
ном случае невежество этого тевтона способствовало зна-
комству графини с Арманом.

Графиня, заметив немецкую надпись, которая красова-
лась на вооружении какого-то маркграфа, спросила ее объяс-
нения у привратника. Последний стал изъясняться на своем
непонятном жаргоне. Арман, находившийся на другом кон-
це залы и рассматривавший надписи, слышал, как графиня
заметила: «Я не понимаю ни слова из того, что вы говорите».
Тогда он подошел и сказал:

– Позвольте мне, сударыня, перевести вам эту надпись.
Графиня поблагодарила его улыбкой. Жена привратника,

которая давала Арману объяснения, видя, что посетители
познакомились, решила, что они отлично могут осмотреть
весь замок вместе, и удалилась, оставив Армана на попече-
нии своего мужа.

Через час, окончив обзор зала, во время которого посети-
тели не раз, при каждом новом варваризме толстого немца,
обменивались улыбками и взглядами, переговорив о Бадене
и его окрестностях и о Париже, они очутились во дворе зам-
ка на пороге красивой готической залы, служащей обыкно-



 
 
 

венно для завтраков туристам.
Арман ни разу не перешел границ строгой воспитанно-

сти. Как остроумная светская женщина, Маргарита непри-
нужденно обратилась к молодому человеку и сказала ему,
смеясь:

– Завтра, кажется, танцуют в казино, и вы, конечно, най-
дете возможность, согласно светскому обычаю, представить-
ся вашей покорной слуге.

Молодой человек поклонился.
– А пока, – продолжала она, – в силу необходимости, –

она указала рукой на столовую, где находился всего-навсего
один стол, – вы позволите мне, милостивый государь, пред-
положить, что мы уже встречались с вами где-нибудь в Па-
риже, и пригласить вас позавтракать со мною.

Арман предложил графине руку и провел ее в столовую.
Благодаря медлительности прислуги завтрак продолжался
чуть не до трех часов пополудни.

Арман был очаровательно остроумен, а его обычная за-
думчивость, в глазах графини, сообщала ему большую при-
влекательность.

Он был чрезвычайно внимателен к маленькой девочке,
почтителен и любезен с графиней. Он не назвал себя, не
спросил имени графини д'Асти, но они болтали о стольких
предметах, что невольно назвали несколько фамилий, в са-
лонах которых зимой встречается «весь Париж».

– Сударыня, – сказал Арман, – я уже имел честь танцевать



 
 
 

с вами у маркизы де Р… Конечно, я не осмеливаюсь обра-
щаться к вашей памяти и не имею дерзости надеяться, что
вы…

– Боже мой, – прервала его графиня с чарующей улыб-
кой, – простите, если память мне несколько изменяет, и поз-
вольте избавить вас от обязательных комплиментов. Но раз
это так, то мы познакомились с вами окончательно, и я остав-
ляю вам на завтра вальс.

– Первый? – спросил он шаловливо-веселым тоном.
– Хорошо, пожалуй, хоть первый. Надо же загладить перед

вами мою забывчивость.
Арман вздохнул, давая понять графине, что сам он хра-

нит живейшее воспоминание о бале маркизы. Графиня была
женщиной, и этот вздох не был ей неприятен. Но в то время,
как она хотела продолжать разговор в легком тоне, которым
велась до тех пор их беседа, раздался удар грома, от которо-
го задрожали своды готической залы.

Пока графиня и ее юный спутник беседовали, громко
смеясь при смешных выражениях привратника, служившего
им за столом, погода, бывшая утром такой прекрасной, ма-
ло-помалу изменилась. Небо покрылось свинцовыми туча-
ми, в сосновом лесу пронесся глухой ропот, обычный перед
грозою. Удар грома и молния, блеснувшая в темных облаках
и осветившая высокие окна, навели страх на графиню, и она
вскрикнула.

В эту минуту и в то время, как Арман поднимался с места,



 
 
 

вошел кучер.
– Госпожа француженка… пора ехать… ехать сейчас…

гроза… – коверкал он слова.
Баденские немцы-кучера говорят по-французски еще ху-

же, чем привратники и проводники.
– Что ты говоришь? – переспросил Арман по-немецки.
– Я говорю, – повторил кучер, – что скоро будет гроза, в

замке нельзя ночевать, а деревня далеко. Надо ехать сейчас,
а то лошади боятся грозы.

– Черт возьми!
– Дорога очень плохая.
Арман перевел слова кучера встревоженной графине. За-

тем он прибавил:
– Вы мне позволите, сударыня, проводить вас?
– О, конечно.
– Этот кучер, подобно всем немецким кучерам, ужасный

трус. Если он от страху не будет в состоянии справиться с
лошадьми, то я займу его место, и клянусь, что вы доедете
до Бадена без малейшей неприятности.

– О! Я в этом совершенно уверена, – смеясь, ответила гра-
финя.

Она уже признала в Армане тот тип молодого человека,
который в Париже называют «gentleman de cheval», то есть
лучшим кучером в мире.

Графиня поместилась в карету со своей горничной и де-
вочкой, кучер занял на козлах свое обычное место. Что ка-



 
 
 

сается Армана, то он вскочил на седло и поехал рядом с ка-
ретой.

Кучер ударил по лошадям и пустил их сразу в галоп. Но
не отъехали они и четверти версты от замка, как несколько
капель дождя упали на землю. Кучер с видимым беспокой-
ством начал сдерживать лошадей.

– Гроза! – проговорил он.
–  Все равно, поезжай,  – приказал ему Арман. Раздался

второй удар грома, и одна из лошадей взвилась на дыбы и
заржала, выказывая все признаки сильного страха.



 
 
 

 
XXI

 
Когда под влиянием страха или гнева понесет непороди-

стая лошадь, то остановить ее бывает в тысячу раз труднее,
чем любого кровного рысака. Эта истина малоизвестная, но
неоспоримая.

Сын полковника ошибался, уверяя графиню, что он берет
ответственность за ее безопасность на себя. Молния, сверк-
нувшая в небе, заставила подняться на дыбы немецкую кля-
чу, и она заразила своим страхом и английского жеребца
Армана – подарок Дамы в черной перчатке. Арман был ис-
кусным наездником, но ему пришлось употребить некото-
рое время, чтобы успокоить своего коня. Упряжные лошади
в испуге помчались. Кучер тотчас потерял голову и вместо
того, чтобы задержать лошадей, бросил поводья и принялся
звать на помощь.

Дорога в том месте, где понесли лошади, была так узка,
что молодому человеку пришлось отказаться от своего на-
мерения держаться около дверец кареты. Он остался поза-
ди нее. Это место было действительно самое опасное из все-
го пути. Налево гора крутым скатом спускалась к дороге, и
между нею и дорогой не было даже канавы. Направо – страш-
но глубокая пропасть прихотливо извивалась, образуя ост-
рые выступы.

Арману удалось, наконец, справиться со своей лошадью,



 
 
 

но его охватила дрожь при виде опасности, грозившей гра-
фине. Карету, опередившую его метров на сто, несли взбе-
сившиеся лошади точно ветром, причем потерявший от
страха голову кучер даже не пытался сдержать их. К тому же
вожжи, выпав у него из рук, били по ногам лошадей.

Арман пустил свою лошадь за каретой, настиг ее и попы-
тался было ее перегнать, но тщетно. Дорога была так узка,
что проехать рядом с экипажем по правой стороне ее и не
скатиться при этом в пропасть было совершенно невозмож-
но. К тому же стоило хоть одной лошади уклониться в сто-
рону на дюйм, и все неминуемо полетели бы в бездну.

Волосы у Армана встали дыбом. Дорога делала страшно
крутые повороты и только благодаря какой-то счастливой
случайности лошади, несмотря на страшный испуг, повора-
чивали так же правильно, как если бы кто умелой рукой на-
правлял их. Но, несмотря на отчаяние, которое еще усилива-
лось благодаря крикам графини и ее горничной, которые обе
высунулись из кареты, молодой человек сохранил некоторое
присутствие духа и внимательно следил за беловатой поло-
сой дороги с ее причудливыми изгибами по горному хреб-
ту. Его проницательный взгляд заметил за четверть версты
впереди кареты крутой поворот, образовавший тупой угол.
Было очевидно, что если лошади повернут по-прежнему по
дороге, то само Небо хочет спасти графиню.

Луч надежды, надежды дерзкой, почти безумной, охватил
Армана.



 
 
 

Он все еще мчался за каретой в нескольких шагах от нее.
Примерно в ста метрах от рокового поворота кучер, до-

шедший в своем страхе до исступления, соскочил с козел в
сторону ската, надеясь таким образом спастись. Но несчаст-
ный раздробил себе голову о пень дерева, торчавшего на два
фута от земли, и попал под ноги лошади Армана. Но Арман
не остановился. В пятидесяти метрах от поворота он быстро
задержал свою лошадь, давая экипажу время повернуть.

Это было делом одной секунды, но она показалась Арма-
ну вечностью, так как он ждал, что вот-вот тяжелый экипаж
накренится и свалится в пропасть.

Бог спас, однако, графиню. Лошади не свернули с дороги
и помчались галопом по новому направлению. В первый раз
за все время они очутились наискось от Армана. Он схватил
пистолет, прицелился в правую лошадь и выстрелил. Лошадь
упала, убитая наповал. Другая протащила ее еще несколько
шагов, и карета остановилась… Графиня была спасена.

С этого места дорога расширялась, и молодой человек мог
подъехать к карете… Горничная лежала без чувств. Что ка-
сается графини, то она, несмотря на испуг, не растерялась и,
прижимая к сердцу своего ребенка, воскликнула с таким вы-
ражением благодарности в голосе, которое трудно передать:

– Ах, вы мой спаситель… и моей девочки!
Арман соскочил на землю и, привязав коня к дереву, по-

спешил выпрячь лошадь, чтобы избежать новой катастрофы.
– Сударыня, – произнес он прочувствованным голосом, –



 
 
 

мне кажется, сам Бог помог нам.
Арман был бледен. Графиня протянула ему руку.
– О, благодарю вас! – воскликнула она.



 
 
 

 
Часть V. Роман Фульмен

 
 
I
 

Несколько минут они молча смотрели друг на друга, оба
взволнованные и трепещущие. Армана охватило странное
ощущение, которое в науке называется «ретроспективным
ужасом». Он взглядом измерял глубину бездны, куда каж-
дую минуту могла слететь карета, и ни он, ни ребенок, ко-
торый лишь смутно представлял себе ту опасность, которой
они подвергались, ни сама графиня – не могли произнести
ни слова. Это оцепенение, впрочем, длилось недолго. Их
привела в себя мысль о несчастном кучере. Графиня вышла
из кареты, дав понюхать соли своей горничной.

Арман отправился обратно по дороге и дошел до того ме-
ста, где лежал кучер; он был мертв.

Арман окликнул его, приподнял, положил руку на его
сердце и уверился, что он умер тотчас после падения.

– Он умер, – сказал Арман, возвращаясь к графине д'А-
сти.

– Боже мой! – вскричала она. – Как мне выразить вам мою
благодарность, что было бы с нами без вас!

Арман улыбнулся.
– Разве вы уже не обещали мне вальс?



 
 
 

– Ах, это прелестно! – воскликнула она, становясь опять
парижанкой, то есть шутливой в беззаботной сразу же после
пережитой опасности. – Ну, что ж? Раз этой награды доста-
точно для вас, то я заставлю вас еще гордиться.

– Каким образом?
– Я буду вальсировать только с вами.
– Завтра?
– Всегда… весь сезон.
И она снова протянула ему руку.
– Берегитесь! – воскликнул Арман, осмелившись запечат-

леть поцелуй на маленькой ручке, украшенной очарователь-
ными розовыми ноготками. – Берегитесь, сударыня!

– Чего?
– Граф д'Асти убьет меня: он приревнует.
– Он? – воскликнула графиня с оттенком презрения, ко-

торого не могла скрыть.
И она прибавила насмешливым тоном:
– В таком случае вам осталось жить еще сто лет. «Вот оно

что, – подумал молодой человек, ошибочно объяснив себе
значение высокомерного тона,  – графиня, кажется, питает
весьма малое доверие к храбрости своего супруга».

Графиня улыбалась, Арман шутил. Будучи истыми пари-
жанами, они забыли на миг и место, где они находились, и
миновавшую опасность, и свое затруднительное и вместе с
тем комическое положение, забыли все – до смерти кучера
включительно. Но дождь полил снова как из ведра, и графи-



 
 
 

ня спросила:
– Далеко ли мы от Бадена?
– В двух верстах.
– Что же мы теперь предпримем?
– Чтобы выбраться отсюда?
– Да.
– Я уже предлагал вам свои услуги в качестве кучера, а

теперь повторяю свое предложение.
Он снял с убитой лошади сбрую и впряг своего благород-

ного коня в смешной экипаж, который в Бадене называют
каретой. Затем он, смеясь, обратился к графине со словами:

– Согласитесь, сударыня, что мой полукровный конь об-
ладает прекрасным характером, если без малейшего негодо-
вания примиряется с обязанностью наемной клячи. Но во-
образите себе подобный выезд в Елисейских полях.

– Как! – воскликнула графиня. – Вы сядете на козлы?
– Это необходимо.
– Но ведь идет дождь…
– Вы одолжите мне ваш зонтик.
Арман действительно вскочил на козлы и уверенной и

смелой рукой пустил эту странную пару – клячу и коня в две
тысячи экю – по крутой дороге, спускающейся к Бадену. Че-
рез час импровизированный кучер уже вез графиню по Лих-
тентальской аллее.

Граф д'Асти, зная, с какой стороны должна была подъе-
хать его жена, прогуливался по аллее.



 
 
 

– Вот и мой муж, – заметила графиня, – остановитесь, по-
жалуйста!

Арман задержал лошадей. Граф подошел, до крайности
удивленный всем происходившим.

– Друг мой, – сказала графиня д'Асти мужу своим неж-
ным голоском, – поклонитесь моему кучеру с уважением, он,
право, этого заслуживает.

Граф раскланялся, не понимая, каким образом Арман мог
очутиться на козлах. Но графиня, которая на глазах света
всегда показывала, что очень любит своего мужа, пригласила
его сесть в карету, сказав:

– Теперь, когда вы поздоровались с этим господином, по-
благодарите его: он спас нашу девочку и меня…

И она прибавила, обращаясь к Арману:
– Не довезете ли вы нас, любезный кучер, до дверей на-

шего дома?
Несколько минут спустя карета остановилась перед до-

мом, занимаемым графом д'Асти. За это время графиня
успела сообщить своему мужу о трагических событиях дня.
Граф рассыпался в благодарностях перед Арманом, в то вре-
мя как графиня говорила ему:

– Вы знаете, мы ждем вас к обеду… в шесть часов. Арман
поклонился.

– Позвольте мне переменить костюм, – сказал он.
И в то время, как графиня поднималась к себе, опираясь

на руку мужа, а лакей графа д'Асти отвозил карету, Арман



 
 
 

позвонил у ворот соседнего дома, в котором поселились 'Да-
ма в черной перчатке и майор Арлев и где он сам снимал
квартиру во втором этаже. Майора не было дома. Но Дама в
черной перчатке ожидала Армана в комнате с темными обо-
ями, откуда она выходила лишь по вечерам, в темные ночи,
чтобы подышать свежим воздухом в тени развесистых дере-
вьев своего сада; она сидела в кресле и читала, когда Арман
подошел к ней.

– Ну что? – спросила она. – Видели вы ее?
– Графиню?
– Да. Говорили с ней?
– Я сделал больше… я спас ей жизнь!
– Вы говорите правду?
Злобная радость сверкнула в глазах мстительницы.
– Честное слово! – подтвердил Арман.
И он рассказал о своей встрече, быстром знакомстве с гра-

финей, смерти кучера, о драме на большой дороге, словом,
все, что случилось. Он рассказывал просто, со своей обыч-
ной меланхолией. Она внимательно слушала его, и, пока он
говорил, лицо этой непонятной женщины все больше и боль-
ше озарялось жестокой и насмешливой улыбкой.

– А, – наконец проговорила она, – дело идет быстрее, чем
я предполагала.

И она прибавила после минутного молчания:
– Через неделю она полюбит вас. Арман вздрогнул.
– Боже мой! – воскликнул он. – Что вы мне прикажете



 
 
 

еще?
– Завтра, – сказала Дама в черной перчатке, – мы совер-

шим одну попытку.
– С какой целью?
– С целью заставить ее полюбить вас!
Молодой человек был бледен как полотно и сидел, опу-

стив глаза вниз.
– Вы завтра будете на балу, – продолжала она, – вас вызо-

вет на дуэль один человек… он будет драться с вами…
– Но кто он?
– Какое вам до этого дело, если он мой раб?
– Должен я убить его?
– Нет, он ранит вас… легко… это будет незначительная

царапина… Но только он вызовет вас таким образом, что
графиня д'Асти услышит весь разговор от слова до слова…
и не сомкнет глаз всю ночь… О, – прибавила она с дьяволь-
ской улыбкой, – если женщина почувствует симпатию к муж-
чине, то она удесятеряется в ней от каждой опасности, гро-
зящей ему.

– Боже мой, Боже мой! – прошептал Арман. – Какую роль
вы заставляете меня играть!

Молодая женщина ответила ему насмешливым взрывом
смеха, который проник до глубины его души.

– Уж не влюбились ли вы в нее? – спросила она. – В таком
случае вы свободны…

–  Ах, графиня!  – воскликнул Арман, которому эта на-



 
 
 

смешка причиняла невероятную боль.
Он опустился на колени.
– Вы отлично знаете, – продолжал он, – что человек, по-

любивший вас, будет вечно любить только вас одну.
– В таком случае, – сказала она, – повинуйтесь!



 
 
 

 
II

 
Арман оделся и в шесть часов вечера отправился к графу

д'Асти. Дама в черной перчатке потребовала, чтобы он при-
нял приглашение, и дала ему несколько наставлений перед
его уходом.

Когда Арман вошел к д'Асти, графиня в ожидании обеда
писала какое-то длинное письмо. Она уселась перед малень-
ким столиком, стоявшим в амбразуре окна. Граф стоял око-
ло камина и по обыкновению был задумчив и печален. Ма-
ленькая девочка возилась, играя на ковре.

Письмо графини было следующего содержания:
«Милостивая государыня и любезный друг.
Со времени моего отъезда из Парижа я не известила еще

вас о себе. Но не обвиняйте меня в неблагодарности: я не
забыла вашего внимания и услуг, которые вы мне так вели-
кодушно оказали. По приезде сюда я сначала устраивалась,
потом была озабочена ребенком и болезнью мужа.

Притом я, столь гордящаяся привязчивостью своего
сердца, довольно ленива писать. Иногда для меня бывает
истинным наказанием написать десяток строк тем, кого я
люблю и ради кого я не поленилась бы сделать лишних верст
двести.

Но Небо строго к неблагодарным, даже когда они грешат
только в лени, а предупреждение, которое мне было дано



 
 
 

сегодня, заставляет меня взять перо в руки с тем, чтобы
поблагодарить вас.

Я переживаю уже второй несчастный случай менее чем
в месяц.

Я чуть не погибла у дверей вашего дома три недели назад.
Сегодня я вновь счастливо избежала грозившей мне смерти.

Графиня передала о приключении на дороге в Эберштейн.
Она не знала имени своего спасителя и помнила только, что
его зовут Арманом; во время завтрака ее маленькая дочка с
очаровательной наивностью ребенка спросила его: «Как те-
бя зовут, дядя?»

«Арманом», – ответил он.
Графиня называла его этим именем и рисовала его порт-

рет с большими подробностями и чрезвычайно точный. По-
сле описания уже известных нам событий графиня продол-
жала письмо в следующих выражениях:

«Вы были печальны, угнетены и сильно страдали, доро-
гая мадемуазель Фульмен, в то время, как я покидала Па-
риж. Я не осмелилась спросить вас о причине вашей печали,
но мне кажется, что я угадала ее… Вы питаете, вы долж-
ны питать в глубине вашего сердца какое-то горе.

Поверьте, и я выстрадала много… Да и кто избегнул
этой участи? Но для исцеления душевных страданий я не
знаю лучшего средства, чем перемена места. Не следует
жить наедине со своим горем, таить его в глубине души…
Нужна смена впечатлений, а для этого надо, наняв почто-



 
 
 

вую карету, предпринять путешествие.
Я хочу сделать вам предложение. Вы говорили мне, что

получили шестимесячный отпуск в Опере. Отчего вы прово-
дите его в Париже? Приезжайте лучше в Баден. Граф д'А-
сти нанял дом, достаточно обширный для того, чтобы вы,
не стесняя себя, могли поселиться в нем, а потому я прика-
жу приготовить для вас комнаты.

О! Я знаю, что вы ответите на мою просьбу длинным
смущенным письмом; вы скажете, что вам, артистке, нель-
зя столь открыто стать другом светской женщины. Но ес-
ли я принадлежу к этому разряду, а вы к первому, то я при-
бавлю при этом, что вы – известность, а у меня нет пред-
рассудков.

К тому же я двумя словами поставлю вас в невозмож-
ность отказать мне. Эти слова чудовищно эгоистичны: «Я
скучаю».

Приезжайте; мы будем совершать прелестные отдален-
ные прогулки, приезжайте через неделю. Ваши комнаты бу-
дут готовы, а та, которая называет себя вашим другом,
будет ожидать вас в Страсбурге на почтовой станции.

Жму ваши руки.
Графиня д'Асти».
Пока графиня писала, Арман обменялся несколькими

незначительными словами с господином д'Асти. Граф не
спросил его имени, а лакей, доложивший о нем и которому
молодой человек назвал себя «Арман Леон», так ловко про-



 
 
 

глотил это простое имя, что граф не расслышал его.
Когда графиня запечатывала письмо, ей доложили, что

обед подан. Граф взял с камина канделябр, а Арман предло-
жил руку графине, и все трое перешли в столовую.

– Вы простите меня, не правда ли, – спросила графиня,
садясь и указывая Арману место по правую руку от себя, –
что я так запросто обхожусь с вами? Но я так ленива писать,
что не решаюсь пропускать редкие порывы вдохновения.

Арман улыбнулся.
– Я только что написала благодарственное послание. И это

вы,  – продолжала она, обращаясь к Арману,  – были тому
причиной.

– Я?
– Подождите, я объясню вам.
Граф д'Асти и Арман с недоумением посмотрели на гра-

финю.
– Вы суеверны? – спросила она.
– Но… это зависит…
– А я – да. И убеждена в одном.
– В чем?
– Что опасность, грозившая мне сегодня, исходит свыше,

как предупреждение.
– По какому поводу?
– Я была неблагодарна.
И графиня рассказала, не называя имени Фульмен, все,

что произошло с нею три недели назад.



 
 
 

– Кто же такая та особа, в дом. которой вас перенесли? –
полюбопытствовал граф.

– Молодая, обворожительная, умная и необычайно доб-
рая женщина.

– Но кто же она такая?
– Танцовщица в Опере. Арман вздрогнул.
– Как ее зовут?
– Фульмен.
Арман покраснел и смутился.
–  Вы ее знаете?  – спросила графиня, от которой не

ускользнуло это внезапное смущение.
– Да, немного… – ответил Арман. – Я встречался с нею

раньше… даже ужинал с ней…
– Вот и прекрасно! – со смехом воскликнула графиня. –

Вы можете возобновить знакомство… Она через неделю бу-
дет здесь.

– Фульмен?
– Да.
Арман почувствовал страх и сильно побледнел. Он, как

врага, избегал теперь эту женщину, которая дала ему столько
доказательства своей любви и привязанности.

– Я пишу ей, – продолжала графиня д'Асти, обращаясь к
мужу, – что приглашаю ее провести с нами хоть месяц. Име-
ете вы что-нибудь против этого?

Графиня произнесла эти слова сухим тоном, который яс-
но показывал, что она задавала этот вопрос только для вида.



 
 
 

– Ровно ничего, – ответил граф.
И графиня д'Асти, не догадываясь об истинных отноше-

ниях Фульмен и Армана, перевела разговор на посторонние
предметы, предположив, что молодой человек пользовался
раньше расположением танцовщицы.

Видеть в своем доме гостя было для графа д'Асти ред-
ким счастьем: графиня была вынуждена в этих случаях об-
ращаться со своим мужем таким образом, как если бы они
жили между собой душа в душу. После обеда граф предло-
жил Арману сыграть партию в вист. В десять часов молодой
человек был еще у них.

– Мой милый рыцарь, – обратилась к нему графиня в ту
минуту, когда он поднимался с места, – не забудьте же, что
завтра вальс за вами.

– Ах! Графиня… – пробормотал Арман.
– Не забывайте также и дорогу к нашему дому. Арман по-

клонился еще раз.
– Где вы поселились: в отеле или в частной квартире? –

спросил его граф.
Молодой человек улыбнулся.
– Я ваш сосед, – ответил он.
– Неужели! Где же вы живете?
– В доме рядом.
– С нашим?
– Совершенно верно.
– А мне говорили, что он снят каким-то русским вельмо-



 
 
 

жей, – удивился граф.
– Да, майором Арлевым.
– И вы живете у него?
– Майор, старинный друг моего отца, – сочинил Арман, –

предложил мне поселиться у него. Мой отец долго жил в пле-
ну в России, – прибавил молодой человек.

Граф вздрогнул.
– Да и я, – прибавил Арман, не знавший о прежних сно-

шениях своего отца с графом, так как Дама в черной пер-
чатке не нашла нужным давать ему на этот счет какие-либо
сведения, – родился там.

– Вы, значит, русский? – воскликнул граф.
– Моя мать была русская.
– Простите меня, дорогой гость, – проговорил он, – но,

может быть, я знаю вашего отца.
– Возможно.
– Если бы я знал ваше имя, – прибавил граф, смущенно

улыбаясь, – однако лакей забыл, кажется, доложить о вас.
– О, нет, но он проглотил мое имя, – рассмеялся Арман.
– Ваше имя?
– О, оно крайне просто: меня зовут Арман Леон.
– Леон! – повторил граф д'Асти, побледнев и весь дрожа.
– Мой отец, полковник Леон, – продолжал молодой чело-

век, – возвратился во Францию в 1822 году, пробыв в России
более десяти лет.

Граф д'Асти весь побагровел. Однако гостиная была так



 
 
 

слабо освещена, что ни графиня, ни Арман не заметили вне-
запного беспокойства графа; между тем он поспешил приба-
вить с деланным спокойствием.

– Полковник Леон? Я часто слыхал эту фамилию, очень
часто… но лично я не был знаком с вашим отцом. Простите
меня, что я спросил вас; мне показалось, что у вас есть неко-
торое сходство с одним старым офицером времен Империи,
моим большим приятелем, полковником Бекманом.

Арман простился с графиней. Граф д'Асти проводил его
до решетки сада, выходившей на улицу. Затем он поспешно
вернулся и прошел в гостиную. Графиня была еще там. Она
распечатала письмо к Фульмен и прибавила в постскрипту-
ме: «Я знаю теперь, дорогой друг, имя моего очаровательно-
го и элегантного спасителя. Это сын полковника времен Им-
перии. Его имя Арман Леон».

Граф д'Асти вошел в гостиную и сел у камина по-прежне-
му задумчивый и грустный.

– Разве вы рассчитываете принимать этого молодого че-
ловека? – спросил он.

– Если ему вздумается… изредка… но к чему этот во-
прос?

– Но ведь… я не знаю его.
Графиня д'Асти холодно взглянула на своего мужа.
– Послушайте, – заметила она, – объяснитесь!
– Мне он не нравится.
– Вы слишком разборчивы. Это прекрасно воспитанный



 
 
 

и очень умный молодой человек.
– У него фатоватый вид.
– Я этого не нахожу.
– И я не чувствую особого желания принимать его. Гра-

финя д'Асти засмеялась.
– Неужели вам пришло в голову ревновать? Вот было бы

оригинально…
Она повернулась к графу спиной, продолжая смеяться, и

прибавила:
– Очень оригинально… по правде сказать.
– Сударыня! – воскликнул граф дрожащим от гнева голо-

сом.
– Милостивый государь, – возразила ему графиня, – вы

знаете, что по отношению ко мне у вас нет более права ни
ревновать, ни быть влюбленным… Покойной ночи!

Графиня взяла свечу и удалилась, оставив своего супру-
га одного в гостиной, совершенно ошеломленного злостью и
страхом, как бы сын полковника не узнал его прошлого.

Опасения графа, однако, не имели никакого основания,
потому что, как известно, Арман не был посвящен в ужасное
таинственное прошлое своего отца.



 
 
 

 
III

 
На следующий день в Баденском казино был танцеваль-

ный вечер. Все приглашенные, или почти все, знали друг
друга в лицо и по имени.

Графиня д'Асти явилась на бал около десяти часов. Не
успела она войти, как какой-то молодой человек, до тех пор
разговаривавший со стариком, направился ей навстречу и
поклонился. Это был Арман. Старик был майор Арлев.

–  Графиня,  – произнес молодой человек, пожимая ру-
ку графа, который, повинуясь взгляду жены, протянул ему
свою, – позвольте представить вам моего хозяина, а вашего
соседа, майора русской службы графа Арлева.

Майор и графиня д'Асти обменялись несколькими ба-
нальными фразами, и граф Арлев откланялся. Почти в ту же
минуту раздались первые звуки вальса. Графиня взяла Ар-
мана под руку.

– Кто расплачивается с долгами – богатеет, – смеясь, ска-
зала она. – Пойдемте танцевать.

И, обернувшись к мужу, она прибавила.
– Так как вы не танцуете, то можете идти играть. Вы ви-

дите, у меня есть кавалер.
Граф поклонился, не сказав ни слова. Затем вместо того,

чтобы оставить танцевальный зал, как этого, очевидно, же-
лала графиня, он сел в углу на стул, пожирая глазами Марга-



 
 
 

риту де Пон, которую он страстно полюбил с того самого дня,
когда она возненавидела его. Графиня танцевала с неподра-
жаемой грацией, томно облокотившись на руку своего юного
красивого кавалера.

Граф д'Асти переживал адские мучения. Накануне он вы-
сказался против Армана только из опасения, как бы сын пол-
ковника не был посвящен в тайны общества «Друзей шпа-
ги». Но сегодня другое чувство волновало его. Граф ревно-
вал. Ревновал именно потому, что жена лишила его этого
права. Он ревновал, что теперь она танцует с Арманом, а тот,
по-видимому, был влюблен в нее.

Но не один граф д'Асти не отрываясь следил взглядом
за молодой женщиной и ее кавалером, которые продолжа-
ли танцевать. Человек, с ног до головы одетый в черное, со
смуглым лицом, выдававшим в нем испанца или итальянца,
не терял из виду этой пары ни на одну секунду; он не танце-
вал и ни с кем не обменялся ни одним словом. Когда замер-
ли последние звуки вальса, этот человек, до сих пор стояв-
ший неподвижно, прислонясь к одной из колонн, поддержи-
вавших потолок залы, двинулся навстречу Арману. Молодой
человек вел в это время графиню д'Асти на место. Италья-
нец сначала низко поклонился графине, потом обратился к
ее кавалеру:

– Если не ошибаюсь, вы господин Арман Леон?
– Да, – ответил Арман, вздрогнув.
Молодой человек догадался, что перед ним таинственный



 
 
 

противник, о котором его накануне предупредила Дама в
черной перчатке. И Арман испугался, не за себя, не за дуэль,
которая должна была быть в конце концов комедией, – но за
графиню.

Та заметила мгновенный испуг своего кавалера, смуглое
лицо и холодный взгляд незнакомца, который даже не удо-
стоил ее взглядом. Графиня д'Асти сразу поняла все и по-
бледнела.

– Милостивый государь, – продолжал итальянец с силь-
ным южным акцентом, – вы сын полковника Леона?

– Да, милостивый государь.
– Вы были в Италии год назад, если не ошибаюсь? Арман

утвердительно кивнул головой и сказал:
– Я нахожу ваши вопросы слишком настойчивыми, и так

как я не имел чести ни разу встречаться с вами до сегодняш-
него дня…

Итальянец язвительно рассмеялся.
– Я маркиз делла Пиомбина, – пояснил он.
– Что ж из этого следует?
– Я приехал в Париж нарочно, чтобы встретиться с вами.
– Со мной?
– И, не застав вас там, явился в Баден.
Арман чувствовал, как дрожит рука Маргариты де Пон,

лежавшая на его руке.
– Продолжайте, милостивый государь!
Арман произнес эти слова довольно сухо, как бы желая



 
 
 

сказать: «Мне кажется, что вы довольно плохо распоряжае-
тесь вашим временем».

–  Милостивый государь,  – продолжал итальянец,  – вы
прожили около месяца во Флоренции?

– Да.
– На берегу Арно…
– Совершенно верно.
– И вы ухаживали там за одной дамой, по имени… Анже-

ла.
Арман снова вздрогнул.
– Милостивый государь, – сказал он, – мне кажется, что

здесь не место и не время восстанавливать подобные воспо-
минания, и я прошу вас…

– Милостивый государь, – сухо заметил итальянец, – я бу-
ду ждать вас в аллее под третьим деревом в одиннадцать ча-
сов по окончании танцев.

И, отвесив поклон графине, он удалился. Графиня д'А-
сти, бледная и взволнованная, оперлась на руку Армана, чув-
ствуя, как подгибаются у нее колени.

– Но кто же такой этот человек? – спросила она, когда
незнакомец отошел от них и вышел из залы.

– Я сам встречаю его в первый раз, – ответил молодой че-
ловек.

И в явном смущении он опустил глаза.
– Имя его я слышал, – прибавил юноша. Графиня д'А-

сти догадывалась, что с именем Анжелы, о которой упомя-



 
 
 

нул маркиз, связана целая романтическая история. Женщи-
ны одарены живым воображением, и часто нескольких слов,
одного имени бывает достаточно для того, чтобы они созда-
ли длинную повесть любви. Маркиз был в отсутствии. Как
раз в это время появился Арман, а так как он был молод,
красив и смел, то и завоевал себе место в доме на берегах
Арно и в сердце покинутой красавицы.

Маргарита де Пон уже сложила в уме целый роман по это-
му поводу. Роман этот состоял из двух частей. Первая «часть
обрывалась с отъездом Армана в Париж. Вторая могла раз-
виться таким образом: маркиз делла Пиомбина, вернувшись
домой, узнал через дуэнью или благодаря какому-нибудь
письму, которое забыли сжечь, об измене. И вот ревнивый
итальянец отправляется в путь, скачет в Париж, из Парижа
в Баден и является сюда, чтобы отомстить за свою честь.

Таким образом, в прелестной поэме, созданной графиней
д'Асти, не хватало только развязки. И эта развязка приводи-
ла ее в дрожь, настолько она была бледна и смущена; идя под
руку со своим рыцарем, спасшим ее от смерти, она уже ви-
дела, как он падает под ударом смертоносного оружия гру-
бого и свирепого маркиза делла Пиомбина.

Маркиз ушел; во все время вызова, о котором Арману бы-
ло известно заранее, он сильно страдал, его честная и откры-
тая натура возмущалась при мысли о том, что он играет здесь
недостойную роль. Арман, как мы уже сказали, смотрел на
молодую женщину, силясь улыбнуться.



 
 
 

– Этот человек сумасшедший, – проговорил он.
– Да он взбешен, – ответила графиня, которая принимала

все за чистую монету, – и хочет убить вас.
– Меня не так-то легко убить, – заметил Арман.
– Я надеюсь…
Графиня произнесла эти слова с дрожью в голосе, почти

беззвучно.
Будь этот вызов, при всей его странности, сделан серьез-

но, Арман, храбрый от природы, ограничился бы улыбкой и
какой-нибудь шуткой. Но Арману было известно, что дуэль,
грозившая ему, не имела иной цели, как произвести впечат-
ление, может быть, даже потрясающее, на женщину, относи-
тельно которой он должен был играть недостойную роль со-
блазнителя. И молодой человек, краснея за себя, хотел было
заговорить с нею о посторонних предметах. Но графиня д'А-
сти была слишком взволнована и расстроена для того, чтобы
переменить тему разговора. Она не любила и даже предста-
вить себе не могла, что любит Армана, но он возбуждал в
ней сильный интерес, какой всегда вызывает к себе элегант-
ная и прямодушная юность, и она дрожала при мысли, что
этот человек, имевший наружность хрупкого ребенка, через
несколько часов может умереть. Но так как женщины обла-
дают неоценимым преимуществом перед мужчинами – по-
беждать свое волнение тем успешнее, чем живее они его чув-
ствуют, то и графиня скоро овладела собой. Улыбка появи-
лась у нее на губах, бледность исчезла, сменившись нежным



 
 
 

румянцем.
–  Однако у вашего маркиза преоригинальная наруж-

ность, – заметила она.
– Вы находите, графиня?
– Прелестно, – продолжала она шутливым тоном, – когда

человек, вернувшись к домашнему очагу, замечает, что не
все идет так, как надо, и немедленно же пускается в путь!

Арман попытался в свою очередь изобразить на лице по-
добие улыбки.

Графиня продолжала:
– Он пускается в путь, проносится несколько сот верст и

кончает тем, что встречается с виновником своего несчастия
на балу в то время, когда тот идет под руку с другой женщи-
ной…

Графиня д'Асти громко рассмеялась, хотя сердце ее раз-
рывалось от горя и отчаяния.

– Действительно, это довольно оригинально, – пробормо-
тал Арман.

При мысли, что графиня может счесть его за труса, к нему
вернулись его обычное хладнокровие и любезность.

– Всякий другой на его месте, – продолжала графиня, –
почувствовал бы себя обезоруженным, увидев меня.

–  Действительно,  – согласился Арман,  – этот человек
очень дурно воспитан.

– Мое мнение такое же. Но он не обращает на это внима-
ния и хочет драться.



 
 
 

– И я буду драться.
– Ах, вот это-то, – воскликнула графиня, продолжая сме-

яться, – я и запрещаю вам!
– Вы запрещаете мне?..
– Конечно!
– Почему?
– Потому что никто не дерется с мужем женщины, кото-

рую разлюбил.
Арман вздрогнул и промолчал.
– Я знаю, – продолжала графиня по-прежнему шутливо, –

что напрасно говорю вам это…
– Напрасно? Почему это?
– Потому что… вы, может быть, любите ее… И графиня

опустила глаза.
– Увы! – воскликнул Арман, которого глубоко тронуло это

внезапное смущение графини.  – Я уже давно… не люблю
ее…

– В таком случае, не к чему драться.
– К несчастью, этот человек не поймет этого… он хочет

дуэли.
– Но это бессмысленно… жестоко… ужасно!..
– Пусть так, но в противном случае он оскорбит меня. Ар-

ман рассуждал правильно, и даже графиня д'Асти поняла,
как неосторожно было бы настаивать на своем желании.

– Ну, хорошо, – сказала она, – деритесь. Только, – приба-
вила она с волнением, и голос ее снова задрожал, – убейте



 
 
 

его!
Увлекательная полька положила конец этой беседе.
– Вы танцуете? – спросил графиню Арман.
– Конечно… идемте!
Графиня облокотилась на руку своего юного кавалера

и начала танцевать, чтобы чем-нибудь рассеять гнетущую
боль, щемившую ее сердце. Когда кончилась полька, она
спросила Армана:

– С кем вы знакомы в Бадене?
– С майором Арлевым.
– А еще?
– С вашим супругом.
– Отлично, он будет вашим секундантом.
Графиня отошла от Армана и направилась к мужу, кото-

рый в течение этого часа переживал первый припадок той
жестокой болезни, которая именуется ревностью.

– Боже мой, графиня, – резко заговорил он, прежде чем
графиня произнесла слово. – Боже мой, до какой степени вы
заставляете меня страдать. Увы! Недоставало только ревно-
сти.

– Граф, – перебила его молодая женщина, – я бы только
пожала плечами при вашем заявлении, если бы не нуждалась
в вас. Теперь же я прощаю вас.

– Я вам нужен! – воскликнул граф, почувствовавший ра-
дость, которую испытывает находящийся в опале придвор-
ный, надеющийся скоро снова войти в милость.



 
 
 

– Да, – подтвердила графиня.
– Приказывайте, я к вашим услугам.
– Граф, – сказала Маргарита де Пон, – вы были раньше

дуэлистом?
Граф вздрогнул и побледнел. Его жена одним своим сло-

вом пробудила все самые тягостные для него воспоминания.
– Вы часто дрались на дуэли, – продолжала графиня д'А-

сти, – и у вас должна быть громадная опытность в подобного
рода делах.

– Прикажете мне драться? – спросил он.
– Нет, но вы должны быть секундантом у молодого чело-

века, который вчера обедал у нас и с которым я только что
танцевала.

– У Армана?.. Он дерется? – удивился граф.
– Да, завтра утром.
– А с кем?
– С одним грубияном… Итальянцем… мужем женщины,

которую любил этот молодой человек.
– И вы хотите, чтобы я был его секундантом? – спросил

граф, которому казалось, что его жена увлечена Арманом.
– Да, хочу, – холодно отрезала графиня.
– Хорошо! – пробормотал граф.
– Я этого хочу, – прибавила графиня, – потому что исход

поединка часто зависит от секунданта… осторожного, миро-
любивого…

Принужденная улыбка появилась на губах графа д'Асти,



 
 
 

который, однако, нашел в себе достаточно мужества, чтобы
взглянуть прямо в глаза жене.

– Вы, конечно, желаете, чтобы я уладил это дело? – спро-
сил он насмешливо.

– Я желаю, чтобы вы приложили к этому все старания.
Этот молодой человек интересует меня…

– Может быть, даже…
– Граф, – остановила его молодая женщина, – будьте осто-

рожнее!
– Графиня…
– Если бы я любила этого молодого человека, то уж, ко-

нечно, обратилась бы не к вам, – заметила Маргарита де Пон.
Граф опустил голову.
– Простите меня, – пробормотал он, – я схожу с ума! В

это время Арман и граф Арлев подошли к господину д'Асти.
– Милостивый государь, – с большим достоинством обра-

тилась к молодому человеку графиня, уже успевшая вполне
овладеть собою, – будьте добры считать моего мужа своим
другом. Он к вашим услугам.

Трое мужчин обменялись поклонами.
– Господа, – сказал майор, – уже одиннадцать часов, не

заставим противника ждать нас.
Графиня бросила повелительный взгляд на своего мужа и

шепнула ему:
– Я рассчитываю на вас. Добейтесь успеха, и я буду другая.
Арман и его секунданты вышли из танцевальной залы, ми-



 
 
 

новали игорную комнату, где помещалась рулетка, и вышли
на улицу.

По дороге граф заметил майору, в то время как Арман
шел впереди, терзаясь мыслью, что всей этой комедии при-
дали значение настоящей драмы:

– Я не знаю, в чем тут дело, но, очевидно, произошла ка-
кая-нибудь незначительная ссора и мы все уладим.

– Невозможно, – ответил майор.
– Почему?
–  Потому что мы имеем дело с мужем, честь которого

оскорблена.
У графа потемнело в глазах; кровь ударила ему в голову.

Ему показалось, что он видит в недалеком будущем день, ко-
гда Арман явится в роли его противника. И в порыве яро-
сти граф д'Асти забыл обещание, данное жене, постараться
примирить врагов, и в глубине души у него мелькнуло недо-
стойное желание: «А что если бы его убили!»

Маркиз делла Пиомбина, таинственный итальянец, в чьи
руки какая-то еще более таинственная сила вложила ору-
жие, – ибо вся эта история во Флоренции, как читатель уже,
вероятно, догадался, была чистой выдумкой, – маркиз делла
Пиомбина, говорим мы, ждал своего противника в аллее под
третьим деревом. Там его застал граф д'Асти, вполне уверен-
ный, что дело крайне серьезно; с маркизом было еще двое
мужчин, одетых, как и он, во все черное. Судя по их разго-
вору, они действительно были итальянцы.



 
 
 

– Господа, – начал маркиз, обращаясь к секундантам Ар-
мана, – обсудим наши условия поскорее, потому что поли-
ция следит за нами, или же найдем более подходящее место
для переговоров. Полиции известно, что я приехал сюда ис-
ключительно ради дуэли.

– Милостивый государь, – ответил майор, – к моему до-
му примыкает большой сад, и полиция не явится туда. Нам
принадлежит выбор оружия, и мы выбираем шпаги…

Через десять минут граф д'Асти вернулся на бал к жене,
которая ждала его в сильнейшем беспокойстве.

– Дело уладить невозможно, – заявил он.
– Значит, он дерется?
– Да.
– Когда же?
– Завтра утром.
– Дайте мне руку, – сказала Маргарита, – здесь очень душ-

но, уйдемте отсюда.
И графиня покинула бал, почти не сознавая, что проис-

ходит вокруг нее.
«Она любит его!» – в бешенстве решил граф д'Асти.



 
 
 

 
IV

 
Графиня д'Асти шла по гостиным казино точно преступ-

ник, которого ведут на казнь. Она позволила своему мужу
вести себя; граф д'Асти чувствовал, как его жена шла, шата-
ясь, и в лихорадочном возбуждении сжимал ее руку, дрожав-
шую на его руке. Живительная и душистая прохлада май-
ской ночи освежила графиню и привела ее в чувство.

– Хотите сесть в карету? – предложил ей муж.
– Нет, пойдемте пешком: пройтись очень приятно, – от-

ветила с усилием Маргарита.
Они направились к дому. К концу дороги графине д'Асти

удалось окончательно победить себя и затаить тревогу в глу-
бине своего сердца.

–  Значит, ваши усилия оказались тщетны?  – довольно
твердо спросила она.

– Я сделал все, что мог.
– А майор?
– Майор не сделал ни одного возражения против требова-

ний маркиза.
Маргарита де Пон пожала плечами.
– Они дерутся?
– Завтра в пять часов.
– Где же?
– В саду майора. Графиня вздрогнула.



 
 
 

«Под моими окнами», – подумала она.
– Милый друг, – заметил граф, обыкновенно застенчивый

и робкий с женой, а теперь благодаря своему волнению и бе-
шенству осмелившийся высказаться, – я никогда не видал
такой нервной и впечатлительной женщины, как вы.

Графиня почувствовала в этих полных сострадания сло-
вах скрытую насмешку и мгновенно овладела собою.

– Что вы хотите этим сказать? – спросила она.
– Ах! Боже мой! – лицемерно продолжал граф д'Асти. –

Я сказал это потому, что вижу, до какой степени вы взвол-
нованы и расстроены; вы близки к обмороку из-за того, что
молодому человеку, которого вы совсем не знали три дня на-
зад и имя которого еще вчера вечером было вам совершенно
неизвестно, предстоит драться по ни вам, ни мне не извест-
ным причинам.

– Милостивый государь, – сухо возразила графиня, – вы
упускаете из виду одно…

– Что же именно?
– Что этот молодой человек… этот неизвестный… спас

жизнь вашему ребенку.
Граф не возразил. Он только что собирался разыграть

роль благородного человека, а графиня одним своим словом
разрушила все и выставила его поведение в не совсем благо-
видном свете.

– Это правда, – пробормотал он.
– Вы видите, – продолжала графиня, которая вследствие



 
 
 

своего негодования сделалась снова высокомерна и насмеш-
лива, – я не говорю уже о себе, так как моя жизнь, которую
он также спас, для вас, по всей вероятности, безразлична…

– Сударыня…
– Но я говорю о вашем ребенке и считаю себя вправе рас-

считывать на вас… Даже на месте поединка секундант мо-
жет своим влиянием и хладнокровием предупредить ката-
строфу.

– Я постараюсь, – покорно прошептал граф. Они подошли
к воротам отеля.

– Я должен отправиться к майору, – прибавил д'Асти. –
Этот юноша назначил мне свидание там.

– С какой целью?
– Чтобы поупражняться в фехтовании.
– Идите, – сказала графиня, – а когда вернетесь, то зай-

дите ко мне.
Графа охватила надежда. Графиня д'Асти ни разу еще не

допускала к себе мужа после обеда.
– Вы сообщите мне, – поспешно прибавила она, – так как

вы очень опытный фехтовальщик, насколько он силен в фех-
товании.

Графиня удалилась, послав мужу привет рукой. Граф д'А-
сти позвонил у ворот дома, занимаемого майором Арлевым.

В то время, как граф д'Асти четверть часа назад вернулся
в танцевальную залу к жене, Арман и майор направились к
таинственному дому, где невидимкой ото всех жила Дама в



 
 
 

черной перчатке.
– Она вас ждет, – заметил майор.
Арман прошел в комнату с темной обивкой, откуда моло-

дая женщина выходила только по ночам для того, чтобы по-
дышать воздухом в самых глухих уголках сада. Она сидела
в кресле, печальная и бледная, как всегда, и спросила, про-
тягивая ему руку:

– Ну, что?
– Что? – ответил Арман, опуская глаза. – Дело сделано.
И он рассказал все, что случилось на балу, не пропустив

ни одной подробности, и описал ей поведение, бледность и
беспокойство графини во время вызова и потом.

– Увы, – прошептал он в заключение, – на какую постыд-
ную и недостойную роль вы осудили меня: я принужден му-
чить и увлекать бедную женщину, неповинную, конечно, в
грехах своего мужа.

Дама в черной перчатке ответила на это улыбкой.
– Еще есть время, – заметила она, – если у вас не хватает

мужества повиноваться мне, если вы любите меня недоста-
точно для того, чтобы соединиться со мной в моей мести, –
уходите!

– Ради Бога, не гоните меня! – прошептал Арман. – Я люб-
лю вас… Я буду вам повиноваться…

Дама в черной перчатке протянула ему руку и подняла его.
– Дитя, – сказала она сердечно, – не говорила ли я вам,

что любить меня – мука, что следовать за мной – рабство,



 
 
 

которое не кончится до тех пор, пока моя миссия не будет
окончена.

И видя, что Арман опустил голову и не решается возра-
зить, она прибавила:

– Ах, в глазах света вы были бы, может быть, правы, гово-
ря, что эта женщина не виновата в ошибках своего мужа. Но
Господь, ведающий, как в невинных иногда бывают пораже-
ны виновные, Господь, помнящий о невесте, которая, едва
вернувшись из церкви, приняла в свои объятия окровавлен-
ного и насмерть раненного мужа, Господь знает, что для то-
го, чтобы поразить преступника, надо поразить тех, кого он
любит и которые оставались невинными.

– Я повинуюсь, – повторил Арман.
– Граф придет сюда, – продолжала Дама в черной перчат-

ке. – Он будет здесь через минуту, в той комнате, где мой
взгляд может следить за вами…

Пока молодая женщина говорила это, на лестнице разда-
лись шаги. Дама в черной перчатке вскочила с места, перебе-
жала комнату, раздвинула складки портьеры и сказала, про-
тягивая руку:

– Взгляните!..
Под драпировкой в стене было просверлено отверстие, ис-

кусно скрытое зеркалом, и через него можно было видеть
все, что происходит в гостиной, которая была освещена дву-
мя свечами, стоявшими на камине.

– Выслушайте меня, – продолжала она, – граф войдет сю-



 
 
 

да в сопровождении майора, и его взгляд невольно упадет
на бюст, который еще сегодня утром был закутан в черный
креп. Теперь я переставила его в гостиную на камин и сняла
С него покрывало. Следите за выражением его лица… быть
может, он побледнеет…

В эту минуту дверь отворилась.
– Милости просим, граф, – сказал майор, появившийся на

пороге гостиной. – Мой молодой друг сейчас явится к вам,
он только кончит письмо.

Граф д'Асти вошел. Арман, следивший за ним через от-
верстие, видел, как он с рассеянным видом сделал несколько
шагов по комнате и вдруг, крайне пораженный и взволнован-
ный, остановился перед бюстом, ярко освещенным свечами.

– Ах! – воскликнул майор с самым простодушным видом,
как будто не замечая внезапного смущения гостя, – вы заин-
тересовались этим бюстом?

– Действительно… Чудная работа… прекрасное исполне-
ние… – бормотал в смущении граф д'Асти.

– Это правда, – подтвердил майор, – но для меня этот бюст
имеет еще особенную цену… Это бюст одного моего покой-
ного друга.

Граф вздрогнул.
–  Бедный малый,  – с грустью продолжал майор,  – его

смерть так и осталась загадкой.
– Неужели? – произнес граф, чувствуя, как голос его дро-

жит.



 
 
 

– Он женился утром, – продолжал майор, как бы охвачен-
ный печальными воспоминаниями.

– А умер… вечером, – продолжал граф д'Асти, опускаясь
в кресло и судорожно проводя рукой по лбу, на котором вне-
запно показалось несколько капель пота.

– Он был убит, – заключил майор.
Граф д'Асти судорожно схватился за ручки кресла.
– Как странно! – произнес он глухим голосом.
– Однако, – прибавил майор, – оставим эти неприятные

воспоминания и займемся лучше нашим молодым другом.
В эту минуту Дама в черной перчатке говорила Арману:
– Войдите теперь в гостиную.
Арман отошел от стены и направился к двери. Его собе-

седница сделала ему знак рукой и остановила его. Затем, на-
клонившись к самому его уху, шепнула:

– Позабудьте, что вы прекрасно фехтуете, и прикиньтесь
неумеющим; не отражайте его ударов. Граф должен остаться
в убеждении, что вы совершенный новичок в этом деле и
едва умеете держать в руках шпагу.

– Хорошо, – сказал Арман, решившийся в точности ис-
полнять приказания этой странной женщины.

Он вышел в коридор, намереваясь постучать в дверь го-
стиной. Тогда Дама в черной перчатке приникла, в свою оче-
редь, глазом к отверстию в стене и стала смотреть. Граф д'А-
сти сидел в кресле против камина, с каким-то страхом вгля-
дываясь в стоявший перед ним мраморный бюст.



 
 
 

– А! – прошептала она. – Хоть твои волосы и побелели,
убийца, но я все же узнаю тебя… Это ты явился к нам во
время бала, весь в черном, с насмешливой улыбкой на губах;
это ты отнял у меня супруга, ты, презренный, убил его на
пустынной улице…

Пока граф д'Асти, оправившись от своего смущения, фех-
товал с Арманом в присутствии майора Арлева, графиня си-
дела одна в своей комнате, отворив окно и надеясь, что ноч-
ная прохлада вдохнет в нее силы и мужество. Час, который
ее муж провел у майора, показался ей вечностью. В своем
неведении Маргарита де Пон отдавалась чувству, силы кото-
рого она сама ясно не сознавала. Она думала, что только ин-
тересуется Арманом как спасителем своей дочери, и не за-
мечала своего самообмана. Невозможно описать то, что она
пережила за этот час. То подставляя свой пылающий лоб под
дуновение холодного ночного ветра, то прогуливаясь боль-
шими шагами по комнате, она прислушивалась к малейше-
му шуму, доносившемуся с улицы. Она ожидала своего му-
жа… мужа, которого она презирала, ненавидела, навеки уда-
ленного от нее вследствие его преступления, но прихода ко-
торого она ждала с таким нетерпением, как если бы он был
предметом самой пылкой ее любви.

Наконец граф вернулся. Он застал жену бледную, без-
молвную, неподвижно стоящую, с руками, скрещенными на
груди, точно она хотела остановить страшное биение своего
сердца.



 
 
 

– Ну, что же, что же? – нетерпеливо спросила она его. Этот
бывший Дон-Жуан, циник и насмешник д'Асти, каким мы
знали его прежде, сильно переменился к лучшему с тех пор,
как полюбил свою жену. Она была так удручена, так печаль-
на, он услыхал столько страданий в звуках ее голоса, что по-
чувствовал к ней жалость.

– Ваш протеже, – мягко сказал он ей, – довольно сносно
владеет шпагой.

– О, вы обманываете меня! – воскликнула она. – Я вижу
это по вашим глазам.

Порыв ревности задушил жалость в сердце графа.
– Это правда, – резко ответил он, – господин Арман Леон

совершенно не умеет драться. Он едва знает простейшие
приемы фехтования…

Графиня вскрикнула от ужаса и пошатнулась.
– А! – воскликнул граф д'Асти в порыве внезапной зло-

бы. – Вы выказываете к этому молодому человеку больше,
нежели простое участие, больше, нежели простую симпатию.
Графиня вздрогнула при этих словах и вышла из оцепене-
ния, которое начало овладевать ею.

– Что же это? – спросила она.
– Это любовь.
– Вы лжете, милостивый государь! – воскликнула она, гор-

до выпрямившись.
В эту минуту она была совершенно искренна. Ей казалось,

что она совершенно не любит Армана.



 
 
 

– Сударыня, – продолжал граф вне себя от бешенства, –
вы имеете право не любить меня, питать ко мне полное пре-
зрение, но вы носите мое имя, не забывайте этого… И если, –
продолжал он тоном долго сдерживаемого гнева, – если вы
имеете право не любить меня, то в то же самое время вы не
имеете никакого права любить другого.

Гордая Маргарита де Пон была возмущена. Она указала
мужу на дверь.

– Вы негодяй! – сказала она. – Уходите прочь!
Граф вышел, побежденный, уничтоженный негодованием

жены. Но как только он вышел за дверь, сердце графини оза-
рилось каким-то новым светом. Она упала на колени.

– О, Боже мой! – прошептала она. – Он прав, я люблю
этого человека…

Графиня пережила ужасную бессонную ночь, полную тре-
вог. Когда настало утро, она все еще сидела, закрыв лицо
руками, у окна, которое выходило в ее сад и в сад майора
Арлева. Дом майора, как известно, был окружен тенистыми
деревьями, которые образовывали открытую площадку, усы-
панную песком. Графине представилось, когда ее блуждаю-
щий взгляд с каким-то испугом остановился на ней, что тут,
в этом самом месте, он возьмет в руки шпагу и, быть может…
быть может, бездыханный упадет навзничь. Она услыхала,
как кто-то спускается по лестнице, и узнала шаги мужа. То-
гда она быстро повернулась к часам и вздрогнула: было пять
часов без нескольких минут. Роковая минута настала.



 
 
 

Действительно, немного спустя она услыхала, как воро-
та сада отворились и опять захлопнулись; потом раздался
звон колокольчика, возвестивший о прибытии маркиза дел-
ла Пиомбины и его секундантов. С этой минуты Маргарита
де Пон точно застыла: кровь остановилась в ее жилах, сердце
перестало биться и на висках выступил пот. Устремив глаза
на песчаную площадку, она ждала.

Вскоре в саду послышались шаги; показался один чело-
век, за ним другой и, наконец, третий. Это были Арман со
своими спутниками – графом и майором.

Тогда, ни на минуту не теряя их из виду, молодая женщи-
на опустилась на колени и начала горячо молиться…

Маркиз и его два секунданта тоже явились, и графиня,
сложенные руки которой судорожно сжались, а волосы от
ужаса встали дыбом, увидала, как все шестеро раскланива-
ются друг с другом, как маркиз и Арман снимают сюртуки,
берут шпаги из рук секундантов, становятся в позицию и
скрещивают шпаги.

Следующие три секунды показались графине целой веч-
ностью. Она видела, как блещут шпаги в лучах восходящего
солнца, услыхала звук стали. Арман отступил, опустил ору-
жие, уронил его, пошатнулся и упал.

Когда молодой человек падал, графиня вскрикнула и
схватилась рукой за сердце, как будто шпага маркиза прон-
зила его в ту же минуту, когда она коснулась Армана.



 
 
 

 
V

 
Несколько часов спустя граф д'Асти, недоумевая, поче-

му он так долго не видит жены, и взволнованный каким-то
необъяснимым предчувствием, вошел в ее комнату. Она
лежала на полу перед раскрытым окном. Стиснутые зубы,
полная неподвижность ее тела, полураскрытый мертвенный
взгляд не на шутку испугали графа. Ему пришло в голову,
что жена его умерла. Не вскрикнув, не позвав никого на по-
мощь, он поднял графиню и на руках отнес ее на кровать.
Там он приложил руку к ее сердцу и удостоверился, что оно
еще бьется.

Маленький дорожный саквояж лежал на столе. Он открыл
его, вынул флакон с уксусом, смочил платок и поднес его к
носу молодой женщины, не переставая все время растирать
ей виски. Графиня открыла глаза и мало-помалу пришла в
себя. Граф д'Асти был спокоен, холоден, почти мрачен. Он
смотрел на жену и молчал.

– Где я? – спросила наконец графиня.
– У себя, сударыня! – ответил граф.
– Что случилось?
Принужденная насмешливая улыбка, улыбка отчаявшего-

ся человека, который хочет порисоваться своим отчаянием,
показалась на губах графа.

– Право, я затрудняюсь вам объяснить это, – сказал он. –



 
 
 

Я знаю только, что нашел вас вот тут…
И он пальцем указал на окно.
– Вы лежали в обмороке перед окном, и оно было откры-

то.
– Ах! – проговорила она, вдруг вспомнив все случившее-

ся. – Теперь я припоминаю: я почувствовала себя дурно но-
чью, встала, добралась до окна, отворила его, но силы мне
изменили.

– Держу пари, – многозначительно заметил граф, – что это
случилось с вами около пяти часов утра.

Эти слова оказали потрясающее действие на Маргариту
де Пон. Разве они не являлись обвинением? Разве граф не
хотел ими сказать: «Вы потеряли сознание в ту минуту, ко-
гда Арман, которого вы любите, упал, пораженный ударом
шпаги»?

К счастью для графини, женщины всегда сохраняют уди-
вительное присутствие духа и приобретают неожиданное
хладнокровие в самые опасные минуты жизни.

Еще накануне, пока графиня д'Асти сама еще не знала
тайны своего сердца, граф был для нее презренным суще-
ством, которому она не была обязана давать ни малейше-
го отчета в своих поступках, которого она имела право про-
гнать от себя, если бы он забылся. Но в эту минуту – увы! –
она ясно чувствовала, что любит Армана, и граф неожидан-
но возвысился в ее глазах. Он снова приобрел над нею, в ее
глазах, все права мужа, и его образ встал перед нею как об-



 
 
 

раз судьи и обличителя.
И она снова сделалась женщиной, то есть коварной и силь-

ной в искусстве лжи, и как ни была ужасна та боль, которую
она испытывала при мысли о смерти Армана, у нее хватило
силы притвориться равнодушной и ответить просто:

– Право, не знаю, было ли четыре или пять часов, может
быть, даже шесть…

– А… вы… не знаете?..
И на губах графа показалась нехорошая улыбка.
– Я знаю только одно, что был уже день и рассвело.
– Отчего же вы не позвонили?
– Я думала, что мне просто душно.
– Да, – продолжал граф, смотря на жену пытливым взгля-

дом. – Мне, право, кажется, что это было около пяти часов.
– Какое вы имеете к этому основание? – спросила графиня

с самым невинным видом.
– О! В это время я уже встал, а так как моя комната, как

вам известно, находится под вашей, то мне показалось, что
я слышал шаги и затем падение тела…

– Почему же вы не вошли сюда? – спросила графиня, пы-
таясь улыбнуться, хотя она только что решила про себя: «Ар-
ман умер!»

– Я не осмелился… – возразил граф.
– А теперь вы осмелились!
– И притом меня ждали.
– Где?



 
 
 

Граф остановил испытующий взгляд на Маргарите.
– Честное слово, – сказал он с напускным добродушием, –

я вижу, сударыня, что вы решительно все забыли.
– Ах, – с живостью перебила графиня, которой показа-

лось, что настал подходящий момент рассеять ревнивые по-
дозрения графа, – теперь я вспомнила, что должна была быть
дуэль, эта несчастная дуэль.

И она притворилась слегка взволнованной, желая скрыть
свое истинное, глубокое беспокойство, раздиравшее ей серд-
це.

–  По этому-то делу меня и ждали,  – ответил д'Асти,
несколько разочарованный.

– Что же случилось? Ничего, не правда ли? Или какая-ни-
будь пустая царапина?

И, говоря это, Маргарита вся дрожала.
– Вы ошибаетесь, – сказал граф.
– Что же, он ранен?..
– И я также ошибся, графиня, – продолжал д'Асти, – я

обвинял вас, подозревал, что вы любите этого молодого че-
ловека; я думал, что вы хотели наблюдать за ходом дуэли из
вашего окна, и увидав, как он упал, лишились чувств.

Графиня была бледна как смерть, но все еще владела со-
бою.

–  Значит,  – спросила она вполголоса,  – он умер? Если
бы граф ответил утвердительно, у нее, может быть, хвати-
ло бы силы до конца доиграть свою роль, изобразить скоро-



 
 
 

преходящую и спокойную печаль, которую люди испытыва-
ют при вести о смерти мало знакомых людей. Но граф рас-
ставил своей жене ловушку, ответив: «Нет, графиня, Арман
не убит».

Графиня, сумевшая победить отчаяние, не опустив своей
горделивой головы перед смертью, даже не сводя глаз с му-
жа, при вести, что любимый человек не погиб, потеряла рас-
судок и выдала себя при этой неожиданной радости.

– Жив! Он жив! – воскликнула она.
– Да, жив, – подтвердил граф.
– Жив! – повторила она в мучительном восторге. – И вы

не сказали мне этого раньше, вы заставили меня ждать… Ах,
граф, граф, что вы сделали со мною?

Она забыла, что этот человек был ее мужем, что она пре-
зирала его еще накануне, и схватила его за руку.

– О, вы не обманываете меня, не правда ли? Это правда?
– с мольбою спросила она.
– Графиня, – возразил граф с холодной злобой, – успо-

койтесь, человек, которого вы любите, останется жив!
И, засмеявшись подобно осужденному, потерявшему вся-

кую надежду, он прибавил:
– Вы прекрасно владеете собою, графиня, но все-таки вы-

дали тайну вашего сердца; я знаю теперь, отчего вы потеряли
сознание. Прощайте!..

Он направился к двери, а графиня, окончательно уничто-
женная, смотрела, как он удаляется, не находя ни жеста, ни



 
 
 

слова, чтобы удержать его.
Между тем уже на пороге комнаты граф обернулся, запер

полуоткрытую дверь и вернулся назад.
– Графиня д'Асти, – начал он с тем спокойствием, кото-

рое было в тысячу раз хуже его вчерашнего бешенства, – не
уделите ли вы мне одну минуту, чтобы объясниться с вами?
Клянусь, что наш разговор будет последним.

Графиня молчала.
– Вы видите, – продолжал граф, – что я иду на переговоры,

прошу, когда мог бы… приказывать.
И граф, как господин положения, сел в кресло, стоявшее

рядом с кроватью.
Графиня стояла по-прежнему неподвижная и безмолвная,

устремив на своего супруга взгляд, полный оцепенения и
ужаса.

–  Сударыня,  – сказал граф,  – если вы позволите, я в
нескольких словах объясню вам наши отношения. Я был раз-
вратный человек, без совести и веры, и я добился вашей ру-
ки подлым путем. Но настал день, когда я почувствовал рас-
каяние. Я захотел быть честным, любить женщину, которой
я не был достоин, заслужить привязанность своего ребен-
ка. Я любил вас до обожания, и если раскаяние исправляет,
то Господь смягчился, видя, как я каюсь, так как я жестоко
страдал… И что же? Вы, графиня, вы были безжалостны, вы
навсегда закрыли для меня свое сердце, отказали мне в сво-
ем уважении, вы для меня явились принадлежащей к тому



 
 
 

обществу людей, не знающих прощения, которые навеки от-
талкивают от себя раскаявшегося преступника, окончивше-
го срок своего наказания, и вынуждают его вернуться обрат-
но на путь преступления. Мы должны остаться и останем-
ся чуждыми друг другу, раз вы сами пожелали этого; я бу-
ду глух к голосу своего сердца и совести, потому что вы не
вняли моему раскаянию, но тот, кто молил, – теперь будет
приказывать.

При этих словах неподвижно устремленные глаза гра-
фини д'Асти блеснули гордостью; презрительная улыбка
скользнула по ее губам. Но она продолжала хранить молча-
ние.

– Графиня, – продолжал граф, – вы носите мое имя и не
имеете ни малейшего права запятнать его. По закону я ваш
муж и могу убить вас, если вы нарушите свою обязанность!

Граф, не оборачиваясь, вышел из комнаты, даже не взгля-
нув на оскорбленную им молодую женщину. Но не угрозы
этого человека, к которому графиня не питала иного чув-
ства, кроме ненависти и презрения, довели ее до такого со-
стояния. Нет, она жестоко страдала в эту минуту и желала
умереть потому, что любила Армана.

Разве эта любовь к Арману не была для нее падением
в глазах человека, имя которого она носила? Выказать пе-
ред ним свою слабость было равносильно прощению ему его
ошибок и даже преступления. Она любила покойного Гон-
трана де Ласи и признавала за собою это право, потому что



 
 
 

живые не могут ревновать к воспоминаниям и к покойни-
кам. Эту любовь, которую она считала вечной, это почитание
жертвы, основанное на ненависти к графу, она хотела сохра-
нить в глубине своего сердца как самое ужасное наказание
для графа д'Асти. Но Маргарита де Пон, полюбив Армана,
то есть молодого человека, полного жизни, который через
несколько дней должен был уже оправиться от своей раны,
отчасти забыла Гонтрана де Ласи, а потому она не имела бо-
лее права ненавидеть его убийцу, и, следовательно, этот че-
ловек получил в свою очередь право унизить ее, напомнив
ей о чести своего имени, которое она носила.

Несколько часов несчастная женщина была погружена в
эти тяжелые размышления. Но достаточно было войти ее ре-
бенку, который обвил ее шею своими ручонками, чтобы она
отвлеклась от своих мрачных дум. Госпожа д'Асти взяла пе-
ро и написала своему мужу письмо следующего содержания:

«Милостивый государь!
Вы были правы сегодня утром, что наш разговор будет

последним: нам не придется больше обменяться ни одним
словом.

Вы изложили мне ваши намерения, позвольте же мне со-
общить вам свои.

Я уеду из Бадена с вами или без вас. Мы или я одна поки-
нем его завтра утром.

Вы упомянули о законе – это было совершенно бесполезно.
Честная женщина может оказаться недостаточно силь-



 
 
 

ной, чтобы подавить движение своего сердца, но она всегда
сохранит свой рассудок.

Мы вернемся в Париж и будем жить там по-прежнему:
я со своей печалью и в одиночестве; вы – как вам заблаго-
рассудится.

Я – ваша жена, меня зовут графиней д'Асти, а потому
вы можете требовать, чтобы я никогда больше не встре-
чалась с человеком, который внушает вам подозрение.

Взамен этого я имею право запретить вам угрожать
мне, упрекать и несправедливо обвинять и, что я считаю
еще более несправедливым, докучать мне любовными сцена-
ми, которыми вы осмеливаетесь подчас надоедать мне. Мое
достоинство и ваша честь требуют этих жертв. Если вы
забудете мои условия, то и я присваиваю себе право не сле-
довать тем, к которым обязывает меня мой долг.

Маргарита д'Асти, рожденная де Пон».
Написав это письмо, графиня снова легла в постель. У нее

начиналась сильнейшая лихорадка. Однако вечером она на-
шла в себе силы встать с постели и распорядиться насчет сво-
его скорого отъезда. Она заперла дверь, не желая или не ре-
шившись узнать о здоровье Армана. Часов около восьми она
получила от графа д'Асти записку, написанную карандашом.

«Графиня, – писал он, – мы едем, потому что вы этого
хотите, но не раньше, как завтра вечером, и в тем только
случае, если вы будете чувствовать себя лучше, так как я
узнал от вашей горничной, что вы сильно нездоровы. Я от-



 
 
 

дал распоряжение об отъезде, но как ни поспешно идут сбо-
ры, мне необходимо несколько часов, которых я и прошу у
вас.

Граф д'Асти».



 
 
 

 
VI

 
Действительно, граф по получении письма жены очень

энергично взялся за укладку; он сделал уже несколько про-
щальных визитов своим баденским знакомым, объявил о
сдаче внаем отеля, который он занимал на Лихтентальской
аллее, и заказал почтовых лошадей и карету.

Но вечером, поддавшись непреодолимой потребности
слышать шум и видеть движение, которое испытывают лю-
ди, страдающие и желающие во что бы то ни стало забыть
свои нравственные мучения, граф д'Асти отправился в кази-
но, вошел в большую залу и подошел к игорному столу.

Было около десяти часов – самый разгар игры, и игроков
было так много, что только некоторым из них удалось найти
стулья; остальные, стоя, бросали деньги через головы счаст-
ливцев, захвативших стул или скамейку.

В конце стола стоял человек, смертельная бледность и
дрожащие губы которого свидетельствовали о том, что ему,
выражаясь языком игроков, «не-везет»; он шарил по всем
карманам; отыскал три луидора – все, чем он в настоящее
время обладал, – без сомнения, жалкий остаток состояния,
которое он постепенно принес в жертву современному ми-
нотавру берегов Рейна. Этот человек колебался мгновение,
как бы ожидая вдохновения и мысленно призывая себе на
помощь бога случая и надеясь, что эти золотые монеты ока-



 
 
 

жутся для него источником нового состояния. Он протянул
руку, раскрыл ладонь и бросил деньги на стол.

– Семь, – возгласил крупье, – красные проиграли, черные
берут.

Лопаточка отбросила три луидора, последнюю надежду
игрока, во всепоглощающую пасть кассы.

Бессмысленная улыбка появилась на губах неудачника; он
постоял некоторое время, опираясь на кресло, точно боялся
упасть, потом нетвердыми шагами вышел из залы, бормоча:
«Пора кончать! Я могу продать пистолеты и сыграть снова…
или отправиться сегодня же ночью к праотцам на тот свет!».

Когда он выходил из подъезда казино на бульвар, перед
ним очутился молодой человек, почти юноша, и загородил
ему дорогу. Он был блондин, безбородый, ниже среднего ро-
ста; на голове у него была дорожная шапочка.

– Дорогу! – крикнул игрок.
– Одно слово! – проговорил юноша. – Когда идут стре-

ляться, то должны найти время выслушать добрый совет.
– К чему? – пробормотал игрок, который, весь дрожа, вни-

мательно вглядывался в своего собеседника и угадал, что под
мужским костюмом скрывается женщина.

– Что вам от меня надо? – прибавил он.
– Я уже сказал вам, что хочу дать вам совет.
– К чему советы человеку, который хочет умереть.
– Может быть… виконт де Р…
– Кто вы и как вы знаете мое имя?



 
 
 

–  Я бог случая или богиня Фортуна, это как вам будет
угодно.

Игроки суеверны. Тот, который за минуту перед этим го-
тов был покончить с жизнью, сделал шаг назад и посмотрел
на своего собеседника с недоверием и вместе с восторгом.

– Неужели вы… в самом деле… Фортуна? – пробормотал
он.

– Для вас – да.
– Что же вы от меня хотите? – еще раз полюбопытствовал

виконт де Р., седьмой член распавшегося общества «Друзей
шпаги», который, сделав несколько попыток поправить свое
расстроенное состояние на берегах Рейна, кончил тем, что
окончательно промотался.

Голос виконта дрожал, и он протянул руку своему собе-
седнику в безумной надежде, что та, которая называла себя
Фортуной, вложит в его руку горсть золота, и он тотчас же
принесет ее в жертву всепожирающему минотавру.

– Идите, – отрывисто сказала незнакомка, – следуйте за
мною.

– Куда?
– Все равно, идите!
Она взяла его под руку и направилась под тень деревьев,

отыскивая уединенное местечко. Потом она заставила его
сесть под дерево на скамейку и сказала:

– Слушайте меня и отвечайте.
– Говорите, – произнесла суеверная жертва случая.



 
 
 

– В ту минуту, как мы встретились, вы возвращались до-
мой?

– Да.
– Намереваясь пустить себе пулю в лоб?
– Да, мои пистолеты заряжены уже с утра.
– Зачем вы хотели застрелиться?
– Потому что у меня нет ни флорина в кармане, мне неот-

куда ждать наследства, и я не могу заняться никаким делом,
да и не имею к этому охоты. Я все пережил, все испытал…
У меня нет другой страсти, кроме игры.

– Что дали бы вы за возможность продолжать игру еще?..
За двадцать или тридцать тысяч франков…

– Тридцать тысяч франков! – воскликнул виконт, у кото-
рого помутилось в глазах. – Ах! Если вы сатана, то поспешим
заключить договор – моя душа принадлежит вам!

Женщина, переодетая в мужской костюм, пожала плеча-
ми.

– Ваша душа никогда не стоила столько, – заметила она. –
И к тому же я не сатана. Но если вы хотите завтра получить
тридцать тысяч франков…

– Что я должен для этого сделать? – спросил этот человек,
у которого страсть к игре убила чувство чести.

– Выслушайте меня, – возразила незнакомка. – Вы нико-
гда не узнаете, кто я, зато я знаю – кто вы.

Виконт сделал движение.
– Мне ни к чему рассказывать вашу жизнь, которая мне



 
 
 

известна почти изо дня в день. Вы принимали участие в
ужасном обществе…

Виконт быстро вскочил.
– Оно называлось обществом «Друзей шпаги».
– Это правда… Но откуда вы это узнали?
– Это безразлично. Каждый из семи членов… ведь вас бы-

ло семеро – не правда ли?..
– Да, семеро.
– Каждый из вас обладал особенным, известным только

ему способом удара шпагой…
– И это совершенно верно.
– Ваш излюбленный удар был в горло, от которого не уми-

рали, но навеки теряли голос.
– Да, – утвердительно кивнул головой виконт.
– Итак, – продолжала незнакомка, – мне нужен такой удар

и за него-то я и хочу заплатить вам.
– Вы его… покупаете… у меня?
– Да, за тридцать тысяч франков.
– Но… кому я должен нанести удар?
– Человеку, которого я укажу вам. Вы вызовете его под

каким-нибудь предлогом и завтра же утром будете драться с
ним. Если он убьет вас – вы будете избавлены от необходи-
мости проделать это самому, как вы только что собирались.

– А если… я убью его?
– То вы не получите ничего, – сухо возразила незнаком-

ка. – Я хочу, чтобы он потерял голос, но его смерти мне не



 
 
 

надо. Жизнь человека не стоит тридцати тысяч франков.
–  Этот человек, вероятно, певец,  – смеясь, заметил ви-

конт, – если вы так дорого цените его голос?
– Нет, – ответил незнакомец, – идемте…
Юноша повел игрока в казино; они вошли в залу, где игра

в «trente-et-quarante» шла с одиннадцати утра до одиннадца-
ти вечера.

Переодетая незнакомка окинула стол внимательным
взглядом.

«Он еще здесь!» – сказала она себе.
– Человек, которого вы должны вызвать – это тот, кого я

попрошу поставить за меня. Прощайте! Вы не увидите ме-
ня больше. Сегодня вечером, вернувшись домой, вы найдете
письмо; в нем будет лежать чек на тридцать тысяч франков,
по которому вы можете получить деньги в банкирской кон-
торе гг. В. и Б. в Бадене. Если завтра вы исполните условия
нашего договора, то чек будет оплачен сполна; если же нет
– то вы не получите ничего.

Переодетая женщина подошла к столу, у которого граф
д'Асти, стоя, наблюдал за игрой и сам испытывал капризы
фортуны.

Мнимый молодой человек положил ему руку на плечо.
– Извините, милостивый государь, – сказал он, – я слиш-

ком мал ростом, а потому ничего не вижу. Не будете ли вы
так добры поставить этот луидор на черное?

И он протянул графу д'Асти золотой. Граф взял луидор и



 
 
 

положил на стол. Черные взяли.
– Вы выиграли, – сказал граф, – отдавая незнакомцу два

луидора.
– Благодарю вас, сударь, – произнес молодой человек, –

вы принесли мне счастье… Бог наградит вас за это!
И незнакомец вышел из игорной залы.



 
 
 

 
VII

 
Виконт де Р. почувствовал большое облегчение, узнав

графа д'Асти. Таким образом, человек, на которого ему ука-
зали и которому он должен был нанести за тридцать тысяч
франков удар шпагой в горло, принадлежал к числу тех, ко-
торые некогда играли ужасную роль убийц.

«Неужели действительно существует Провидение?» – по-
думал виконт де Р., до тех пор помышлявший лишь о нажи-
ве.

Он призадумался на минуту, и его решимость поколеба-
лась. Но звук золота и монотонный голос крупье, объявляв-
шего результат игры, поразил его слух.

– Тридцать тысяч франков! – пробормотал он. – Я буду
благоразумен, и у меня окажется возможность играть еще
месяца два, может быть, даже более… и притом кто знает?
Может быть, мне повезет…

Игрок направился к двери и встал так, чтобы очутиться
на дороге графа.

– Господа, – возгласил крупье, – последняя серия, играй-
те!

Д'Асти, который еще ни разу не ставил, крикнул:
– Двадцать пять луидоров на черное! Черные взяли раз,

другой, три раза.
– Максимум! – крикнул крупье.



 
 
 

– Ставлю все, – ответил граф д'Асти.
Черные выиграли еще раз шесть подряд; банк был сорван.
– Справедливо говорят, – с горечью прошептал граф, бро-

сая семьдесят тысяч франков билетами и золотом в свою
шляпу, – что несчастье в любви приносит счастье в игре…

И игрок, удаче которого завидовали и удивлялись чело-
век пятьдесят или шестьдесят, удалился в бешенстве и отча-
янии.

На пороге залы какой-то человек, скрестив на груди руки,
ждал его с насмешливой улыбкой на губах.

–  Мое почтение, граф,  – произнес он. Граф отступил,
узнав виконта де Р.

– Что вам от меня надо? – резко спросил он его.
– Мне надо поговорить с вами!
– Извините, но мне кажется, что нам не о чем разговари-

вать, милостивый государь.
– Граф, – холодно продолжал проигравшийся виконт, –

вы сорвали банк.
– Какое вам до этого дело?
– А я проиграл.
– Уж не хотите ли вы занять у меня? – с иронией спросил

граф.
– Конечно, нет.
– В таком случае доброго вечера и желаю вам всего луч-

шего.
– Еще минутку. Вы выиграли – я проиграл. А знаете по-



 
 
 

чему?
– Вероятно, мне везет, а вам нет.
– Нет, не потому. Я проиграл потому, что вы принесли

мне несчастье.
– Прибавьте, что совершенно невольно и что я сожалею

об этом.
– О! Постойте, – продолжал виконт, – я еще не кончил.

Сегодня утром я обращался к одной ясновидящей.
– А вы верите им?
– Конечно. И она сказала, что если я убью вас, то мне по-

везет, и вот теперь я хочу убить вас.
Граф вздрогнул и пристально посмотрел на своего собе-

седника.
Во всякое другое время граф д'Асти ограничился бы тем,

что пожал бы плечами, оттолкнул виконта и отправился сво-
ей дорогой. Но теперь он был так расстроен и утомлен жиз-
нью, так полон того отчаяния, о котором говорит Данте, что
с грустной и покорной улыбкой принял вызов виконта.

– Конечно, – заметил он, – раз вы хотите драться, я не
имею достаточно веских причин отказать вам в этом. Я так
же мало ценю жизнь, как и вы; быть может, Провидению
угодно, чтобы мы оба погибли от шпаги, мы, получившие
благодаря ей средства к жизни. Вы убьете меня, а кто-нибудь
другой убьет вас.

– Это возможно, – согласился виконт, не слушая графа, а
думая о системе «trente-et-quarante».



 
 
 

– Ваш час? – спросил граф д'Асти.
– Завтра, в семь часов утра. – Где?
– Где вам будет угодно.
– Есть у вас секунданты?
– Нет, но я найду их.
– Так, значит, за монастырем, в Лихтентале.
– Идет, – согласился игрок.
Они обменялись поклонами. Виконт де Р. направился в

гостиницу «Франция», где он остановился.
– Господин виконт, – сказал ему мальчик, который обык-

новенно оставался в конторе до тех пор, пока все обитатели
гостиницы не вернутся домой, – двое ваших друзей только
что спрашивали о вас.

«У меня нет друзей», – с удивлением сказал себе виконт. –
Оставили они карточки? – прибавил он вслух.

– Они ждут господина виконта в его комнате. Виконт со-
брался было уже подняться наверх.

– А еще, – прибавил мальчик, – вам принесли письмо.
Виконт разорвал конверт и увидал чек на тридцать тысяч

франков.
Двое друзей, ожидавших его в комнате, были ему совер-

шенно незнакомы. Это были два прекрасно одетых во все
черное джентльмена лет тридцати-сорока, со смуглыми ли-
цами и южным акцентом.

– Господин виконт, – сказал один из них, – мы знаем, что
завтра вы деретесь с графом д'Асти, и предлагаем себя в ва-



 
 
 

ши секунданты.
– Мы заедем за вами ровно в шесть часов в карете, – при-

бавил другой, – и привезем с собою шпаги.
Они раскланялись и вышли.
В это же самое время граф д'Асти звонил у ворот дома,

который занимал майор Арлев; одна из стен этого дома при-
легала к его отелю. Около кровати Армана сидел граф Ар-
лев. Молодой человек был ранен в плечо, и этот удар, нане-
сенный сильнее, чем следовало, вопреки наставлению, полу-
ченному мнимым флорентийским маркизом, вызвал у ране-
ного глубокий обморок.

Но майор Арлев, как читателям известно, обладал неко-
торыми познаниями по части хирургии и с той же уверенно-
стью и знанием, которые он выказал при определении смер-
тельной раны капитана Гектора Лемблена, он предсказал,
что молодой человек оправится через неделю.

Когда д'Асти вошел в комнату, майор сидел у изголовья
кровати Армана. Последний, несмотря на легкую лихорадку,
весело беседовал с ним.

– Здравствуйте, граф, – приветствовал графа д'Асти май-
ор, – вы очень любезны, что пришли навестить своего крест-
ника.

Граф пожал руку майору и поклонился Арману.
– Как вы себя чувствуете? – спросил он, тщетно стараясь

придать своему голосу оттенок сочувствия.
– Лучше, граф, гораздо лучше.



 
 
 

– Не чувствуете боли?
– Почти совсем не чувствую. Граф печально улыбнулся.
– Я пришел проститься с вами.
– Как! Вы уезжаете?
– Графиня и я рассчитывали завтра вечером уехать из Ба-

дена.
– И вернуться в Париж?
– Да, но судьба может распорядиться иначе.
– Что вы хотите этим сказать, граф?
– Вы дрались сегодня, а я дерусь завтра.
– Вы! – вскричал майор с искусно разыгранным удивле-

нием.
– Да, граф, я.
– С кем же? И по какому поводу?
– Я дерусь с одним неудачным игроком, виконтом де Р.,

которому досадно видеть мое счастье в игре.
– Но это безрассудство, любезный граф!
– Не далее как сегодня утром я согласился бы с вами, но

вечером я был возбужден, меня лихорадило, и я принял вы-
зов виконта. Вы догадываетесь теперь о причине моего по-
сещения?

– Я буду вашим секундантом, – заявил майор. – Но мне
кажется, что наш молодой друг не в состоянии ехать с нами.

– Я согласен с вами.
– И если у вас нет под рукой никого…
– Решительно никого.



 
 
 

– То я берусь устроить ваше дело, любезный граф. В отеле
«Англия» живет немец – капитан, служивший еще при На-
полеоне, и я уведомлю его. Он будет в восторге оказать вам
эту услугу.

– Отлично, – согласился граф.
– Где назначено место поединка?
– В Лихтентале, за монастырем.
– В котором часу?
– В семь часов утра.
– Мы явимся к вам в шесть.
Граф д'Асти поговорил еще несколько минут с Арманом

и майором, затем простился с ними и возвратился домой.
– Как здоровье графини? – осведомился он у горничной.
– Графиня снова легла в постель, у нее продолжается ли-

хорадка.
Еще накануне д'Асти поднялся бы в комнату жены, не ко-

леблясь и не сомневаясь, что его впустят туда. Но после ссо-
ры, развившейся между ними, он не решился на это и запер-
ся в своей комнате. Не успел граф уйти из комнаты, где ле-
жал Арман, как в ней бесшумно отворилась дверь, и Дама в
черной перчатке появилась на пороге. Она села около него,
взяла его руки в свои и спросила:

– Как вы себя чувствуете теперь, друг мой?
Ее голос звучал так ласково и нежно, что раненый вздрог-

нул от радости.
– Я не чувствую никакой боли, – ответил он, – особенно



 
 
 

когда вижу вас… да притом это простая царапина.
– Скажите лучше, что ваш противник глупец, нарушив-

ший мои приказания. Этот сумасшедший чуть было не убил
вас.

Очаровательная улыбка озарила лицо молодого безумца.
– Ну, что же, – возразил он, – я умер бы за вас… Она

судорожно сжала его руку.
– Вы ребенок, – прошептала она, – благородный, но без-

рассудный ребенок, которого я награжу когда-нибудь за пре-
данность, выказываемую по отношению ко мне… а пока вы
должны жить, и жить ради любви графини.

При этих словах Арман побледнел и вздрогнул.
– Ах! – воскликнул он. – Неужели еще не все?
– Нет еще.
– Что же я должен еще исполнить?
– Она должна полюбить вас… необходимо… Дама в чер-

ной перчатке с минуту колебалась.
– Нет, – сказала она. – К чему? К чему посвящать вас в

тайны вашей будущей роли? У вас может не хватить муже-
ства.

– Значит, эта роль отвратительна? – спросил в волнении
Арман.

– Нет, но надо сильно любить меня, чтобы выполнить ее
до конца.

– О, я люблю вас! – в порыве страсти вскричал он, обво-
роженный взглядом и улыбкой этой странной женщины.



 
 
 

– Вы будете повиноваться мне?
– Разве вы можете в этом сомневаться?
– Нет, и в доказательство этого приказываю вам молчать, –

шутливо сказала она, вновь взяв его за руку.
– Почему?
– Потому что у вас лихорадка, и вам необходим покой.

Доброй ночи!
Она коснулась губами бледного лба Армана, встала, по-

слала ему рукой привет и исчезла. Но Дама в черной перчат-
ке прошла не в свою комнату, с темными обоями, которую
мы уже знаем, но поднялась на верхний этаж и постучала
в дверь, которая немедленно отворилась. Это была комната
графа Арлева.

Майор сам отворил дверь молодой женщине, приложил
палец к губам и чуть слышно прошептал:

– Тс… пойдемте!
Он увлек ее в угол комнаты, за кровать. Толстый ковер,

покрывавший весь пол, совершенно заглушал их шаги. Дой-
дя до угла, майор наклонился к стене, откуда проскальзывал
луч света.

– Смотрите, – сказал он Даме в черной перчатке. Свет шел
из отверстия, просверленного в стене, отделявшей дом май-
ора от дома графа д'Асти. Это отверстие имело форму во-
ронки. В доме графа оно было величиной с пятифранковую
монету, а на противоположной стороне раза в три больше.
Это отверстие, о существовании которого обитатели сосед-



 
 
 

него дома, очевидно, не подозревали, соединяло комнату, за-
нимаемую майором, с комнатой графини д'Асти. В ее ком-
нате это отверстие приходилось под картиной в готической
раме и очень искусно скрывалось складками обивки, покры-
вавшей стены.

При помощи этого отверстия, напоминавшего собою слу-
ховую трубку, в комнате майора можно было слышать каж-
дое слово, произнесенное шепотом у графини, даже самый
слабый вздох. Постель и альков графини, находившиеся как
раз напротив, были также ясно видны, и благодаря этому от-
верстию Дама в черной перчатке могла прошлую ночь при-
сутствовать при страданиях, тревоге и обмороке графини;
она узнала благодаря ему же о решении графа и графини по-
кинуть Баден на следующий день.

– Взгляните, – сказал майор.
Дама в черной перчатке приложила глаз к отверстию и при

свете ночника увидала Маргариту де Пон, сидевшую на кро-
вати, закутанную в меховую накидку и горько плачущую, за-
крыв лицо руками.

–  Как она его любит!  – прошептал майор чуть слышно
умоляющим голосом. Казалось, он просил пощады графине.

Дама в черной перчатке осталась по-прежнему спокойна
и, по-видимому, даже не поняла слов майора.

– Неужели вы хотите, – прошептал майор, – чтобы граф
завтра умер?

– Нет, – возразила она.



 
 
 

– Однако…
Дама в черной перчатке хотела было объяснить что-то, как

вдруг ее внимание было привлечено шумом, который послы-
шался в комнате графини д'Асти. В дверь дважды постучали.
Был уже час ночи, и никто, кроме самого графа, не мог поз-
волить себе такую смелость, горничная же входила, не сту-
чась.

– Кто там? – дрожащим и взволнованным голосом спро-
сила графиня.

Ответа не последовало, но дверь отворилась, и вошел
граф.

– Вы, граф, вы! – вскричала графиня д'Асти, вскакивая с
кровати и крайне удивленная подобной дерзостью.

– Я, – спокойно ответил граф.
– Уходите… уходите!
– Мне необходимо переговорить с вами…
– Но я не хочу и не могу слушать вас!
– Я пришел сообщить вам, – продолжал граф, – что я не

могу уехать завтра.
– В таком случае, я уеду одна…
– И это потому, – продолжал граф с прежним спокойстви-

ем, – что мне предстоит завтра утром дуэль. Я позволил себе
явиться к вам, чтобы предупредить вас об этом. И все-таки,
клянусь вам, я долго… очень долго колебался… и чуть не
ушел.

Графиня смотрела на мужа в каком-то оцепенении.



 
 
 

– Дуэль? – наконец выговорила она. – С кем? По какому
поводу? Неужели с Ар…

– О, успокойтесь! – возразил граф, который испытывал
сильное страдание, видя бледность и ужас жены.

– Дуэль не с Арманом… не с вашим Арманом.
– Граф, вы оскорбляете меня…
– Я дерусь, – продолжал граф, – с безумцем, который ис-

кал со мной сегодня ссоры потому, что я выиграл, а он про-
играл в рулетку.

– И вы согласились?
– О! – воскликнул граф. – Я так мало дорожу жизнью,

что принял его вызов. Умереть сразу лучше, чем умирать
каждый час, каждый день.

Эти слова, произнесенные с глубокой печалью, тронули
графиню.

–  А что,  – спросила она,  – если бы… я запретила вам
драться… именем нашего ребенка?

Граф печально улыбнулся.
– Теперь уже слишком поздно, – проговорил он. – Меня

сочли бы за труса… Но я осмелился явиться к вам именно
за тем, чтобы поговорить о нашем ребенке.

– Я слушаю вас!
– У меня есть предчувствие, что я буду убит, – продолжал

граф. – Я только что сделал завещание. Вот оно…
И он передал графине запечатанный конверт.
– Теперь, – продолжал он, – у меня остается к вам одна



 
 
 

только просьба.
– Говорите, – сказала растроганная Маргарита.
– Если я буду убит, вы уедете из Бадена, не так ли?..
– Даю вам слово.
–  Прощайте, графиня,  – сказал граф и вышел, даже не

протянув на прощание руку графине, которая не подумала
удержать его.

Граф вернулся к себе. Но вместо того, чтобы лечь в по-
стель, он провел весь остаток ночи, погрузившись в думы.
Смотря в растворенное окно, с глазами полными слез, и
вспоминало первых двух годах своей счастливой супруже-
ской жизни с Маргаритой, когда она верила ему и когда он,
убийца и разбойник, считал себя очищенным от своих гре-
хов этим чувством любви. Ночь прошла, настал день, и пер-
вые лучи солнца скользнули по вершинам деревьев. Граф
услыхал шаги в соседнем саду.

Он выглянул в окно и увидал майора, прогуливавшегося
в обществе толстого, неуклюжего господина с седыми усами,
в котором граф д'Асти тотчас же узнал капитана, о котором
говорил майор.

Было пять с половиной часов. Граф переменил белье,
тщательно оделся, как каждый джентльмен, которого ждет
поединок, и вышел навстречу своим секундантам.

Проходя мимо комнаты своего ребенка, граф почувство-
вал, что его сердце разрывается от горя. У него не хватило
мужества пойти навстречу опасности, не взглянув еще раз



 
 
 

на свою дочь. Он на цыпочках вошел в комнату и подошел к
маленькой кроватке так тихо, что даже горничная, спавшая
в той же комнате, не проснулась.

Граф д'Асти стоял несколько минут, погруженный в со-
зерцание розового личика спящей девочки. Затем, нагнув-
шись, он поцеловал в лобик ребенка и быстро вышел как че-
ловек, боящийся, что мужество покинет его, если он промед-
лит там несколько минут.

Майор Арлев и капитан прогуливались по Лихтенталь-
ской аллее. Старый капитан с комичной важностью держал
под мышкой две шпаги. Майор, увидав графа, пошел ему на-
встречу.

– Вообразите, любезный граф, – обратился он к нему, – я
всюду разыскивал экипаж, но нигде не мог найти! Нам при-
дется отправиться пешком.

– Тем лучше, – ответил граф д'Асти. – Мы прогуляемся.
Идемте.

Майор представил ему немецкого капитана, и, обменяв-
шись обычными поклонами, граф и его секунданты напра-
вились по дороге в Лихтенталь.

Виконт де Р. и его таинственные секунданты, явившиеся
к нему накануне в отель, были уже на месте, когда подошел
граф д'Асти. Противники раскланялись, сняли верхнее пла-
тье и стали в позицию.

Графиня д'Асти всю ночь не сомкнула глаз. Узнав, что ее
муж собирается драться, молодая женщина пережила почти



 
 
 

те же муки, как и накануне. Она дрожала за жизнь ненавист-
ного ей человека, имя которого она носила, так же сильно,
как и за Армана, которого любила.

Женщины так уж созданы, что каждый человек, как бы
равнодушны они к нему ни были, приобретает в их глазах
особое расположение с той минуты, когда подвергается се-
рьезной опасности. Граф был глубоко несчастный человек,
которого презрение жены бросило в беспросветное отчаяние
и который принял вызов в тайной надежде покончить с жиз-
нью. К тому же это был человек, имя которого она носила,
отец ее ребенка. Графиня повторяла себе это в течение всей
ночи. Двадцать раз она хотела отправиться к мужу и протя-
нуть ему руку со словами: «Я прощаю вас!», но гордость ее
возмущалась, и она оставалась у себя и падала, молясь, на
колени.

Рано утром она услыхала, как встал ее муж, слышала его
шаги по лестнице, и как он вошел в комнату дочери. Затем
ворота с шумом захлопнулись за ним, и Маргарита поняла,
что граф ушел. С этой минуты на графиню напал страх. Она
ждала, дрожа при малейшем шуме, и ежеминутно подбегала
к окну соседней комнаты, выходившему на аллею, в надежде
увидеть возвращающегося графа.

Наконец вдали показалась карета, та самая, которая от-
везла виконта и его секундантов. Карета остановилась у во-
рот отеля графа д'Асти, и из нее вышел человек. Графиня
узнала графа Арлева и вскричала:



 
 
 

– Ах, я знаю, что вы приехали сообщить мне, что мой муж
убит!

– Нет, сударыня, но он серьезно ранен, и жизнь его в опас-
ности. Его нельзя было перенести сюда, и он лежит в Лих-
тентале.

– Ах, едем, едемте скорее. Отвезите меня к нему… – мо-
лила графиня, снова почувствовавшая расположение к му-
жу.



 
 
 

 
VIII

 
Двое суток спустя после дуэли виконта де Р. с графом д'А-

сти несчастный игрок уезжал из Бадена в почтовой карете.
Чтобы объяснить этот поспешный отъезд и встречу, пред-
стоявшую виконту на почтовой станции в Оосе, необходимо
рассказать событие, случившееся с ним немного ранее.

Виконт дрался на дуэли в семь часов утра. Во время тре-
тьей схватки граф д'Асти получил удар в горло и упал. Ви-
конт, его секунданты и немецкий капитан остались около ра-
неного до возвращения майора, который, как известно, от-
правился за графиней и привез ее к мужу; тогда виконт де Р.
и его свидетели удалились.

Как ни было велико нетерпение виконта поскорее вос-
пользоваться наградой за свою низость, у него все же хвати-
ло мужества дождаться десяти часов утра; с чеком в руках он
явился к баденскому банкиру; тот почтительно поклонился
ему, – так как у немецких банкиров есть обычай особенно
любезно приветствовать предъявителей кредитных листов, –
и попросил его пройти в маленький кабинет, смежный с при-
емной. Церемонно попросив его сесть, банкир обратился к
посетителю:

– Господин виконт, я получил приказ уплатить вам по пе-
реводу, предъявляемому вами.

– Ах, это очень приятно, – пробормотал виконт, встрево-



 
 
 

женный такой торжественностью.
– Но я должен произвести уплату в три срока.
– Что такое? – переспросил виконт.
– Я готов, – флегматично продолжал банкир, – выдать вам

десять тысяч франков.
И, видя, что виконт нахмурил брови, прибавил:
– Затем десять тысяч франков в день вашего отъезда из

Бадена.
– Ага! Требуют, чтобы я уехал.
– Этого желают, по крайней мере.
– А остальные десять тысяч франков?
– Они будут переданы вам на первой остановке. Виконт,

казалось, задумался.
«Пообсудим-ка, – размышлял он. – С десятью тысячами

франков я могу поиграть с четверть часа в trente-et-quarante.
Если я этого не смогу, значит, мне по-прежнему не везет. В
таком случае у меня останется еще двадцать тысяч франков,
чтобы отправиться в Гамбург.

Виконт написал расписку, положил десять тысяч франков
– все блестящими золотыми – в карман, раскланялся с бан-
киром и вышел.

Ровно в полдень он явился в игорную залу. Профессио-
нальные игроки никогда не играют в рулетку: эта игра дей-
ствует им на нервы, возбуждает их. Они заранее уверены,
что нет шансов на выигрыш, и если кто-нибудь из них риск-
нет поставить луидор, то с единственной целью испробовать



 
 
 

свое счастье, подобно тому, как ювелир пробует предложен-
ный ему металл. Виконт прошел было мимо рокового стола,
даже не повернув головы, и направился к столу с «trente-et-
quarante», как вдруг услыхал, как какая-то старушка пари-
жанка сказала:

– Сегодня хорошо играть в рулетку. За столом Дон-Кихот.
Дон-Кихот было прозвище, данное посетителями сухоща-

вому, испитому крупье с длинным печальным лицом.
– Да, – подтвердил другой игрок, – даже русские, которые

никогда не ставят на номера, и те пришли сюда из-за него. У
Дон-Кихота такой равномерный взмах руки, что у него раза
по три выходит один и тот же номер.

Эти слова заставили виконта переменить свое намерение.
Он услыхал, что выкрикивают номер двадцать седьмой, и по-
ставил на него.

Номер двадцать седьмой вышел снова, и крупье передал
виконту, присевшему к столу, три тысячи пятьсот франков.
С этой минуты несчастный игрок превратился в одного из
тех людей, о которых вульгарно выражаются, что у них в кар-
мане лежит веревка от. повешенного. Через час банк был со-
рван; вечером такая же судьба постигла «trente-et-quarante».
На другой день вечером виконт де Р. подсчитывал свой гро-
мадный выигрыш в триста тринадцать тысяч франков. Циф-
ра тринадцать показалась ему предзнаменованием.

– Ого! – сказал он. – Если завтра я буду играть, то, пожа-
луй, меня обчистят до нитки. Воздержимся лучше вовремя,



 
 
 

уложим вещи и отправимся в Гамбург.
Виконт, приняв это мудрое решение в одиннадцать часов

вечера, вернулся в гостиницу, уложил золото в мешки и за-
казал почтовых лошадей.

В десять часов утра, то есть за час до того, когда мино-
тавр раскрывал свою ненасытную пасть, виконт, закутанный
в роскошный плащ, в сопровождении камердинера, завербо-
ванного из лакеев отеля, садился в карету. В ту минуту, как
экипаж грузно двинулся вперед, какой-то человек, запыхав-
шись, подбежал к нему: это был честный банкир немец.

– Господин виконт, господин виконт, – кричал он, – вы
уезжаете, не взяв своих денег.

– Это правда, – спохватился виконт, – я забыл о них. И
он положил в карман десять тысяч франков, раскланялся с
банкиром и крикнул кучеру:

– Вперед! Живо!
Через пятьдесят минут карета с виконтом де Р., у которого

в кармане хранились триста двадцать три тысячи франков,
остановилась в маленькой деревеньке Оос, расположенной
по обеим сторонам дороги, которая тянется из края в край
по Великому герцогству Баденскому, от Баля и швейцарской
границы до университетского города Гейдельберг.

Почти в ту же минуту другая почтовая карета, приехав-
шая из Страсбурга, остановилась перед подъездом един-
ственной гостиницы в Оосе; из кареты вышла молодая жен-
щина, как раз в одно время с виконтом.



 
 
 

– Ба, да ведь это Фульмен! – воскликнул виконт.
– Ах, – произнесла молодая женщина, узнав игрока, – это

вы, маленький виконт де Р.
– Здравствуйте, Фульмен!
– Здравствуйте, виконт!
Фульмен встречала виконта раз восемь или десять в кру-

гу золотой молодежи, когда он проматывал последние кро-
хи своего состояния. Виконт подошел к Фульмен и, галантно
поцеловав ее руку, сказал:

– Куда это вы едете, моя милая?
– В Баден. А вы?
– А я из Бадена.
– А!.. Значит, проигрались?
– Напротив, выиграл. Разве вы не видите, какая у меня

карета?
– Да, правда. Привет вам, милорд! Мы, стало быть, раз-

богатели?
– Да, малую толику, – скромно улыбнулся виконт.
– А… куда это вы едете?
– Хочу прокатиться по Рейну.
– Любезный виконт, – сказала Фульмен, видимо, взволно-

ванная и встревоженная. – Вы едете из Бадена? Вы провели
там несколько дней?

– Я прожил там с месяц.
– В таком случае вы можете сообщить мне кое-какие све-

дения.



 
 
 

– Пожалуйста, я к вашим услугам.
– Много ли в Бадене французов?
– Почти никого.
– Знакомы вы с ними?
– Да… со всеми… во-первых, там поселился граф д'Асти.
– А! – воскликнула, задрожав, Фульмен.
– Но я боюсь, что ему придется недолго там остаться;
– Разве он должен выехать?
– Да… на тот свет.
– Что такое? – переспросила Фульмен. – Граф умирает?
– Честное слово, моя милая, – сознался виконт, – это слу-

чилось отчасти по моей вине.
– По вашей вине!
– Да, третьего дня утром я нанес ему шпагой удар в горло.
– Вы! – воскликнула Фульмен, сделав шаг назад.
– Боже мой! – удивился виконт. – Какое это произвело на

вас впечатление! Любите вы его, что ли?
– Ах, что за шутки! Я знаю его жену… знаю его…
– Черт возьми! – проворчал виконт. – Знай я это… В об-

щем, вся история напоминает мне странный и смутный сон.
Меня заставили ранить его.

– Вас… заставили?
– Я почти сошел с ума… проигрался до нитки… и хотел

пустить себе пулю в лоб.
– И что же?
– Какой-то молодой человек небольшого роста, или вер-



 
 
 

нее… женщина, переодетая мужчиной…
– Женщина?
– Да, маленькая, бледная блондинка с темно-синими гла-

зами…
«Она!» – подумала Фульмен.
Виконт был в ударе и к тому же настроен цинически; он

довольно искренно рассказал Фульмен об отвратительной
роли, которую он сыграл. Фульмен выслушала его, удержав-
шись от желания выразить ему свое презрение словом или
жестом, так как ей необходимо было расспросить его еще кое
о чем.

– Вы плохо кончите, любезный виконт, – заметила она с
презрительной улыбкой.

– Ба! Почем знать!
– Ваше золото в крови… это счастья не приносит. Но, –

продолжала Фульмен, желая во что бы то ни стало узнать
все, – разве в Бадене нет никого из французов, кроме графа
д'Асти и его жены?

– Ах! Простите! Там маркиз и маркиза де С, баронесса де
М., виконт и виконтесса де Н.

– А еще? – спросила Фульмен.
– Затем один полурусский и полуфранцуз, живущий бок

о бок с графом на Лихтентальской аллее, который и был се-
кундантом.

– Как его зовут?
– Майор граф Арлев.



 
 
 

– А! – воскликнула Фульмен, стараясь победить свое вол-
нение. – И… он там один?

– Нет, с молодым человеком.
– Без сомнения, с тем… который…
– Нет, нет, – прервал ее виконт, – с настоящим молодым

человеком, французом, своим другом. Он живет вместе с
ним.

– Как его зовут?
– Арман.
Фульмен побледнела как смерть.
– Что же, – продолжала она. – Он близок с графом Арле-

вым?
– Конечно! И с тех пор, как тот ранен, граф…
– Ранен?.. Кто? Граф?
– Нет, Арман. Фульмен вскрикнула.
– Ах, черт возьми! – проговорил виконт, – я догадываюсь,

моя милая, Арман ваш возлюбленный… но успокойтесь…
утешьтесь… его рана не опасна… пустая царапина…

– Но с кем же он дрался? – продолжала расспрашивать
Фульмен, потерявшая голову.

– С итальянцем, каким-то маркизом, имя его я забыл.
– А почему? По какому поводу?
– Мне говорили, из-за женщины. О! Это старая история, –

прибавил виконт, – и вам нечего ревновать. Это случилось
во Флоренции, где он был больше года назад.

«Значит, – решила про себя Фульмен, – он друг майора



 
 
 

Арлева».
– Милая моя, – уговаривал виконт Фульмен, взяв ее за

руку, – неужели вы любите этого юношу?
– Может быть.
– В таком случае, мне жаль вас.
– Почему?
– Потому что он любит другую.
– О! Я это знаю, – перебила его Фульмен. – Он любит аван-

тюристку… странную женщину… которую зовут…
– Вовсе нет, – перебил ее виконт, – вы не в курсе дела,

совсем не та…
– Боже мой, кто же она?
–  Арман,  – продолжал виконт,  – как говорят, безумно

влюблен в графиню.
– Какую графиню?
– Графиню д'Асти, конечно!
Фульмен окончательно потеряла голову, услыхав слова

виконта.
– Мне кажется, что я схожу с ума! – прошептала она.
– Она прислонилась к перилам парадного крыльца гости-

ницы и сделала графу прощальный жест рукой.
В эту минуту какой-то человек, одетый в форму датского

почтальона, подошел к молодому путешественнику.
– Вы господин виконт де Р.? – спросил он с глубочайшим

почтением.
– Да, это я.



 
 
 

Почтальон открыл кожаную сумку, висевшую у него через
плечо на ремне, вынул из нее небольшой портфель и протя-
нул его виконту.

– Вот десять тысяч франков, господин виконт, – сказал он
и отошел с поклоном.

Виконт простился с Фульмен, вскочил в карету, в которую
запрягли свежих лошадей, и крикнул почтальону:

– В Гейдельберг!
Фульмен стояла неподвижно, машинально глядя на ожи-

давшую ее почтовую карету.
– Сударыня, – окликнула ее горничная, – лошади поданы.
Фульмен пришла в себя и села в карету, не понимая, что

такое она делает.
– Арман, друг графа Арлева, – шептала она, – граф д'Асти

умирает… от удара шпагой, «купленного ею»… Что все это
значит, Боже мой?

Карета быстро помчалась, и через какой-нибудь час Фуль-
мен уже въезжала в Баден; она остановилась в Английской
гостинице, находившейся ближе остальных к Лихтенталь-
ской аллее. После того, что она узнала в Оосе, танцовщица
ни на минуту не подумала остановиться у графини. Пере-
одевшись, она потребовала себе карету и велела ехать к гра-
фу Арлеву.

– Я должна увидеть Армана, – решила она, – это необхо-
димо во что бы то ни стало.

Фульмен предвидела, что ее не впустят в дом майора и



 
 
 

ей не удастся добиться свидания с Арманом, поэтому она
приготовилась. Когда она позвонила у решетки сада, явился
лакей, одетый во все черное.

– Майор граф Арлев? – спросила Фульмен.
– Здесь, – ответил лакей, пропуская ее.
Фульмен вышла из кареты. Лакей провел ее через сад в

большую летнюю гостиную и объявил:
– Граф изволил выйти, но он скоро вернется. Не угодно

ли вам подождать?
– А господин Арман также вышел? – осведомилась Фуль-

мен.
– О, нет, – возразил лакей, – он еще не встает с постели,

хотя ему много лучше.
– А! – вздохнула Фульмен с облегчением.
– Вы изволите знать их?
– Я приехала навестить его, – с волнением ответила она.
– Не угодно ли вам последовать за мною?
Фульмен радостно вскрикнула, видя, что все препятствия

мало-помалу устраняются с ее пути. Она последовала за ла-
кеем, который провел ее во второй этаж, в комнату Армана.
Арман был один и читал, опершись на локоть. При шуме от-
ворившейся двери он поднял глаза.

– Фульмен! – воскликнул он с удивлением, почти с радо-
стью.

Молодая женщина подбежала к нему и схватила за руку.
– Ах! Дорогой Арман… – проговорила она. – Вы живы!



 
 
 

– Как! – с улыбкой заметил он. – Разве до вас дошел уже
слух о моей смерти?

– Я узнала, что вы дрались на дуэли…
– О! Это простая царапина…
– Но с кем же? Из-за чего?
– Тише, – проговорил Арман, приложив к губам палец, –

это не моя тайна.
Эти слова обдали сердце Фульмен холодом.
– Ах, правда, – согласилась она, – это верно! У меня нет

больше права ни знать ваши тайны, ни стараться проникнуть
в них. Мне достаточно встретить вас здесь, в доме врага…

Арман рассмеялся.
– Да вы с ума сошли, дорогая Фульмен! О каком враге вы

говорите?
– Этот дом… – прошептала она, вздрогнув.
– Этот дом принадлежит графу Арлеву… моему другу.
– Вашему другу! О, несчастный! Этот человек, которого

вы считаете своим другом, не более как слепое орудие, раб,
креатура…

– Кого же, о, Господи!
– Женщины, которую вы любите, которая ненавидит вас

и ведет вас к гибели…
–  Превосходно!  – произнес, смеясь, Арман.  – Дорогая

Фульмен, успокойтесь… я уже не люблю ее.
Эти слова заставили Фульмен отступить назад.
– Вы… уже… не любите ее!.. – воскликнула она с непере-



 
 
 

даваемым оттенком в голосе, в котором звучали и радость,
и недоверие.

Арман уже не был прежним юношей с честным и прямым
взглядом, с открытой улыбкой, которая не умела лгать. Ему
навязали роль, и он играл ее добросовестно.

– Да нет же, – уверял он. – Я уже не люблю ее, моя дорогая
Фульмен… Что делать? Любовь приходит и уходит, как все
на свете…

–  Но она здесь, эта женщина!  – вскричала Фульмен.  –
Здесь? Вы бредите, Фульмен, в этом доме я живу один с гра-
фом.

Фульмен устремила на него свой ясный и спокойный
взгляд.

– Дорогой Арман, – сказала она, – в настоящее время вы
не свободны. Вам приказали играть роль – и вы исполняете
ее; приказали лгать – и вы лжете. Прощайте! Бедный слепец,
я спасу вас помимо вашего желания!

Она гордо выпрямилась, послала молодому человеку про-
щальный привет рукой и вышла прежде, чем пораженный
Арман сделал попытку удержать ее.

С высоко поднятой головой вышла Фульмен из дома гра-
фа Арлева и приказала отвезти себя в Лихтенталь, за мона-
стырь. Там состоялся поединок, на котором граф д'Асти по-
лучил удар шпагой в горло; его спешно перевезли в один из
соседних домов, в какой-то простонародный трактир. Граф
Арлев объявил, что если раненого повезут домой, то ему не



 
 
 

выдержать далекого пути. Доктора, немедленно вызванные
на место дуэли, подтвердили мнение майора, хотя они и ру-
чались за его жизнь.

Когда Фульмен приехала туда, она застала графиню д'А-
сти у изголовья мужа, заботливо ухаживающую за ним.

Обе женщины вскрикнули от радости и кинулись друг
другу в объятия.



 
 
 

 
IX

 
Прошло две недели. В это время оказалось возможным

перенести графа д'Асти из трактира в Лихтентальскую ал-
лею в его городской дом. Больной не мог говорить, но докто-
ра ручались за его жизнь. Уже две недели графиня и Фуль-
мен не отходили от его постели. Майор Арлев несколько раз
посылал узнавать о здоровье раненого, но сам не являлся,
ссылаясь на суставной ревматизм, не позволявший ему вы-
ходить из дому.

В течение этих двух недель графиня не получила ника-
ких известий о здоровье Армана и ни разу не произнесла его
имени. Но она все еще любила его… любила тем сильнее,
что уединение и разлука усиливали ее любовь; каждый час, в
который она не получала известий о человеке, покорившем
ее сердце, превращался в смертельное страдание для этой
женщины.

Она любила его, но не упоминала его имени, а Фульмен не
решалась расспрашивать ее. Графиня с тех пор, как жизни ее
мужа грозила опасность, сделалась гораздо снисходительнее
к нему… а особенно с тех пор, как она сама, гордая Марга-
рита де Пон, по трепету своего собственного сердца поняла,
что должен выстрадать тот, кто любит, и любит безнадежно.
Прощение мало-помалу проникало в ее душу по мере того,
как она превращалась в женщину, а ее удрученная совесть



 
 
 

начинала шептать ей, что и она теперь не безгрешна. Чита-
тель поймет поэтому, отчего она затаила в глубине своей ду-
ши воспоминание об Армане и отчего у смертного одра му-
жа ее уста не осмеливались произнести его имени.

Что касается Фульмен, то другие соображения побужда-
ли ее хранить молчание. Фульмен, умная, энергичная и пре-
данная женщина, смутно угадывала ужасные комбинации и
злодейские планы Дамы в черной перчатке. Она знала насто-
ящее имя этой женщины с того дня, как смерть постигла ка-
питана Гектора Лемблена, и прекрасно понимала, что Арман
не мог внушить ей иного чувства, кроме ненависти. А по-
тому Дама в черной перчатке, отталкивавшая Армана, избе-
гавшая его, старавшаяся во что бы то ни стало отделаться от
него, внушала Фульмен гораздо менее опасений, чем теперь,
когда эта женщина обратила его в своего соучастника.

Насчет последнего опасения у Фульмен не оставалось ни
малейшего сомнения после кратковременной беседы с юно-
шей. Арман живет у графа Арлева. Арман называет его сво-
им другом, Арман заявляет, что уже не любит и не видит Да-
мы в черной перчатке – все это не более как обман.

– Она обратила его в послушное орудие и раба! – решила
Фульмен. – И мне придется сорвать с нее личину, если я хочу
спасти его.

Фульмен решилась наблюдать молча. Она не упомянула о
молодом человеке ни одним словом; она притворилась, что
совсем не знает графа Арлева, но она замечала, что каж-



 
 
 

дый раз графиня бледнеет и дрожит, когда камердинер май-
ора приносит от него записку. Графиня поспешно разрыва-
ла конверт, жадно пробегала его глазами и говорила с вол-
нением:

– Поблагодарите графа от меня: господину д'Асти лучше.
А Фульмен в это время думала: «Она искала в записке

хоть одного слова об Армане, хоть намека на него… Бедная
женщина… Она любит его!»

Вначале Фульмен испытывала чувство глухой ревности.
Она не требовала, чтобы любимый ею человек непремен-

но любил ее, чтобы его сердце было свободно, но она не хо-
тела, чтобы та, которой он увлечется, любила его.

Сердце человеческое полно странностей. Эта ревность
продолжалась всего несколько часов. Вскоре великодушие и
благородство Фульмен одержали верх, и она сказала себе:

«Она любит его! Так что ж, я постараюсь, чтобы это было
взаимно… По крайней мере, она спасет его от роковой судь-
бы, которая грозит ему…»

Однажды вечером, часов в шесть или семь, графа д'Асти,
который не мог больше произнести ни одного слова, пере-
везли в лонгшезе на террасу. Раненый залюбовался догора-
ющим закатом и, казалось, чувствовал некоторое облегче-
ние под теплыми лучами догорающего солнца. Госпожа д'А-
сти сидела рядом с мужем и держала его руку в своих руках.
Фульмен замечталась, облокотившись на каменные перила
балкона, украдкой бросая взгляд в тенистый сад графа Ар-



 
 
 

лева в надежде увидеть сквозь чашу деревьев своего возлюб-
ленного Армана. Но он по-прежнему не показывался.

Граф изредка поднимал на жену глаза, в которых блестели
с трудом сдерживаемые слезы, и его взгляд – отныне един-
ственный доступный для него язык – казалось, говорил Мар-
гарите:

«Вы добры… и я чувствую, что вы прощаете меня… Боже
мой! Как бы я хотел теперь жить!»

Вдруг у ворот дома раздался звонок, возвестивший о по-
сетителе. В жизни есть минуты, когда душа и слух быва-
ют поражены одновременно. Звук колокола заставил все три
сердца встрепенуться и тревожно забиться.

Граф сильно побледнел, как будто сама судьба прикосну-
лась к этому колоколу. Фульмен и графиня в волнении пе-
реглянулись.

А между тем звонили иногда раз по двадцати в день, и
дверь дома раз двадцать отворялась, пропуская различных
посетителей. Но в этот вечер всем троим почудилось, что ко-
локол прозвучал как-то зловеще, точно похоронный звон.

Вошел лакей и доложил:
– Граф Арлев и его друг изволят спрашивать о здоровье

графа д'Асти.
Граф из бледного сделался багровым. Арман у него в доме

– не значило ли это, что он лишится снова привязанности и
прощения жены. Сердце Фульмен болезненно забилось.

«Ах! – подумала она. – Ястреб прилетел за своей добы-



 
 
 

чей!»
Графиня почувствовала слабость; ей стало грустно. Она

с отчаянием взглянула на мужа. Казалось, она умоляла уми-
рающего взглядом запастись мужеством и силой и спокойно
встретить человека, которого она, наперекор самой себе, лю-
била и не могла забыть, несмотря на все усилия и молитвы,
посылаемые к Небу.

Майор и Арман вошли. Майор вошел первым, подошел к
постели графа и пожал ему руку. Арман поклонился графи-
не, которая даже не в силах была подняться ему навстречу,
так велико было ее смущение. От излишней добросовестно-
сти, с которой он исполнял свою роль, или вследствие созна-
ния низости своего поведения, слишком тяготившего благо-
родную натуру молодого человека, но он был, видимо, взвол-
нован и едва мог пробормотать извинение, что до сих пор не
навестил господина д'Асти.

Раненый бросил на него взгляд, которым объявлял вой-
ну не на живот, а на смерть; все мускулы на его лице дрожа-
ли. Появись Арман неделей раньше, волнение убило бы гра-
фа. Но теперь он протянул ему руку, по-видимому, спокой-
но выслушал обычные фразы соболезнования молодого че-
ловека и сделал даже едва заметное движение головой, кото-
рое должно было означать его благодарность.

Фульмен, на минуту растерявшаяся, скоро оправилась, и к
ней вернулись ее обычное хладнокровие и присутствие духа.

– Здравствуйте, Арман, – сказала она, пожав руку моло-



 
 
 

дому человеку.
Графиня побледнела, затем покраснела и задрожала.
– Вы, значит, в Бадене, мой прекрасный обольститель! –

продолжала Фульмен шутливым тоном.
Арман окончательно смутился. Тон Фульмен, казалось,

говорил:
«Вы меня любили… мы любили друг друга…»
Разве не могло это погубить Армана во мнении графини?
Госпожа д'Асти минуту назад чувствовавшая глубокое

страдание при входе Армана, Армана, о котором она хотела
заглушить малейшее воспоминание, которого она во что бы
то ни стало стремилась забыть, почувствовала при этих сло-
вах ревность. Присутствие графа д'Асти и влажный взгляд
Фульмен удержали молодого человека от возражений.

Даже граф Арлев почувствовал себя неловко при этой
сцене. Один граф д'Асти вздохнул с облегчением. Ему по-
казалось, что Фульмен является ему неожиданной поддерж-
кой, посланной самим Небом. Она мужественно довела свою
роль до конца. В продолжение целых двадцати минут, пока
длился визит майора и Армана, она остроумно шутила над
Арманом, вспоминая об их прежних отношениях, об ужинах
у нее, на которых банкир-голландец после пятой выпитой
бутылки шампанского становился забавным, и ей удалось в
конце концов вызвать улыбку на бледных губах д'Асти.

В ту минуту, как майор и Арман вставали, чтобы уйти,
Фульмен незаметно очутилась около Армана, и они обме-



 
 
 

нялись несколькими словами, которые ускользнули от слуха
графини.

– Арман, – прошептала она, – я должна поговорить с вами.
Ее голос звучал властно, и сын полковника должен был

повиноваться.
– К чему? – спросил он.
– Это необходимо.
– Хорошо!
– Где я могу увидеться с вами?
– У майора.
– Нет, там я не хочу.
– Так завтра в казино.
– Принадлежите ли вы к людям, которые способны сдер-

жать свою клятву?
– Милый вопрос!
– Поклянитесь, что никто, слышите ли, никто не узнает о

нашем завтрашнем свидании.
– Клянусь!
– Хорошо, прощайте!
Графиня не слыхала их разговора, но ей показалось, что

между Фульмен и Арманом существует какая-то тайна, и ее
ревность еще усилилась. Майор и его друг вышли. В эту ми-
нуту вошли двое слуг и укатили кресло графа.

Обе женщины на минуту остались одни. Графиня опусти-
ла глаза и, казалось, терзалась мучениями ревности. Фуль-
мен подошла к ней и взяла ее руку.



 
 
 

– Графиня, – сказала она ей голосом, полным волнения, –
вы женщина высшего круга, а я не более как бедная актриса.
Для вас в том обществе, где вы вращаетесь, гордость женщи-
ны состоит в том, чтобы никогда не сделать неверного ша-
га… для меня же и для всех мне подобных гордость заклю-
чается в любви… много любить и много быть любимой.

– Зачем вы мне все это говорите? – спросила графиня, вся
дрожа.

– Вы были так добры, что почтили меня однажды именем
своего друга… и я хочу быть достойной этого имени, кото-
рым я горжусь, – продолжала Фульмен с возрастающим вол-
нением. Арман никогда не любил меня… Я имела несчастье
угадать вашу тайну и потому хочу спасти вас…

Графиня д'Асти глухо вскрикнула и упала почти без
чувств на руки Фульмен…

Вечером того же дня, часов около одиннадцати, Фульмен
стояла у окна своей комнаты, пылающим взглядом всматри-
ваясь в сад графа Арлева.

– Мне необходимо встретить тебя одну, демон, – шептала
она. – Пусть борьба произойдет между нами двоими… О, я
тебя хорошо узнала в прошлую ночь при луне по твоему чер-
ному платью, несмотря на густой вуаль, закрывавший твое
лицо… но сегодня тебе от меня уж не ускользнуть.

Ночь была темная, полный мрак окутывал сад, и глаза
Фульмен невольно следили за полосками огня, которые от-
брасывали окна домов. Она ждала, пока исчезнет этот свет.



 
 
 

Ей пришлось прождать около часа.
Наконец последний огонек потух, и сад погрузился в

непроглядную тьму.
«Все спит», – подумала Фульмен.
Она закрыла окно, но не потушила свечи, которая уже до-

горала; молодая женщина сообразила, что не пройдет и чет-
верти часа, как свеча потухнет сама собой.

– Когда ты, зловещая ночная птица, скрывающаяся весь
день в доме, не увидишь больше света, – прошептала она, –
ты выйдешь в сад прогуляться под тенистыми деревьями
и подышать чистым воздухом. Но ты встретишь там Фуль-
мен…

Она сбросила с себя женское платье, открыла комод, где
хранились ее театральные костюмы, и достала оттуда одежду
пажа; одев ее, она свернула волосы и спрятала их под неболь-
шой шапочкой. Затем она опустила в карман прекрасный ма-
ленький кинжал с острым стальным лезвием. Можно было
подумать, что Фульмен наряжается для маскарада, с целью
искать приключений. Но серьезное выражение ее лица и пе-
чальный взгляд шли вразрез с элегантностью ее костюма.

«Отправимся, – сказала она себе. – Драма покинула сцену
и перешла в действительную жизнь, начнем же свою роль…»

Она осторожно отворила дверь и на цыпочках вышла в
сад. Высокая стена разделяла оба сада. В двух метрах от этой
стены росло дерево, одна из ветвей которого, точно висячий
мост, спускалась со стены.



 
 
 

Фульмен подошла прямо к этому дереву и благодаря свое-
му мужскому костюму взобралась на него с ловкостью маль-
чишки, привыкшего разорять птичьи гнезда.

– Иной раз полезно быть танцовщицей, – сказала она. Она
перелезла на ветку и, добравшись по ней до самого ствола,
ступила на стену, а оттуда легко соскочила в сад. Потом она
остановилась около главной аллеи, усыпанной песком, под
развесистыми гранатами и с кинжалом в руке замерла в ожи-
дании…



 
 
 

 
X

 
Вечер был тихий и теплый. Ночной ветер не колыхал дере-

вьев. С улицы не доносилось ни малейшего шума. С четверть
часа Фульмен стояла неподвижно, устремив глаза на свое ок-
но, блестевшее сквозь листву. Читатель, вероятно, уже дога-
дался, почему Фульмен не потушила свечи: она хотела про-
браться в сад графа Арлева раньше Дамы в черной перчатке,
которая выходила по ночам из своей комнаты после того, как
погасал последний огонек в доме графа д'Асти.

Свеча прогорела еще несколько минут, затем пламя ее
начало колебаться, вспыхнуло раза три, наконец потухло.
Фульмен, все время стоявшая неподвижно, скорее угадала,
чем увидала – так ночь была темна – голову, высунувшую-
ся из окна и прислушивавшуюся… Прошло две минуты…
Фульмен снова услыхала шум. Это был шум петлей отворив-
шейся стеклянной двери… Затем послышались легкие шаги,
под которыми шуршал песок аллеи.

Шаги были медленны, ритмичны, как шаги прогуливаю-
щегося человека, которому некуда торопиться. Они прибли-
жались к Фульмен.

Фульмен не ошиблась: это была Дама в черной перчатке.
Мстительница, закутанная в шаль, покинула свое дневное

убежище и с упоением вдыхала свежий ночной воздух; она
шла медленно, с опущенной головой, задумчивая и мрачная.



 
 
 

Вдруг перед нею выросла тень, и, когда она отшатнулась
и хотела уже закричать, сильная рука схватила ее за горло, а
глухой голос произнес:

– Молчи!
В ту же минуту Дама в черной перчатке почувствовала,

как острие кинжала коснулось ее шеи.
– Молчи! – повторил голос. – Если ты хоть пикнешь, я

убью тебя…
Дама в черной перчатке попыталась было защищаться, но

сильная рука не дала ей двинуться. Голос между тем продол-
жал:

– Я Фульмен, и хочу покончить с тобою. Не рассчитывай
на помощь. Прежде, чем успеют прибежать сюда, ты будешь
лежать мертвой у моих ног.

Фульмен взяла ее за руки и увлекла в конец сада, все еще
держа над нею кинжал и готовая каждую минуту исполнить
угрозу, если ее противница не исполнит ее приказаний.

Затем она посадила Даму в черной перчатке на дерновую
скамью и встала перед нею.

– Теперь, – произнесла она, – поговорим. Дама в черной
перчатке иронически рассмеялась.

– А! – проговорила она. – Так вы Фульмен?
– И я пришла спасти от тебя Армана.
– Вы с ума сошли…
– О! – продолжала Фульмен. – Теперь не время для лиш-

них разговоров, сударыня. Мы здесь одни; у меня в руках



 
 
 

кинжал, а у вас его нет, к тому же я сильнее вас: я – дочь на-
рода, рука у меня твердая, и, если бы я сжала покрепче ваше
горло, я бы задушила вас.

– Дальше? – проговорила Дама в черной перчатке, спо-
койно усмехнувшись.

– Ваша жизнь в моих руках, и вы не можете от меня из-
бавиться.

– Как видите, я об этом и не думаю. Вы хотели поговорить,
давайте. Чего вы от меня хотите?

– Армана.
– Но, моя милая мадемуазель Фульмен! – вскричала Да-

ма в черной перчатке, которая даже под кинжалом соперни-
цы сохранила свое высокомерие и насмешливость. – Если бы
ваш Арман любил вас, я не отняла бы его у вас.

– Я хочу знать, кроме того, – продолжала Фульмен, раз-
дражаясь ее презрительным и холодным тоном.  – Я хочу
знать, что вы здесь делаете, зачем вы прячетесь и какую непо-
нятную цель вы преследуете.

– Но ведь вы требуете от меня целой исповеди? – усмех-
нулась Дама в черной перчатке.

– Согласна, – подтвердила Фульмен. Таинственная жен-
щина с минуту хранила молчание, и Фульмен услыхала ее
иронический смех.

– Сударыня! – воскликнула вконец рассерженная Фуль-
мен. – Берегитесь!

– Чего, скажите, пожалуйста?



 
 
 

– Если вы не согласитесь…
– Что тогда?
Дама в черной перчатке выпрямилась и в свою очередь

смерила Фульмен взглядом. Фульмен подняла кинжал.
– Я убью вас, – произнесла она.
– Хорошо, я скажу вам все, – ответила Дама в черной пер-

чатке, по-видимому, уступая угрозе.
– Я жду… – прошептала Фульмен.
– Но прежде чем начать свою исповедь, – продолжала Да-

ма в черной перчатке, – надо установить равновесие между
нами.

– Что такое? – переспросила Фульмен, не поняв сразу этих
слов.

– Вы говорите, что мы одни; вы сильны – я слаба; у вас
есть кинжал, а я безоружна.

– Да, – подтвердила Фульмен.
– Значит, моя жизнь находится в ваших руках?
– Все это верно.
– Но… вы любите Армана? Фульмен вздрогнула.
–  И потому,  – безжалостно продолжала Дама в черной

перчатке, – если вы собираетесь убить меня, то помните: Ар-
ман умрет! В тот час, когда поднимут мой труп, майор Ар-
лев, мой раб, заколет Армана.

Фульмен глухо вскрикнула, на что Дама в черной перчатке
ответила насмешливым взрывом смеха.

– Вы видите теперь, – произнесла она, – что я держу в ру-



 
 
 

ках вашу жизнь крепче, чем вы мою, так как жизнь женщины
– это жизнь любимого человека, – докончила она со вздохом.

– Вы правы, – прошептала побежденная Фульмен, скло-
няя голову.

– А теперь, – продолжала таинственная женщина, вы же-
лали моего признания, не так ли? Вы хотите знать мою тай-
ну! Что ж! Я все скажу вам, так как я устала постоянно встре-
чать вас на своей дороге в виде препятствия, а война, кото-
рую вы объявили мне, неравная борьба, так как вы – любовь,
а я – рок!

Дама в черной перчатке произнесла эти слова таким хо-
лодно-зловещим тоном, что даже отважная и энергичная
Фульмен почувствовала в своем сердце смутный страх. Дама
в черной перчатке продолжала:

– Вы любите Армана, а он любит меня… Вы не имеете над
ним никакой власти, я же сделала из него раба. Вы видите,
что пытаться вырвать его у меня было бы чистым безумием
и что вы погибли бы в этой неравной борьбе. Я посвящу вас
в свою тайну, потому что вы отвечаете его жизнью за молча-
ние, а когда вы выслушаете меня, то перестанете быть моим
врагом и будете, как и он, повиноваться мне, – прибавила
Дама в черной перчатке с убеждением. – Или, по крайней
мере, перестанете мешать моим планам, как бы непонятны
они для вас ни были. А теперь слушайте…

Что ужасного и таинственного рассказала Дама в черной
перчатке Фульмен в чаще пустынного сада в эту безмолвную



 
 
 

ночь – мы отказываемся сообщить это. Но час спустя Фуль-
мен вернулась в свою комнату бледная, дрожащая, с опущен-
ной головой, связанная клятвой с Дамой в черной перчатке.
Она поклялась молчать, даже, может быть, повиноваться.

Графиня д'Асти была принесена в жертву судьбе.
Пока Фульмен возвращалась к себе, Дама в черной пер-

чатке осталась еще на несколько минут в саду, погруженная в
размышления. Наконец и она вернулась домой, однако про-
шла не в свою комнату, а к Арману. Молодой человек спал.
Она коснулась его лба рукой в перчатке.

– Арман! – ласково позвала она.
Арман проснулся, открыл глаза и, узнав ее, улыбнулся.
– Милый Арман, – продолжала она ласковым голосом, са-

дясь у изголовья молодого человека, – я хочу побранить вас.
– Побранить меня? За что?
–  За то, что вы почти предали меня. Он вскрикнул от

удивления.
– Припомните-ка, – продолжала она, – не сделали ли вы

чего-нибудь, не посоветовавшись со мною?
– Да нет же… не знаю…
– Вы видели Фульмен?
Арман вздрогнул, вспомнив о свидании, назначенном ему

танцовщицей, и об обещании молчать, которое он дал.
– Разумеется, – сказал он, смутившись, – я видел ее сего-

дня у графини. Разве вы не потребовали этого сами?
– Да, но разве я позволила вам соглашаться на свидание



 
 
 

с нею?
Арман покраснел.
– У вас назначено с ней свидание, – продолжала Дама в

черной перчатке, – завтра, в казино, и она потребовала от
вас, чтобы вы не говорили мне об этом.

–  Правда,  – признался совершенно растерявшийся Ар-
ман. – Но как вы узнали об этом? Кто мог сказать вам это?

– Сама Фульмен.
– Фульмен?
– Да.
– Вы… видели… ее?
– Да, я только что от нее.
– Как! Она здесь?
– Нет, но она перелезла через садовую стену.
– Оригинальная дорога!
Дама в черной перчатке рассмеялась и сказала:
– И знаете ли вы, что она думала сделать в «нашем» саду?
– Нет.
– Она хотела убить меня. Арман вскрикнул от изумления.
–  Что делать,  – продолжала молодая женщина, все еще

улыбаясь. – Фульмен любит вас и… ревнует.
– Бедная Фульмен! – прошептал Арман.
– Но, видите ли, – продолжала Дама в черной перчатке, –

она раздумала: вложила меч свой в ножны, и мы кончили с
ней миром.

– Это странно!



 
 
 

– И она поручила мне передать вам, что не придет завтра
в казино.

– Почему?
–  Потому что свидание, которое она назначила, теперь

бесполезно. Покойной ночи!
И Дама в черной перчатке удалилась, оставив Армана по-

груженного в самые невероятные предположения по поводу
этой ночной беседы с Фульмен.



 
 
 

 
XI

 
Прошла неделя. В течение этого времени Арман и май-

ор каждый день навещали графа д'Асти то вместе, то пооди-
ночке. Когда Арман являлся один, он оставался более часа
у постели больного, конечно, не ради последнего. Граф был
не более как предлогом для его посещений.

Госпожа д'Асти каждый раз краснела и смущалась, когда
в передней раздавались шаги молодого человека, и вся кровь
приливала у нее к сердцу. Но это смущение продолжалось
недолго. Вскоре глаза ее начинали блестеть от радости. Гра-
финя любила Армана. Она принуждена была признаться се-
бе в этом и не имела сил бороться долее, хоть и пробова-
ла. Тщетно старалась она казаться холодной, сдержанной,
почти высокомерной относительно молодого человека. Чув-
ство одерживало верх над рассудком, а взгляд выдавал на-
пускную строгость и холодность.

У графини была поверенная, которой она во всем призна-
лась, – Фульмен, и последняя, в силу таинственного согла-
шения, вынуждавшего ее к молчанию, не могла крикнуть ей:
«Берегитесь! Арман не любит вас… и вы жертва гнусной ко-
медии!».

Что касается графа д'Асти, то протекшая неделя была для
него сплошным ужасом. Он ежедневно видел Армана, и каж-
дый визит молодого человека был для него настоящей пыт-



 
 
 

кой. Этот человек, который не мог говорить, которому запре-
щено было всякое резкое движение, не имел другого сред-
ства выражать свои желания и чувства, кроме взглядом, но
этот взгляд был необычайно красноречив, и все душевные
движения отражались в нем.

Госпожа д'Асти и Фульмен не отходили от его изголовья,
но вопрос – являлось ли это ради него одного? Арман при-
ходил аккуратно около двух часов и оставался часов до че-
тырех или пяти. И раненый видел, как молодой человек и
графиня обменивались взглядами, поочередно опуская гла-
за, краснели, смущались и играли наивную комедию любви.

Рана графа, начавшая, по словам доктора, было заживать,
через несколько дней воспалилась, и у раненого снова на-
чалась лихорадка. Душевные страдания, испытываемые им,
осложнили его положение. Однажды вечером лихорадка бы-
ла так сильна, что у больного начался бред и он перестал со-
знавать, что происходит вокруг него. Как раз в эту минуту
явился Арман в сопровождении майора. Фульмен не было…

В эту минуту, когда входили оба посетителя, графиня бы-
ла одна около мужа и давала ему успокоительное лекарство.
Хотя граф д'Асти и до того плохо себя чувствовал, но бред
начался у него лишь с появлением Армана.

– Графиня, – сказал майор Маргарите, – мне знакомы эти
пароксизмы лихорадки; я  сам испытал их после одной се-
рьезной раны. Они появляются дней через пятнадцать по-
сле полученной раны и проходят сами собой, если больно-



 
 
 

го оставляют в полном покое. Как бы мы тихо ни сидели,
но одного нашего присутствия достаточно, чтобы поддер-
жать нервное возбуждение больного, которое прекратится,
как только господина д'Асти оставят одного.

Граф Арлев встал, сделав Арману знак последовать его
примеру. Все трое перешли в соседнюю комнату. Через
несколько минут под предлогом визита к одному австрий-
скому генералу майор откланялся, попросив графиню задер-
жать у себя Армана на час или на два. Графиня д'Асти, остав-
шись наедине с Арманом, дрожала; она чувствовала, что ее
охватывает слабость и борьба невозможна.

Арман, твердо помня свой урок, несколько минут по-
сле ухода майора молчал, притворившись смущенным, даже
робким; затем он набрался храбрости и осмелился взять ру-
ку графини.

Графиня задрожала еще сильнее, но не отняла руки. Тогда
Арман отважился встать на колени. Она подавила крик.

– Что вы делаете? – прошептала она.
– Я люблю вас… – проговорил Арман.
Госпожа д'Асти хотела подняться, вырвать у него свою ру-

ку, бежать… Но силы покинули ее, и магические слова «Я
люблю вас», сказанные молодым человеком взволнованным
голосом, заставили ее окончательно потерять голову.

– Уходите! – сказала она. – Уходите! Ради Бога!
Арман встал, поцеловал в последний раз ее руку и мед-

ленно вышел.



 
 
 

Госпожа д'Асти залилась слезами от стыда при мысли, что
она, повинуясь голосу сердца, выслушивала признания Ар-
мана в двух шагах от постели, где лежал в агонии человек,
имя которого она носила и которому она простила все. Ко-
гда Фульмен, которая, без сомнения, уезжала в это время по
приказанию Дамы в черной перчатке, вернулась домой по-
сле продолжительной прогулки в карете, она застала госпо-
жу д'Асти почти без чувств.

– Ах, дорогая, – прошептала графиня, беря руки Фульмен
и сжимая их, – он должен уехать, или я погибла!

Ужас так ясно выразился в словах графини, что Фульмен
была растрогана до слез.

«Бедная женщина! – сказала она себе. – Как она его лю-
бит!»

Графиня тотчас же написала Арману следующую записку.
«Друг мой!
Если вы меня действительно любите, то уезжайте

или бегите от меня. Мой умирающий муж обязывает
вас к этому, а я на коленях умоляю вас
Маргарита».

Графиня вручила это письмо Фульмен, которая взялась
доставить его молодому человеку; затем графиня прошла в
комнату мужа и застала его лежащим без чувств. Быть мо-
жет, он слышал, как молодой человек говорил его жене «Я
люблю вас».

Фульмен отправилась к майору. В этот раз ее приняла са-



 
 
 

ма Дама в черной перчатке. Тот, кто присутствовал при пер-
вом свидании этих двух женщин, когда они вызывающе сме-
рили одна другую с головы до ног, а затем видел их у постели
умирающего Гектора Лемблена и во время ночной сцены в
саду, когда Фульмен хотела поразить кинжалом свою сопер-
ницу, был бы удивлен, увидав, что танцовщица с почтитель-
ной боязнью поклонилась Даме в черной перчатке.

– А! – сказала Дама в черной перчатке, протягивая руку,
чтобы взять письмо. – Она пишет ему?..

– Да.
– Зачем?
– Чтоб он уехал.
– Это невозможно. Арман останется, и она снова увидит

его.
– Ах! Неужели у вас нет к ней жалости, – с мольбою в

голосе сказала Фульмен.
– А ко мне у них была жалость! – ответила Дама в черной

перчатке.
– О! Будьте неумолимы к нему, у меня не хватит мужества

защищать его… но… она!
– Вам известно, что с того часа, как граф умрет, она будет

мне безразлична. Если Арман действительно любит ее, он
может жениться на ней.

– Ах, – вздохнула Фульмен, – вы знаете, что он не любит
ни графиню, ни меня…

– Он любит меня, не так ли?



 
 
 

– Увы!
Мстительница, которую ничто не могло тронуть, почув-

ствовала внезапное волнение. Она взяла руку Фульмен и
сжала ее в своих руках.

– Слушайте! Если я когда-нибудь буду в состоянии изле-
чить Армана от его любви ко мне, то сделаю это ради вас…
у вас благородное сердце!..

И Фульмен увидала, как в голубых глазах этой неумоли-
мой женщины блеснули слезы.

«Ах! Как она, должно быть, любила!» – подумала актриса.
Фульмен вернулась к графине.



 
 
 

 
XII

 
На следующий день в доме графа д'Асти была назначе-

на консультация врачей. Консультантами были следующие
лица: во-первых, известный парижский хирург, приехавший
в Баден три или четыре дня назад; затем австрийский во-
енный хирург, которого пригласили из Раштадта, где стоял
австрийский гарнизон; наконец, двое баденских докторов,
весьма известных, которые пользовали графа с самого нача-
ла его болезни.

– Господа, – сказал один из них, – рана, сначала нетяжелая
и которая, как нам казалось, не должна была иметь других
дурных последствий, кроме неизбежной потери голоса, в те-
чение недели понемногу заживала. Лихорадка исчезла, края
раны сблизились, пациент чувствовал себя хорошо и ночью
спал по нескольку часов спокойно и не просыпаясь. Мой ува-
жаемый коллега и я признали даже возможным в хорошую
погоду и когда дневной жар немного спадает разрешить пе-
реносить графа на террасу.

Пока немецкий врач говорил, французский доктор и ав-
стрийский хирург внимательно исследовали больного.

– Действительно, – сказал доктор после долгого размыш-
ления, – странно, что состояние больного ухудшилось, вме-
сто того, чтобы пойти на улучшение, и что он каждый вечер
подвергается жестоким пароксизмам лихорадки, доходящим



 
 
 

до бреда, тогда как рана его находится на пути к заживлению.
Он повернулся к графине, которая присутствовала на кон-

сультации, и сказал ей:
– Я начинаю думать, сударыня, что нервное возбуждение,

в котором находится теперь граф и которое продолжается
почти без перерыва, зависит скорее от какой-нибудь другой
причины, чем от раны.

Графиня дрожала под взглядом доктора.
–  Очевидно,  – продолжал последний,  – на него что-то

очень сильно повлияло.
– Однако… доктор… – пробормотала графиня, – мой муж

окружен вашими заботами… нашей привязанностью…
– Нет ли у него какой-нибудь тайной печали или серьез-

ного душевного недуга?
– Однако, – возразил немецкий врач, который, сам того не

сознавая, вывел графиню из затруднительного положения, –
если допустить ваше предположение, доктор, то как объяс-
нить спокойствие и хорошее состояние духа больного в те-
чение первых восьми дней, хорошее настолько, что оно даже
оказало благотворное влияние на состояние его раны.

– Кто знает, – возразил доктор, отстаивая свое мнение, –
возможно, что потрясение случилось именно по истечении
этих восьми дней.

– О, – возразил немецкий врач, – этого нельзя допустить!
Графиня не покидала ни на минуту комнаты своего мужа.
Она может подтвердить это…



 
 
 

Доктор бросил взгляд на графиню д'Асти. Бледность мо-
лодой женщины навела его на мысль о существовании ка-
ких-то обстоятельств, раскрывать которые он не считал себя
вправе, и он перестал настаивать.

Доктора начали совещаться о новом способе лечения,
прописали рецепты и удалились.

Несколько минут спустя после их ухода пришел граф Ар-
лев, на этот раз один. Графиня д'Асти, услыхав звонок у
входной двери, задрожала и только тогда вздохнула свобод-
но, когда увидала, что дверь спальни затворилась за майо-
ром.

Майор поклонился графине и подошел к раненому. Граф
д'Асти находился со вчерашнего дня в самом печальном со-
стоянии. Он то впадал в страшный бред, то им овладевало
какое-то физическое оцепенение и он закрывал глаза. С тех
пор, как между Арманом и графиней возникли новые отно-
шения, сознание к нему не возвращалось.

Увидав майора, он, по-видимому, начал понемногу связы-
вать нить событий и припоминать происшедшее. Одно мгно-
вение он проявил даже как бы ужас и начал искать глазами
лицо, которое он привык видеть являющимся вместе с май-
ором.

Потом этот ужас исчез, когда он убедился, что этого лица
нет.

Граф Арлев долго и с сосредоточенным вниманием смот-
рел на больного.



 
 
 

– Сударыня, – сказал он наконец тихо графине, – я долго
колебался, сказать ли вам свое искреннее мнение о печаль-
ном положении, в котором находится граф.

– Говорите, – ответила графиня дрожащим и глухим го-
лосом.

– Но при настоящем положении вещей, – продолжал май-
ор, – я уже не могу молчать.

– Я ко всему приготовилась, граф.
Графиня произнесла это с волнением, которое показало

майору, что она все простила своему мужу. Майор продол-
жал:

– Граф д'Асти ранен серьезно, может быть, даже смертель-
но, сударыня.

Слезы покатились по щекам Маргариты де Пон.
– Но, может быть, есть еще средство спасти его.
–  О, говорите, говорите!  – вскричала графиня порыви-

сто. – Он столько выстрадал!
– Это средство состоит в том, – продолжал майор, – чтобы

привести к нему нового врача.
– Который его спасет, не правда ли?
– Может быть…
– О, скорее, скорее! Где он? Не нужно ли за ним сходить?
– Этот врач женщина…
– Женщина?
– Молодая русская дама, историю которой я должен вам

рассказать для того, чтобы объяснить вам, как я познакомил-



 
 
 

ся с нею…
Графиня д'Асти впилась глазами в лицо майора.
– Говорите, граф, говорите! – вскричала она.
–  Около двух лет назад,  – начал майор,  – я служил на

Кавказе. Под моим начальством находился молодой офицер,
граф***, женатый на молодой женщине, родившейся в юж-
ной России, около Одессы. У молодой графини служила кор-
милица-цыганка. Эта цыганка была посвящена в некоторые
тайны восточной медицины, которая, как вам, вероятно, из-
вестно, основывается отчасти на применении разных про-
стых и ароматических растений. Она оставила своей госпо-
же несколько рецептов, в особенности против всевозможных
застарелых повреждений и самых тяжелых ран.

– Ах! – воскликнула графиня. – Она спасет моего мужа,
не правда ли?

– Я надеюсь…
– Но где же она?
– Подождите немного, – сказал майор, улыбаясь, – послед-

няя кампания на Кавказе, в которой я участвовал, была чрез-
вычайно кровопролитна. Черкесы нападали на нас под при-
крытием разных окопов и засек, и при каждой стычке мы те-
ряли много людей. Молодая графиня захотела последовать
за своим мужем и сопровождала его всюду, леча его раны
своими таинственными средствами.

– И они… помогали?
– Почти всегда, причем в трех или четырех таких случаях,



 
 
 

когда наши врачи отказались от лечения.
– И… эта дама?
– Она со вчерашнего дня находится в Бадене. Если вы же-

лаете, я приглашу ее сюда немедленно.
– Если я пожелаю?.. Я молю вас об этом! – воскликнула

графиня. – О, пойдите, упросите ее прийти!
Майор встал, поцеловал руку графине д'Асти и вышел. В

эту минуту в спальню вошла Фульмен. Графиня бросилась
к ней на грудь, передала ей свой разговор с майором и при-
бавила:

– Ах, по крайней мере, я одна только буду страдать!
«Бедная женщина, – прошептала про себя Фульмен, – ес-

ли бы ты знала, какая судьба ожидает тебя!».
Около часу спустя у ворот дома графа д'Асти останови-

лась карета, и из нее вышли майор и молодая женщина. Как
читатель уже, конечно, догадался, это была Дама в черной
перчатке.

Она твердыми шагами вошла в дом под руку с майором.
Графиня спустилась почти до конца лестницы, чтобы встре-
тить ее. Фульмен была вместе с нею и ничем не выдала себя
при встрече с Дамой в черной перчатке. Она только слегка
опустила глаза, не выразив ни малейшего удивления. Воля
мстительницы тяготела над нею так же, как и над Арманом.

Что же касается графини, то она никогда не видала Дамы в
черной перчатке и заметила только, что предполагаемая рус-
ская дама обладала жестокой, почти роковой красотой. И ей



 
 
 

представилось, что высокомерная строгость Дамы в черной
перчатке свидетельствует о возвышенной душе и разуме и
что она принесет ее мужу выздоровление.

После обмена обычными приветствиями Дама в черной
перчатке просила провести ее к больному. Затем она потре-
бовала оставить ее с ним наедине. Майор и обе женщины,
повинуясь ее приказанию, вышли в соседнюю комнату.

И вот в течение целой минуты Дама в черной перчатке с
какой-то дикой радостью смотрела на это лицо, измученное
лихорадкой и искаженное перенесенными страданиями, на
болезненно блестевшие глаза и преждевременно поседевшие
и поредевшие волосы.

– Я думаю, – прошептала она, – что ты достаточно настра-
дался… убийца!

И она вынула из своего кармана маленький флакон с тем-
ной жидкостью и со зловещей медлительностью откупорила
его. Графиня д'Асти пришла бы в ужас, если бы увидала в эту
минуту страшное выражение лица Дамы в черной перчатке.



 
 
 

 
XIII

 
Дама в черной перчатке открыла флакон и налила

несколько капель содержавшейся в нем коричневой жидко-
сти на чайную ложку. Затем она раздвинула губы больного,
заставила его раскрыть рот и влила ему жидкость. Был это
яд или целебное средство?

Едва раненый проглотил лекарство, как странная переме-
на совершилась в его лице. Из багрового, каким он был до
тех пор, он внезапно стал бледным, морщины на его лице
разгладились, он издал несколько невнятных звуков, затем
глаза его закрылись, и через несколько секунд лицо его по-
мертвело.

Дама в черной перчатке открыла дверь комнаты, куда вы-
шли графиня, Фульмен и майор.

– Вы можете войти, – сказала она.
Они вошли. Графиня вдруг вскрикнула. Фульмен задро-

жала. «Она убила его», – подумала она.
Но губы Дамы в черной перчатке улыбались.
– Не бойтесь, – сказала она графине, – это обморок, кото-

рый вызван мною нарочно.
– Ах, – прошептала молодая женщина, – как мне страшно!
– Теперь он впал в летаргию, которая продолжится около

двух часов, – сказала Дама в черной перчатке. – В течение
этих двух часов он не проявит ни одного признака жизни, он



 
 
 

будет лежать, как мертвый.
– А… потом?
– Потом он придет в себя и у него уже не будет ни лихо-

радки, ни бреда.
– И он будет спасен?
– Нет еще, но я буду, по крайней мере, в состоянии судить

о его болезни.
И Дама в черной перчатке прибавила:
– Однако, сударыня, вам придется посвятить меня в неко-

торые обстоятельства, которые дадут мне понятие о сущно-
сти его болезни, и только тогда я могу назначить ему подхо-
дящее лечение.

У графини д'Асти отчаянно забилось сердце. Она подума-
ла, что молодая женщина придерживается того же мнения о
ране ее мужа, что и доктор-француз. Дама в черной перчат-
ке пригласила жестом майора и Фульмен выйти из комнаты.
Они удалились, и графиня осталась наедине с этим своеоб-
разным врачом.

– Сударыня, – произнесла Дама в черной перчатке голо-
сом, утратившим прежнюю суровость и звучавшим задушев-
но и ласково, – вы должны позволить мне относиться к вам,
как к старому другу, вы должны вполне довериться мне.

– Для спасения своего мужа я готова на все.
– Майор Арлев, мой старый знакомый, – продолжала Дама

в черной перчатке, – явился за мной совершенно неожидан-
но, но во время пути я успела расспросить его о различных



 
 
 

фазисах болезни вашего мужа.
Графиня задрожала.
– Он сообщил мне, что граф находился вне опасности уже

через три дня после дуэли.
– Это правда.
– Что он был спокоен, хорошо спал, и все заставляло на-

деяться на быстрое его выздоровление.
– Да.
– Но внезапно, в исходе восьмого дня, когда рана уже на-

чала закрываться, больной почувствовал себя хуже. Правда
это?

– Увы!
– Приходится приписать все это влиянию какой-нибудь

случайности.
– Но, сударыня, – быстро прервала ее графиня, – уход за

ним все время был прекрасный, я не отходила от него ни на
минуту.

– В таком случае ухудшение должно иметь нравственную
причину.

Графиня д'Асти то краснела, то бледнела. «Неужели я
должна признаться в своей тайне?» – подумала она.

– Поймите, – продолжала Дама в черной перчатке, – что
если вы желаете спасти графа, то должны искренно и подроб-
но рассказать мне все.

Графиня сделала над собою усилие.
– Я готова, – сказала она.



 
 
 

Дама в черной перчатке подошла к ней и посмотрела на
нее проницательным взглядом судьи, который допрашивает
обвиняемого.

– Любите ли вы вашего мужа? – спросила она.
–  Ах!  – вздохнула графиня, которой казалось, что она

вполне искренна, так как в данную минуту она позабыла об
Армане.

– Любили ли вы его… всегда? Маргарита де Пон смути-
лась.

– Помните, сударыня, я спрашиваю вас для того, чтобы
спасти вашего мужа.

– Я знаю! Нет, я чувствовала к нему одно время отвраще-
ние. Но нельзя ли…

– Умолчать о причинах этого, не правда ли? Графиня мол-
ча кивнула головой.

– О, конечно, причины не играют здесь никакой роли!
Графиня д'Асти вздохнула с облегчением.
– Не выказывали ли вы ему свое отвращение, даже, может

быть, ненависть?
– Да.
– До каких пор?
– Пока он не был ранен.
– Ну, а с тех пор?
– Тогда мне стало жаль его… и я его простила…
– А он… он любил вас?
– До безумия.



 
 
 

– Хорошо, – сказала Дама в черной перчатке, – перемена,
происшедшая в вас, дает мне ключ к разрешению этой тай-
ны.

Графиня вздохнула еще раз и подумала, что ее допрос
этим ограничится. Но Дама в черной перчатке продолжала:

– Это объясняет мне быстрое и заметное улучшение, ко-
торое наблюдалось у больного в первые восемь дней… Но…

Она остановилась и посмотрела на графиню; та почув-
ствовала, как стучит ее сердце.

– Но, – продолжала Дама в черной перчатке, – если пе-
ремена ваших отношений к графу совершила это чудо, то
следует думать, что случилось нечто новое… причиной че-
го, хотя бы и косвенной, были вы… Не принимали ли вы ко-
го-нибудь здесь?

Графиня вздрогнула и побледнела как смерть. Дама в чер-
ной перчатке взяла ее за руку.

– Сударыня, – ласково заметила она, – извините меня и
будьте уверены, что я ваш друг. Я спрашивала майора… и
он сделал мне… кое-какие намеки… о тайне…

Она, по-видимому, некоторое время не решалась догово-
рить, но так как графиня продолжала молчать, то она нере-
шительно сказала:

– У майора есть друг… который любит вас… он приходил
сюда… граф ревнует…

– Сударыня, пощадите! – пробормотала графиня, закры-
вая лицо руками.



 
 
 

– Графиня, – проговорила Дама в черной перчатке, – гра-
финя! Во имя Неба! Ведь я хочу спасти вашего мужа… я
прошу у вас милости… этот молодой человек…

– О! – внезапно проговорила графиня, – он не вернется
сюда… я его не увижу, даю вам слово…

– Этого мало…
– Боже мой, чего же вы еще потребуете от меня?
– Слова, которое может спасти вашего мужа.
– Каково бы оно ни было, я даю его.
– Хорошо! Как только он откроет глаза и вы заметите, что

его рассудок возвращается, что спокойствие сходит в его ду-
шу… тогда…

– О, продолжайте…
– Как только он взглянет на вас, вы дотронетесь рукой до

его руки; пусть он удостоверится, что «его» нет в комнате…
вы наклонитесь к нему… и…

– И?.. – с нетерпением проговорила графиня, вся взвол-
нованная и дрожащая.

– И скажете ему на ухо: «Он ушел… я его больше никогда
не увижу…»

– Я обещаю вам это, – сказала графиня прочувствован-
ным голосом.

Дама в черной перчатке подошла к больному и сняла по-
вязку с его раны. Граф д'Асти спал глубоким сном, и серд-
це у него чуть слышно билось. Можно было подумать, что
он умер. Тогда Дама в черной перчатке показала графине



 
 
 

другой маленький флакон и поставила его на столик. Затем
она сняла корпию, которой была закрыта рана, и обмыла ра-
ну тепловатой водой… Намочив новый кусок корпии жид-
костью из второго флакончика, причем корпия окрасилась в
красный цвет, Дама в черной перчатке наложила ее на рану.

– До свидания, сударыня, – сказала она, вставая, – я воз-
вращусь сегодня вечером в одиннадцать часов. Однако, я ду-
маю, что не следовало бы держать раненого в этой комнате,
где воздух несколько испорчен.

– Его нужно перенести? – спросила графиня.
– Я бы предпочла комнату на первом этаже.
– Хорошо, рядом с залой внизу есть небольшая спальня.
– Ее окна обращены на север?
– Да, они выходят в сад.
– В таком случае, отлично.
– Но можно ли перенести его без опасения для здоровья?
– Да, но только теперь, пока он находится в глубоком сне.
Графиня позвонила и отдала необходимые распоряжения.
Дама в черной перчатке вышла в сопровождении майора.
Спустя час граф д'Асти открыл глаза. Он осмотрелся во-

круг и, казалось, совершенно не узнал комнаты. Его взгляд
упал на залитое слезами лицо графини. Бедная женщина
держала в своих руках руку мужа.

– Как вы себя чувствуете, мой друг? – спросила она. Глаза
больного приняли радостное выражение; его взгляд сделался
осмысленным.



 
 
 

– Вас перенесли сюда, – продолжала графиня, – по при-
казанию нового врача.

При этом заявлении глаза больного выразили некоторое
недоумение.

– О, – сказала графиня, улыбаясь сквозь слезы, – правда,
врач странный, мой друг: женщина… молодая русская дама,
обладающая удивительными целебными тайнами.

Взгляд графа д'Асти выражал все возраставшее изумле-
ние.

– Это майор Арлев, сосед наш, привел ее к вам. Она ле-
чит теперь вашу рану… лихорадка у вас уже прошла… она
ручается за ваше выздоровление.

Имя графа Арлева сразу вызвало на лице раненого выра-
жение ужаса и ненависти. Разве майор не был другом Арма-
на?

Графиня догадалась, что происходит в мыслях и в сердце
ее мужа. И, верная данному обещанию, она наклонилась к
раненому, поцеловала его в лоб и сказала:

– Не ревнуйте, друг мой, он ушел… я его больше никогда
не увижу…

Безумная радость озарила измученное лицо графа; в эту
минуту вошел лакей и подал молодой женщине письмо; она
распечатала его и прочла:

«Графиня.
Я понял, что непреодолимые препятствия разделяют

нас; ваша честь и мой долг предписывают нам не встре-



 
 
 

чаться более никогда. Да благословит вас Господь. Завтра
утром я покидаю Баден и приложу все старания, чтобы не
попадаться на вашем пути. Господь пошлет мне милость,
может быть, и поможет мне забыть вас.

С искренним почтением остаюсь вашим покорнейшим
слугой.

Арман Леон».
Графиня протянула письмо своему мужу.
– Видите, я говорила вам правду мой друг.
В эту минуту вошла Фульмен, и ее приход был неожидан-

ным облегчением для графини, так как прощальное письмо
Армана разбило сердце бедной женщины.



 
 
 

 
XIV

 
Около одиннадцати часов вечера Дама в черной перчатке

пришла навестить раненого. Сначала ее провели в залу, где
она встретилась с Фульмен.

– Час возмездия близится, – сказала ей Дама в черной пер-
чатке торжественно.

– Я повинуюсь… – пробормотала Фульмен, опустив голо-
ву.

– Вы оставите ее одну.
– Хорошо!
Госпожа д'Асти на цыпочках вышла из комнаты раненого.
– Он заснул, – сказала она, здороваясь с молодой женщи-

ной, и спит крепко.
Дама в черной перчатке подошла к постели больного. Она

начала пристально всматриваться в лицо графа д'Асти, ко-
торое было теперь спокойно и не выражало таких мучений,
как утром.

– Не оставите ли вы меня с ним одну, – сказала Дама в
черной перчатке. – Необходимо, чтобы вокруг него была аб-
солютная тишина; мне надо сделать наблюдение над его ды-
ханием.

Графиня утвердительно кивнула головой. Дама в черной
перчатке села у изголовья больного, а графиня удалилась в
соседнюю комнату и присела около Фульмен в амбразуре ок-



 
 
 

на.
Дама в черной перчатке поспешно затворила дверь, кото-

рая вела из залы в комнату графа д'Асти.
Через десять минут Фульмен поднялась с места.
– У меня страшно болит голова, графиня, – сказала она, –

позвольте мне пойти прилечь.
– Идите, мой друг, – ответила графиня, которая забылась

в тяжелых думах.
Она думала об Армане… об Армане, которого она люби-

ла и которого она больше никогда не увидит; об Армане, ко-
торый уедет завтра с рассветом, потому что она сама удалила
его от себя.

Фульмен ушла… Графиня, закрыв лицо руками, зарыда-
ла, повторяя прерывающимся голосом:

– Боже мой! О, пошли мне смерть!
Вдруг позади нее послышался шум открывающегося ок-

на. Она в испуге обернулась… выпрямилась и отшатнулась,
приготовившись закричать и позвать на помощь… Какой-то
человек отворил окно, перепрыгнув через подоконник, и
графиня в ужасе заметила, что он уже в зале и стремительно
направляется к ней.

Этот человек, как легко догадаться, потому что графиня
даже не вскрикнула, был Арман; он перелез через стену, раз-
делявшую оба сада, и явился сюда.

Графиня задрожала, как ребенок, и почувствовала, что
ноги ее подкашиваются.



 
 
 

 
XV

 
Увидав Армана, графиня д'Асти как бы окаменела. Она не

могла ни вскрикнуть, ни бежать и не сохранила присутствия
духа даже настолько, чтобы воспрепятствовать ему восполь-
зоваться той дорогой, которую он выбрал. Она стояла непо-
движно, с опущенной головой, чувствуя, что умирает от ужа-
са и от восторга. Арман подбежал к ней и упал перед нею на
колени.

– Простите меня, – сказал он.
И так как она по-прежнему дрожала и не сказала ни сло-

ва, то он взял ее руку и поцеловал. Прикосновение его губ
вернуло графиню к действительности; сердце ее забилось, и
она почувствовала внезапный прилив энергии.

– Ах, – сказала она чуть слышно, так как боялась, чтобы
звук ее голоса не долетел до соседней комнаты, где находил-
ся раненый с Дамой в черной перчатке. – Ах, вы меня обма-
нули!..

– Сударыня!
– Вы не послушались меня…
– Простите!
–  Вы явились ко мне, несмотря на то, что дали слово

уехать.
– Я уезжаю завтра.
Глаза графини сердито блеснули, и она сказала:



 
 
 

– Зачем вы сюда явились? Что вы хотите мне сказать?..
– Я вас люблю…
– И вы среди ночи являетесь ко мне неизвестно откуда…

в двух шагах от постели, где лежит мой умирающий муж, вы
осмеливаетесь…

– Простите меня, – повторил Арман. – Простите, я безу-
мец… я брежу… мне необходимо было видеть вас в послед-
ний раз…

– Да говорите же тише, сударь, – прошептала Маргарита
де Пон. – Во имя Неба, молчите и уходите!

– Уйти!..
– Это необходимо. Вы дали мне слово.
– О, позвольте мне остаться еще час у ваших ног, позволь-

те мне сказать вам, что я люблю вас… поцеловать вашу ру-
ку… упиться вашим взглядом…

– Уходите, – повторила графиня, почти не помня себя; но
голос ее был так трогателен и так дрожал, что Арман остался
на коленях перед нею.

Негодование графини д'Асти было непродолжительно и
больше не повторялось. Ее разум пытался восторжествовать
над сердцем, но это удалось ей только на мгновение. Чувство
скоро взяло верх, и любовь к Арману заставила ее забыть все
на свете. А тот, верный своей роли обольстителя, продолжал
свое признание.

– Маргарита, я люблю вас… – осмелился произнести он
в то время, как графиня закрыла лицо руками и залилась



 
 
 

слезами. Я вас люблю, – продолжал он, – и не могу уехать и
не видеть вас больше… моя жизнь отныне связана с вашей…
жить без вас для меня невозможно… Скажите, Маргарита,
неужели вы все еще хотите, чтобы я ушел?

Голос молодого человека был так ласков, так полон чув-
ства, что графиня залилась слезами и конвульсивно сжала
руку Армана. Но он вдруг спросил:

– Маргарита, желаете вы, чтобы я посвятил вам всю свою
жизнь, чтобы мы больше не расставались? Уедемте вместе…

– О! – воскликнула пораженная графиня.
– Уедемте, – продолжал Арман с пылкостью, которую бед-

ная графиня приняла за энтузиазм страсти, – уедем, Марга-
рита, уедем… Мы скроем нашу любовь в каком-нибудь угол-
ке зеленой Германии, где так легко забыть весь свет… и на-
ша жизнь будет вечно полна счастья…

– О, Господи! – прошептала графиня в ужасе и почти бес-
сознательно. – Господи!

– Уедем, – продолжал Арман, который испытывал от этой
лжи такую муку, что его волнение было похоже на порыв
страстно любящего человека.  – Смотрите, теперь ночь…
почтовая карета ожидает нас в конце Лихтентальской ал-
леи… Вы согласны? Скажите?

Но графиня д'Асти, которая до этого мгновения закрыва-
ла лицо руками, как бы хотела удержать свой рассудок, при
этих словах своего искусителя глухо вскрикнула.

– Нет, – сказала она, – нет! Никогда!



 
 
 

– Никогда?.. – повторил Арман.
– А мой умирающий муж?.. Арман вздрогнул.
– А мой ребенок, – продолжала графиня, цепляясь за эти

два имени с энергией отчаянья.
Арман услыхал в звуках голоса и во взгляде этой бедной

женщины столько любви к себе и понял, что, несмотря на
все красноречие, с которым говорил графине ее долг, он при
желании кончит тем, что восторжествует. Еще несколько ми-
нут, и графиня согласится, может быть, последовать за ним.
На одно мгновение она оправилась, вспомнив о своем уми-
рающем муже и произнеся имя своего спящего ребенка, и
попыталась было оттолкнуть своего соблазнителя… Но эта
реакция была короче вспышки молнии. Дрожь снова овладе-
ла графиней и слезы потекли по ее щекам. Бе рука продол-
жала конвульсивно сжимать руку Армана.

«Бедная женщина», – подумал он.
И внезапно в сердце и уме этого честного по природе че-

ловека, который так долго был принужден играть лицемер-
ную роль, лгать и объясняться в чувствах, которых он не пи-
тал, произошла полная перемена.

Арман вторично устыдился самого себя, своей постыдной
роли, своей продолжавшейся почти месяц лжи.

Этот каторжник любви, этот раб своей мистической и
ужасной страсти возмутился и захотел разорвать свои цепи.

Он возмутился в присутствии женщины, которую сам до-
вел до крайнего отчаяния, которую заставил полюбить себя,



 
 
 

но которой сам он не любил. Он устыдился самого себя и
почувствовал жалость к ней…

И так как эта реакция была внезапна и сильна, то он снова
бросился перед ней на колени и воскликнул:

– О, сударыня, сударыня! Простите меня, я недостойный
человек…

–  Недостойный… вы… ты…  – бормотала графиня, во-
образившая, что молодой человек, увлеченный на миг стра-
стью, теперь раскаивается в своем предложении бежать с
ним.

– Да, я презренный безумец, – продолжал Арман убитым
и полным грусти голосом.

И он схватил руки графини и осыпал их поцелуями. Без
сомнения, он все бы немедленно ей объяснил, во всем бы
признался и попросил бы прощения, позабыв о Даме в чер-
ной перчатке, но вдруг позади них раздался сильный глум.
Дверь, отделявшая залу от комнаты графа д'Асти, вдруг от-
ворилась и раздался торжествующий голос Дамы в черной
перчатке, которая говорила:

– Посмотри туда, граф, смотри же туда!..



 
 
 

 
XVI

 
Прежде чем продолжать рассказ, вернемся назад и опи-

шем, что происходило в это время в соседней комнате.
Дама в черной перчатке затворилась там одна с ране-

ным, попросив графиню удалиться и не беспокоить ее. Затем
она села у изголовья графа, который все еще спал, открыла
небольшую дорожную сумку, которую принесла с собой, и
вынула из нее два маленьких флакона, которыми уже поль-
зовалась утром. После этого она дотронулась рукой до графа
и разбудила его.

Граф открыл глаза и, увидав около себя женщину, по-
думал, что это графиня. Комната больного была освещена
только одной лампой с большим абажуром, стоявшей при-
том в самом углу, так что постель раненого оставалась в те-
ни. Вздох облегчения вырвался из больного горла графа, и
радость заблистала в его глазах.

Но Дама в черной перчатке сказала:
– Это не графиня, а ваш врач.
Больной заворочался на постели, стараясь разглядеть чер-

ты молодой женщины. Последняя продолжала:
– Меня позвали к вам, и я явилась. Глаза графа выразили

любопытство.
– Я друг графа Арлева. Услышав это имя, больной задро-

жал.



 
 
 

– И друг Армана…
При последних словах граф д'Асти застонал.
– И, – продолжала Дама в черной перчатке насмешливым

тоном, – меня пригласили…
Она на мгновение прервала свою речь, глухо засмеялась

и продолжала:
– Меня пригласили спасти вас!
И так как граф, без сомнения, спрашивал себя, почему эта

женщина, которая явилась, конечно, для того, чтобы спасти
его, говорит с ним злым и насмешливым тоном врага, она
взяла лампу, поставила ее на столик у кровати и сняла с нее
абажур. Ее лицо сразу осветилось, и она спросила, посмотрев
на графа:

– Держу пари, что вы меня не узнаете.
– Нет, – сделал граф чуть заметный отрицательный жест

головой.
– Правда?
– Нет, – повторил он тот же жест.
И он начал внимательно вглядываться в нее, и по мере то-

го, как он рассматривал ее светлые волосы и темно-голубые
глаза, его брови сдвигались, как будто он старался уловить
какое-то неясное и давнишнее воспоминание.

– Вглядитесь же в меня хорошенько, шевалье д'Асти, –
повторила она.

Титул «шевалье» произвел странное впечатление на гра-
фа и сразу привел ему на память все его прошлое.



 
 
 

– Смотрите на меня… смотрите, пока я буду лечить вашу
рану…

И таинственная женщина сняла повязку, которую нало-
жила утром на рану, открыла один из флакончиков и капну-
ла несколько капель его содержимого на рану, которая нача-
ла уже закрываться.

Граф сделал вдруг резкое движение от боли. Ему показа-
лось, что Дама в черной перчатке прижгла чем-то его горло.

– Так-то, – снова спросила она, – вы меня не узнаете, ше-
валье?

Он с удивлением продолжал всматриваться в нее. Каза-
лось, одного имени, одного намека, простого слова ему бы-
ло бы достаточно для того, чтобы собрать в одно целое все
разрозненные воспоминания.

– Я вижу, – сказала Дама в черной перчатке, – для того,
чтобы вы меня узнали, мне нужно рассказать вам одну стра-
ницу из моей жизни, а именно день моей свадьбы.



 
 
 

 
XVII

 
Граф снова задрожал.
– Я вышла замуж шестнадцати лет, – продолжала она. –

Мужу моему было в то время тридцать. Я вам сейчас ска-
жу его имя. Он любил меня, и я любила его. В день нашей
свадьбы давали бал в отеле моего отца… в старом отеле в
предместье Сен-Жермен, куда сто шестьдесят приглашен-
ных съехались полюбоваться на наше счастье. Во время бала,
около полуночи, в залу явился человек, одетый во все чер-
ное… Он подошел к моему мужу и поклонился ему. Увидев
его, муж побледнел и отшатнулся, но человек, одетый в чер-
ное, сделал какой-то знак, тихо сказал ему несколько слов, и
мой муж склонил голову и последовал за ним. Они прошли
весь сад до калитки, выходившей на улицу. Что произошло
между ними?… Ручаюсь головой, что теперь вы меня узна-
ете, граф?

Действительно, Дама в черной перчатке увидала, что граф
сделался бледнее смерти и скорчился на постели, вперив в
нее безумный взгляд, полный ужаса.

– А! Вы начинаете узнавать меня, шевалье, – повторила
Дама в черной перчатке резким и насмешливым голосом. –
Вы догадываетесь, без сомнения, что произошло между мо-
им мужем и этим человеком. Человек, одетый в черное, убил
его. Этот человек, – продолжала она, протягивая руку к гра-



 
 
 

фу, – это был – ты!
Граф д'Асти в ужасе корчился на своем ложе и пытался

позвать кого-нибудь. Но голос не шел из его раненого горла,
он издавал только глухие и неясные звуки.

– Слушай, – продолжала Дама в черной перчатке, – твой
смертный час настал, шевалье д'Асти, но ты должен умереть,
узнав прежде, чья рука карает тебя. Это рука – моя…

Граф был бледен от ужаса и лежал, вперив в свою мсти-
тельницу безумный взгляд. Казалось, он думал, что находит-
ся во власти тех ужасных видений, которые посещали его во
время пароксизмов лихорадки. Дама в черной перчатке про-
должала:

– Граф Арлев – мой раб, он слепо исполняет мои прика-
зания. Это он нанял дом, который стоит рядом с твоим, это
он устроил таинственные отверстия, которые позволяли нам
видеть и слышать все, что делается у тебя…

Дама в черной перчатке остановилась. Ужас, отразивший-
ся на лице графа, достиг своего апогея…

– О, – продолжала она, – не думай, граф, что только слу-
чай отдал мне в руки твою судьбу, что только ее слепой гнев
поразил тебя. Бе направлял зоркий взгляд и твердая рука.

И так как граф д'Асти, по-видимому, не вполне понимал
ее слова, то она продолжала:

– Ты не знаешь, шевалье, что я приняла своего умираю-
щего мужа на свои руки, что его кровь оросила мое белое
подвенечное платье, что одна моя рука, вот эта, до сих пор



 
 
 

еще окрашена ею, так как я поклялась не смывать ее до тех
пор, пока она не поразит последнего из убийц в желтых пер-
чатках, этих элегантных разбойников, которые называли се-
бя «Друзьями шпаги»!

Глухой и злой смех сопровождал эти слова.
– Шевалье, – продолжала она, – ты помнишь маркиза де

Ласи? Помнишь, как он любил Маргариту де Пон, которую
ты у него отнял?

Граф д'Асти пришел в ужас.
– А! Ты ее до сих пор любишь, не правда ли? Ты любишь

ту, которая обманывает тебя?..
И она остановилась, смеясь своим демоническим смехом.

Во второй раз граф тщетно попытался встать с постели и по-
звать на помощь.

– Слушай, – продолжала мстительница, – меня позвали к
тебе как врача, который исцелит тебя, но они не знают, что я
сделаюсь вместо того твоим палачом. Я только что налила на
твою рану несколько капель жидкости, которую ты принял за
целительный бальзам, на самом деле это смертельный яд…
Не пройдет часа, как ты будешь мертв; ты упадешь, как бы
пораженный молнией!..

Улыбка показалась на губах больного. Эта улыбка, каза-
лось, говорила: «Вы имеете право мстить мне, убивая меня,
ваша месть справедлива, но я так настрадался, что не боюсь
смерти».

Дама в черной перчатке поняла, без сомнения, что озна-



 
 
 

чала эта улыбка, так как она быстро направилась к двери,
отделявшей спальню от залы, проговорив:

– О, я очень хорошо понимаю, что жизнь тебе теперь в
тягость, так как ты любишь, а тебя – нет, шевалье… Но одна
смерть не может удовлетворить моей мести; я хочу, чтобы
ты умер опозоренным…

Граф обвел вокруг себя блуждающим взглядом, как бы
желая увидеть то последнее жестокое наказание, которое его
ожидало.

– Слушай, – продолжала она, – слушай внимательно: это
я привезла Армана в Баден, я постаралась, чтобы он увлек
твою жену, и его дуэль была только комедией.

Граф д'Асти жадно слушал эти слова, из которых каждое,
жестокое и холодное, как лезвие кинжала, вонзалось в его
сердце.

– Это я, – продолжала она, – ввела Армана в твой дом, я
заплатила тридцать тысяч франков за удар шпагой, который
лишил тебя голоса. Я посылала Армана каждый день сидеть
у твоего изголовья, чтобы эта любовь росла и укреплялась.

Граф поднял руки и сделал жест, выражавший немое и
ужасное проклятие.

– Сегодня вечером, – сказала она, – всего несколько ча-
сов назад, твоя жена сказала тебе, что он уехал или что он
уедет… Жена твоя солгала! Она сказала тебе, что она больше
никогда его не увидит, она поклялась тебе в этом… Она еще
раз солгала! Смотри, в настоящую минуту в соседней ком-



 
 
 

нате Арман стоит перед нею на коленях… и целует ее руки!
И, говоря это, Дама в черной перчатке настежь распахнула

дверь в залу и воскликнула:
– Взгляни туда, граф, взгляни же туда!..
И так как постель, на которой в бешенстве и ревности

мучился граф д'Асти, находилась против двери и зала была
освещена, то несчастный мог видеть Армана, стоявшего на
коленях перед его женой…

Тогда умирающий, в котором чуть теплилась жизнь, сде-
лал последнее отчаянное усилие; он поднялся на постели, со-
скочил на пол, сделал несколько шагов к своей жене, которая
в ужасе вскочила, протянул к ней руки, как бы желая про-
клясть ее, и упал мертвый!

Дама в черной перчатке беззвучно смеялась.



 
 
 

 
XVIII

 
Графиня подбежала к мужу, приподняла его, позвала и

снова опустила на пол.
– Умер, – прошептала она вне себя.
В это мгновение дверь открылась и вошла женщина. Это

была Фульмен.
Бледная, серьезная и торжественная, она направилась

прямо к Даме в черной перчатке.
– Сударыня, – сказала она ей, – граф д'Асти умер, и я сво-

бодна от своей клятвы.
– О, – высокомерно возразила Дама в черной перчатке, –

вы можете говорить, сударыня! Вы можете объявить, что
этот молодой человек был слепым орудием моей мести; что
он объяснялся в любви, которой не чувствовал; что вы сами
для того, чтобы спасти его жизнь…

– Я, – проговорила Фульмен, – не могла ничего сказать и
ничего не сказала.

Госпожа д'Асти, окаменевшая на мгновение, смотрела на
Армана вопросительным взглядом.

Арман опустился перед нею на колени, моля о прощении.
Тогда графиня поняла все. И вот эта согбенная от горя жен-
щина выпрямилась. Маргарита почувствовала, что ее гор-
дость разрывает оковы ее сердца… Она медленно подняла
руки и указала Арману на дверь:



 
 
 

– Уходите отсюда! – приказала она.
Потом она подошла к Даме в черной перчатке и смерила

ее гордым взглядом:
– Кто же вы? – спросила она. – Вы, которая вошла сюда

под видом врача, а сами сеете здесь ужас и смерть?
Глаза Маргариты де Пон блистали гневом…
Но Дама в черной перчатке твердо выдержала ее взгляд.
– Сударыня, – ответила она медленно, – когда у меня было

имя, меня звали маркизой Гонтран де Ласи.
Графиня вскрикнула и, точно пораженная молнией, упала

без чувств.



 
 
 

 
XIX

 
– Туз и восьмерка! – раздался молодой звучный голосок,

и две карты упали на зеленое сукно стола. – Давайте ваши
деньги, мои любезные…

– Возьми! – послышался мужской голос. – С тех пор, как
Мальвина пожелала вверить мне свою судьбу, ей чертовски
везет.

– А я вот во всем терплю неудачу! – пробормотал третий,
чистый и приятный, голос, в котором проглядывала досада.

– Моховая Роза несчастлива.
– Зато Мальвина чересчур счастлива… – один за другим

произнесли двое из играющих.
– Да, – проговорила Моховая Роза, – жизнь ведь так устро-

ена, что в ней счастье сталкивается с несчастьем и одно по-
стоянно сменяет другое. В среду – смеются, а в четверг –
плачут; в  субботу – лишаются супруга, а в воскресенье –
уже снова выходят замуж. Мальвину тоже постигнет ее доля
несчастья в один прекрасный день.

– А если она до тех пор мне изменит, – произнес голланд-
ский банкир, – то я поступлю с ней, как Отелло: не буду пла-
тить ее долгов.

Журналист Мориц Стефан, наклонившись на ухо к Мохо-
вой Розе, блондинке, напоминавшей собою изящное произ-
ведение Греза, сказал:



 
 
 

– Банкир глуп. Уже давно ему не следовало бы платить
долгов Мальвины.

Моховая Роза рассмеялась, открыла хорошенький коше-
лек из красного шелка и бросила на стол десять луидоров.

– Вот все, что у меня осталось! – крикнула она.
– А лорд Г.? – возразил журналист.
И он указал на удалявшегося высокого, холодного с виду,

худощавого англичанина, с рыжими с проседью волосами,
пристально разглядывавшего розетку на потолке. Моховая
Роза пожала плечами.

– На моего англичанина плохая надежда, – ответила она. –
Я никогда не могу вполне положиться на него.

– Но ведь он разоряется на тебя…
– Это ровно ничего не значит, он не положительный че-

ловек.
– Почему?
– Он до сих пор еще любит Фульмен, – со вздохом прого-

ворила Моховая Роза.
– Сударыни, – сказал банкир, – продолжайте играть: кому

карту?
– Мне! – произнесла Моховая Роза.
– Нет! Нет! – закричала Мальвина. – Нини Помпадур и

Морицу Стефану.
– Да ведь я мечу.
– Хорошо мы играем.
– Так что же из того? – обидевшись, сказала Моховая Ро-



 
 
 

за.
– А то, что тебе не везет, и мы можем проиграть.
– Ну, хорошо! – внезапно произнес англичанин, перестав-

ший созерцать потолок. – Позвольте мне сдать.
– Но ведь вы не играете? – заметил банкир. Благородный

лорд бросил на стол пригоршню золота и взял карты. Банкир
отдал их и, приподняв наполовину свою карту, сказал:

– Я ставлю.
– Одну? – спросил лорд Г.
Банкир перевернул карту. Оказалась четверка. Лорд Г.

повернул ту, которая была у него в руке.
– Нужно быть богатым и глупым, как милорд, – вскричала

Моховая Роза, – чтобы не остаться при шестерке.
– Он все равно проиграл бы, – сказал банкир, кладя карту

на стол. – У меня семерка.
– Как не везет! – пробормотала Моховая Роза. Англича-

нин остался совершенно спокоен и снова принялся рассмат-
ривать розетку.

Эта игра в баккара происходила в октябре около полуно-
чи в кабинете «Золотого Дома», где собрались человек де-
сять или двенадцать, почти все те же самые лица, с которы-
ми мы встретились год тому назад у Фульмен, в Елисейских
полях, на улице Марбеф, за ужином, когда происходил раз-
говор о Даме в черной перчатке. Если это собрание и приоб-
рело двух-трех новых членов, зато оно лишилось тоже дво-
их: отсутствовали Фульмен и Арман.



 
 
 

Платил за все по-прежнему лорд Г., только за ужином у
Фульмен он сохранял аноним, а на этот раз он соблаговолил
предстать перед своими гостями, и Фульмен была замещена
Моховой Розой. Так все бывает на свете!

–  Господа,  – сказал всегда насмешливый, легкомыслен-
ный и бестактный Мориц Стефан, – знаете ли, отчего про-
играл лорд Г.?

– Отчего? – спокойно спросил благородный сын Альбио-
на.

– Оттого, что он счастлив в любви.
При этих словах лорд Г. вздрогнул и отвел глаза от розет-

ки.
– А! Вы так полагаете? – произнес он флегматично.
– Этот журналист решительно глупее меня, простого мил-

лионера, – сказал банкир. – Он говорит такие вещи, достой-
ные быть сказанными ля Палиссом.

– Возможно, – прервала Моховая Роза, – но зато он гово-
рит правду!

– Ах, вот как! – заметила Нини Помпадур.
– Я обожаю лорда Г.
– Вы очаровательны, – сказал на это лорд таким тоном,

каким обыкновенно читают молитвы по усопшим.
– Рискуя быть принятым за самого ля Палисса, – возразил

Мориц Стефан, – я не отрекаюсь от сказанного мною и при-
бавлю, что лорд Г. счастлив в любви не потому только, что
его любит Моховая Роза…



 
 
 

– Гм? – произнесла белокурая грешница.
– Моховая Роза любит только жемчуг, бриллианты, небес-

но-голубого цвета купе, серых в яблоках лошадей и двойные
луидоры.

– Чудовище! – вскричала со смехом новая Магдалина. –
Ты меня позоришь!

–  Но зато его любит Фульмен,  – продолжал журналист
мелкой прессы.

Имя Фульмен, произнесенное внезапно, произвело оше-
ломляющее впечатление, точно обрушившаяся на голову
всех катастрофа. Лорд Г. побледнел как смерть, и было за-
метно, как дрожь пробежала у него по телу. Моховая Роза
сидела взволнованная, точно увидала голову Медузы, выхо-
дившую из паркета, а ее голубые глаза сверкали от гнева.

– Ах! – шепнул на ухо Мальвине банкир. – Мориц ни на
шаг без проказ. Он заговорил о Фульмен, лорд Г. растрога-
ется и вот-вот заплачет, а Моховая Роза устроит ему сцену.
Зато мы посмеемся…

Но банкир ошибся в своих расчетах. Лорд Г. поборол свое
волнение и пристально посмотрел на Морица.

– Разве вы близко знакомы с Фульмен?
– Мы все ее хорошо знаем, милорд.
– Вы недавно видели ее?
– Я не видал ее полгода. Англичанин вздохнул.
– Так откуда же вы знаете, что она все еще любит меня? –

спросил он.



 
 
 

Но Моховая Роза взялась ответить за журналиста.
– О, чистосердечный сын Альбиона! – сказала она. – Для

того, чтобы Фульмен продолжала любить вас, необходимо,
чтобы она вас когда-нибудь любила.

– Она меня любила! – спокойно ответил англичанин.
– Вас? Полноте!
– Она меня любила как отца, и я от нее ничего другого и

не требовал.
Лорд Г. произнес последние слова с волнением и снова

поднял глаза на розетку.
– Ну! Милорд, вы становитесь дерзки.
Лорд Г. спокойно посмотрел на Моховую Розу и продол-

жал:
– Мне подарили первую верховую лошадь в тот день, когда

мне исполнилось тринадцать лет. Я ездил на ней шесть лет.
Однажды в Ныомарке она сломала себе ногу, и ее пришлось
убить. Я оплакивал свою лошадь, как ребенок. После этого у
меня было много красивых, горячих и породистых лошадей,
но я никогда не любил ни одну из них так, как Люцифера. В
жизни можно любить только одну лошадь.

– Простите! – сухо прервала его Моховая Роза. – Я же-
лал бы знать, что может быть общего между историей с ло-
шадьми и Фульмен?

– А вот что, – продолжал англичанин. – Фульмен – жен-
щина, которую я любил ради нее самой; вы же идол, которо-
го я украшаю и наряжаю ради самого себя. Вы являетесь для



 
 
 

меня моей второй верховой лошадью, а Фульмен – первой.
– Милое сравнение! – сердито пробормотала Моховая Ро-

за.
– Я всегда стараюсь загладить доставленную мною непри-

ятность, – сказал лорд Г. – Завтра утром вы получите брил-
лиантовое ожерелье, которое видели в Пале-Рояле.

– Браво, набоб! – послышалось со всех сторон.
– Вы достойны любви! – вскричала Моховая Роза, пере-

менив тон и наградив англичанина очаровательной улыбкой.
Последний громко спросил:
– А известно вам, куда делась Фульмен?
– Может быть, – ответила одна из женщин, до тех пор все

время молчавшая.
Это была Блида, старинная подруга Фульмен, та самая

Блида, которую мы видели однажды вечером у танцовщицы,
в то время, когда она заявила, что попала в руки незнаком-
цев, заставлявших ее действовать по их указаниям под угро-
зой, что иначе она никогда не увидит своего ребенка.

– А! – произнес англичанин. – Вам это известно?
– Да.
– Слово за Блидой, – произнес Мориц Стефан.
– Но, – поспешно прибавила Блида, – я не могу вам этого

сказать. Слушайте! Если вы удовольствуетесь всего несколь-
кими словами, то я готова…

– Послушаем.
–  Фульмен влюблена. Англичанин побледнел, потом



 
 
 

вспыхнул.
– Так влюблена, – продолжала Блида, – что решилась бро-

сить лорда Г. и театр и отказаться от всего.
– Но… в кого же?
– Я знаю, – сказал Мориц Стефан.
– Вы… знаете… в кого?
– Без сомнения.
– Так в кого же?
– В Армана, молодого человека, который был влюблен в

Даму в черной перчатке.
– Я его не знаю, – заметила Моховая Роза.
– Зато я знаю его, – сказал Стефан.
– А я же, – прибавила Блида, – хочу дать вам совет.
– Ах, вот как! – произнес банкир.
– Где бы вы ни были, в театре или за карточным столом, –

продолжала грешница, – никогда не упоминайте о Даме в
черной перчатке, иначе это принесет вам несчастье.

– Блида забавна! – вскричала Нини Помпадур. – Очень
забавна.

– Что за Дама в черной перчатке? – спросил лорд Г.
– Это воплощенная роковая судьба, – с убеждением ска-

зала Блида.
– Высокопарная фраза! – заметила Мальвина.
– Честное слово! – вскричал Мориц Стефан. – Мы, может

быть, наконец найдем ключ к этой тайне.
Англичанин во второй раз перевел глаза с потолка на жур-



 
 
 

налиста. Мориц продолжал:
–  Около года назад, припомните, мы ужинали у Фуль-

мен…
– Да, конечно, я помню, – сказала Мальвина.
–  И мы также,  – повторили некоторые из присутствую-

щих. – Фульмен красивая девушка, с золотым сердцем и чер-
товски умна.

– Ангел… – со вздохом произнес лорд Г.
– Если еще будут продолжать расхваливать эту женщи-

ну, – с досадой вскричала белокурая Моховая Роза, – то я
уйду.

– Замолчи, Моховая Роза, – крикнул Мориц Стефан. –
Дай мне досказать.

– Пожалуйста! – воскликнула Моховая Роза, бросая уни-
чтожающий взгляд на англичанина.

–  Итак, около году тому назад мы ужинали у Фульмен.
Фульмен, если припомните, спрашивала у нас совета…

– Да, – прервал голландец. – Она хотела выйти замуж за
милорда.

Лорд Г. побледнел еще сильнее и сказал:
– Я и теперь женился бы на ней, если бы она этого поже-

лала…
– Браво!
– Решительно, – пробормотала Нини Помпадур, – лорд Г.

настоящий герой. Поражения не могут заставить его отсту-
пить.



 
 
 

Журналист продолжал:
–  Место лорда Г. занял наш друг Арман. Англичанин

гневно сжал кулаки.
– О! Не сердитесь, милорд, – произнесла Блида. – Если

Мориц не знает всей этой истории, зато я могу продолжать
за него. Фульмен любит Армана, но Арман не любит ее.

– Разве он до сих пор влюблен в Даму в черной перчатке? –
спросила Мальвина.

– Да.
– И если вы захотите жениться на Фульмен, – продолжала

Блида, – и она согласится на это, то можете.
Вздох облегчения вырвался из груди англичанина.
– Но, наконец, где же она? – послышалось со всех сторон.
– Кто? Дама в черной перчатке?
– Нет, Фульмен.
– Говорят, что она в Италии, – сказала Нини Помпадур.
– Превосходно! – заметил банкир. – Когда кто-либо исче-

зает из парижского света, тотчас начинают говорить, что это
лицо в Италии. Банкроты – в Италии, обманутые любовни-
ки – в Италии, чахоточные – в Италии; дамы, подобные вам,
в начале зимы тоже возвращаются из Италии, проводя там
лето.

–  Этот миллионер рассуждает основательно,  – сказала
Блида. – Фульмен не в Италии.

– Где же она?
– В Париже.



 
 
 

– Полноте! – возразил один из играющих. – Я все дни про-
вожу на лошади перед ее отелем, и на решетке висит объяв-
ление, что помещение отдается внаймы.

– Фульмен не живет в своем отеле.
– Значит, ее нет в Париже?
– Я вас уверяю, что она здесь.
– Сударыня, – спросил англичанин, – угодно вам сказать

мне на ухо, на какой улице и номере дома живет Фульмен.
За вашу услугу я предлагаю вам десять тысяч франков.

– О! Изверг! – вскричала Моховая Роза.
Она бросила негодующий взгляд на Блиду и сказала:
– Милорд обещает тебе десять тысяч франков, но я, если

ты скажешь хоть одно слово, обещаю выцарапать тебе глаза.
Блида пожала плечами.
– Я не могу этого сказать, – ответила она. – Это не моя

тайна, и я очень сожалею об этом, потому что желал бы по-
пробовать розовых ноготков Моховой Розы.

– Чья же это тайна?
– Дамы в черной перчатке, – в ужасе пробормотала Блида.
– Ах, вот что! – вскричал Мориц Стефан. – Господа, я

предлагаю поставить на голоса одно предложение…
– Говорите, говорите…
– Я предлагаю подвергнуть допросу Блиду, а для этого по-

ложить ее вот на этот стол и влить ей три или четыре бутыл-
ки шампанского, до тех пор, пока она не пожелает дать нам
удовлетворительное объяснение насчет этой Дамы в черной



 
 
 

перчатке, о которой весь свет трубит, но которую никто не
знает.

– Браво! Браво!
– К допросу, Блида!
Быть может, молодые безумцы и последовали бы странно-

му предложению Морица Стефана, если бы в это время не
отворилась дверь и не появился ресторанный слуга.

– Лорд Г.? – спросил он.
– Я.
– Милорд, вас спрашивает дама. Англичанин вздрогнул.
– Дама?.. Где она?
– Там… она просит позволения увидеться с вами.
Слуга, сказав это, вышел; как только он удалился, вошла

женщина, одетая во все черное, лицо ее было закрыто вуа-
лью.

– Дама в черной перчатке? – пронесся шепот.
– Вы ошиблись, – ответила вошедшая, откидывая вуаль.
Крик удивления вырвался у всех:
– Фульмен!
Моховая Роза вскочила, точно внезапно пробудившаяся

львица, и смерила ее глазами: но Фульмен холодно посмот-
рела на нее.

– Простите, сударыня! – сказала она ей. – Я хотела видеть
лорда Г.

– Сударыня! – воскликнула Моховая Роза. – Ваше место
не здесь. Убирайтесь!



 
 
 

Презрительная улыбка показалась на губах Фульмен.
– Ах, моя милая! – проговорила она. – Это слово тебе до-

рого бы обошлось, если бы я еще была прежней Фульмен.
Она отстранила рукой Моховую Розу и направилась пря-

мо к лорду Г.
Англичанин прислонился к стене, чтобы не упасть: так ве-

лико было его волнение.
– Милорд, – сказала она ему, – угодно вам последовать за

мною? Вы нужны мне.
Сдавленный крик, крик радости, счастья вырвался из гор-

ла англичанина. С Моховой Розой сделался припадок умо-
исступления: она хотела броситься на Фульмен, но танцов-
щица остановила ее взглядом.

– Каждый берет свое, где бы он его ни нашел, – сказала
она. – Прощайте, сударыня. Милорд известит вас завтра о
себе.

Фульмен простилась с изумленными присутствующими и
вышла под руку с англичанином. Моховая Роза упала в об-
морок…

Куда отправилась Фульмен, и откуда она явилась?



 
 
 

 
XX

 
Появление Фульмен было так неожиданно и изумление

игравших было так велико, что прежняя танцовщица вошла,
имела стычку с Моховой Розой, пригласила знаком лорда Г.
следовать за ней и вышла с ним под руку прежде, чем кто-
нибудь мог задать ей хоть один вопрос или пожелал ее удер-
жать. Она сказала англичанину:

– Идемте, милорд, идемте скорее.
Англичанин и не подумал ее спросить, куда она направ-

ляется и ведет его с собою.
Быть с ней… больше англичанину ничего не было нужно.

У ворот «Золотого Дома», у самого тротуара, стояла скром-
ная наемная каретка. Вполне естественно, что лорд Г. выра-
зил желание проводить Фульмен в своей карете, запряжен-
ной парой отличных ирландских рысаков. Но Фульмен отка-
залась.

– Идите сюда, – сказала она.
Она сама открыла дверцу наемной кареты. Лорд Г. сел ря-

дом с нею. Кучер, который, без сомнения, уже ранее получил
инструкции, немедленно тронулся в путь, пересек бульвар и
направился по улице Граммон прямо к Сене. Карета пере-
секла Карусельскую площадь, Королевский мост, въехала в
предместье Сен-Жермен и остановилась на улице Мадему-
азель. В продолжение всего пути Фульмен молчала. Что ка-



 
 
 

сается лорда Г., то он был вполне доволен тем, что держал
в своих руках ручку танцовщицы и нежно пожимал ее. Его
радость и волнение были так велики, что он был не в состо-
янии что-либо сказать.

Итак карета остановилась на улице Мадемуазель, около
маленького, жалкого на вид дома, представлявшего явную
противоположность трем или четырем окрестным красивым
отелям. Фульмен вышла и постучала у калитки, которая тот-
час же отворилась; затем, взяв англичанина за руку, она вве-
ла его в темный, сырой коридор, в конце которого находи-
лась лестница с покосившимися, стершимися ступеньками и
с веревкой вместо перил.

–  Не упадите,  – предупредила его она,  – единственная
лампа на лестнице уже давно погасла.

Фульмен провела лорда Г. до второго этажа, вложила в за-
мочную скважину ключ и отперла дверь. При слабом свете
лампы лорд Г. едва мог различить окружающее его. Он нахо-
дился в маленькой передней с ореховым столиком и несколь-
кими соломенными стульями, в передней, обставленной во
вкусе студента или грешницы, впавшей в нищету.

Фульмен взяла со стола лампу, отворила вторую дверь и
вошла в спальню, единственную комнату, в которую вела эта
прихожая. Занавеси из красного старого дама, в алькове ноч-
ной столик из красного дерева с серым мрамором, вольте-
ровское кресло, комод и стулья из красного дерева, вишне-
вого цвета выцветший полосатый ковер – вот и все убран-



 
 
 

ство этой комнаты.
Огонь едва теплился в камине, мраморную доску которого

украшали часы с колонками и две цветочные вазы.
– Присядьте, милорд, – сказала Фульмен, пододвигая ан-

гличанину единственное в комнате кресло с тою же непри-
нужденностью, какую год назад она выказывала, принимая
его в своем маленьком нарядном отеле на улице Марбеф.

– Но где же мы находимся, Бог мой? – спросил лорд Г.,
удивлению которого не было границ и у которого, наконец,
развязался язык.

– У меня, милорд.
– У вас?
– Да, – улыбаясь, подтвердила Фульмен.
– О! – произнес лорд Г., окончательно пораженный. Фуль-

мен молчала.
–  Но это невозможно!  – горячо запротестовал англича-

нин. – Нет, вы не можете находиться в таком жалком поло-
жении! Я вам назначил тридцать тысяч ливров в год, и у вас,
кроме того, было бриллиантов почти на сто тысяч франков,
отель, собственные лошади…

– Все это осталось у меня и теперь.
– Так… почему же?..
Пораженный англичанин не мог выговорить более ни сло-

ва. Фульмен продолжала улыбаться. Но ее улыбка была пе-
чальна и наводила на грустные мысли, и лорд Г., вниматель-
но всматривавшийся в нее, к удивлению своему заметил ее



 
 
 

бледность и осунувшееся лицо.
– Милорд, – сказала она, – в театре, который я покинула, и

на улице Марбеф, где я более не живу, меня звали Фульмен.
– А… здесь?..
– Здесь меня зовут госпожа Бевуаль. Это мое настоящее

девичье имя.
– Но зачем… зачем вы здесь?
Фульмен села рядом с англичанином и взяла его за руку.
– Милорд, – ответила она, – прежде чем объяснить, поче-

му вы видите меня здесь, позвольте мне напомнить вам про-
шлое.

– Пожалуйста, Фульмен.
– Вы для меня не были поклонником, и я всегда вас счита-

ла за отца, за друга, за самого великодушного покровителя.
– О! – произнес англичанин с жестом, полным благород-

ства. – Разве я не любил вас?
– Совершенно верно, милорд, и потому я имею право на-

помнить вам об этом.
Лорд Г. вздохнул. Фульмен продолжала:
– Уже давно ваша любовь сделала меня самой счастливой

женщиной, милорд, потому что я не принадлежала к тем ис-
порченным созданиям, которые отвергают благородную лю-
бовь великодушного человека, полного рыцарской деликат-
ности, предложившего свое сердце и свое состояние. Ваш
лоб, покрытый преждевременными морщинами, ваши воло-
сы, в которых начинали просвечивать серебряные нити,  –



 
 
 

все это вполне искупалось вашими большими и красивыми
голубыми глазами и открытым благородным лицом, так что
мне казались жалкими перед вами красивые молодые люди
с черными как смоль волосами, которые всюду преследова-
ли меня излияниями своих нежных чувств. Однажды вы бы-
ли виновником моего несчастья, а… может быть… даже и
своего. Однажды вы, сын ирландских пэров, потомок гордых
нормандских баронов, решились предложить мне графскую
корону и свою руку.

– Я любил вас, и вы были достойны этого, – страстно про-
шептал лорд Г.

– И в этот-то день, – продолжала танцовщица, – вы поте-
ряли Фульмен. В течение нескольких часов во мне происхо-
дила сильная борьба. Я презирала людей и любила вас.

Если бы вы были честным купцом из Сити, а не благород-
ным лордом, я бросилась бы вам на шею, потому что меня
манила честная, тихая семейная жизнь, мне хотелось забыть-
ся и отрешиться от прошлого. Но одна мысль бросала меня
в краску: если я выйду замуж за лорда Г., говорила я себе,
то весь Париж обвинит меня в хитрости и честолюбии, и ни-
кто не поверит, что я могла полюбить этого благородного и
хорошего человека, потому что ему пятьдесят лет, и на него
посыплются насмешки, и все будут громко говорить, что я
опозорила этого джентльмена, приняв его руку.

–  Вы благородны, Фульмен,  – прошептал, тронутый до
слез, англичанин.



 
 
 

– А затем, – продолжала она, – бывают минуты, когда па-
рижская жизнь, эта своеобразная, лихорадочная жизнь, ко-
торую ведут все те, кто сроднился с искусством, вдруг пред-
стает перед нами со всеми своими треволнениями, взрыва-
ми хохота, с только что осушенными слезами, бешеной ра-
достью и глубокою и скоропреходящею печалью. И тогда те,
которым представляется случай покинуть эту жизнь, уже на-
чинают жалеть и тосковать по ней и колеблются… На другой
день после того, как вы предложили мне свою руку, я реши-
ла посоветоваться со своими друзьями… Со своими друзья-
ми, – прибавила она с горечью, – если только можно серьезно
назвать этим именем товарищей по театру, по удовольстви-
ям и безумной жизни! Я имела глупость объявить им о том,
что вы предложили мне свою руку, и за это меня встретили
неодобрительными криками. Одни кричали, что я через пол-
года умру от скуки в одном из ваших замков; другие говори-
ли мне о презрении, с которым меня встретят женщины того
круга, в который вы пожелаете меня ввести. А иные, еще бо-
лее дальновидные, если не более вероломные, представили
мне, точно в зеркале, мою театральную жизнь, полную ру-
коплесканий и усеянную венками, и связанное со мной имя
знаменитости. Наконец один из них сказал мне:

«Ты не любишь лорда Г., ты его никогда не любила, пото-
му что до сих пор никто не мог устоять против твоего обая-
ния, все падали ниц перед твоей всепокоряющей красотой и
молили о твоей благосклонности! Ну, так вот, я хочу указать



 
 
 

тебе человека, который тебя не любит, но которого зато ты
полюбишь».

И, действительно, он указал мне среди моих гостей мо-
лодого человека с бледным челом, с глубоким взглядом, ли-
цо которого носило отпечаток печали… И я, друг мой, по-
чувствовала, как в глубине моего сердца что-то пробудилось,
затрепетало и содрогнулось; я поняла, что чувство, которое
я испытывала к вам, было не любовью, что я, развратница,
грешница с блистающим взором и гордым челом, еще не лю-
била, и только тогда в первый раз я полюбила…

– На другой день, милорд, – продолжала Фульмен после
короткого молчания, в течение которого лорд Г. оставал-
ся безмолвным, с поникшей головой и с глазами, полными
слез,  – на другой день вы получили от меня прощальное
письмо вместе со шкатулкой. В этой шкатулке находились
мои бриллианты, документы на получение ренты и на пра-
во владения имуществом, то есть все то, что я получила от
вас. Я оставила себе только несколько тысяч франков и свое
оперное жалованье.

Но вы, как истый джентльмен, отослали все это мне об-
ратно с запиской. В ней не было ни обвинений, ни упреков:
«Оставьте все у себя, дорогая Фульмен, – писали вы, – и хо-
тя я умер для вас, все же не откажите принять это скромное
наследство после бедного покойника».

Произнеся последние слова, Фульмен протянула руку
лорду Г.



 
 
 

– Я все оставила у себя, – сказала она, – потому что не
решилась оскорбить человека, которому была обязана всем.
Но я тогда же поклялась не брать ни копейки из денег, ко-
торых была недостойна, копить доход с них и возвратить их
когда-нибудь вашим наследникам.

– Ах! – вздохнул англичанин. – Вы с ума сошли…
– Нет, милорд, я была способна на безумство, но я оста-

лась честной женщиной. Разве я могла употребить без угры-
зения совести то, что получила от вас, чтобы покорить чело-
века, которого любила, но которым были не вы?

Лицо англичанина выразило удивление.
– Подождите, – остановила она его, – и вы меня поймете.

Человеку, которого я любила, милорд, и которого – увы! –
еще до сих пор люблю, угрожает смертельная опасность. Его
окружают враги – сильные, страшные и неизвестные. Один
только человек может защитить его, это – я. Но для того,
чтобы эта защита была действенна, для того, чтобы я могла
выдержать борьбу и одержать победу, необходимы деньги, и
притом большие деньги, и вы должны понять, что я не могла
воспользоваться вашим капиталом.

– Фульмен!
– Когда я поселилась здесь, удалилась от света и примири-

лась с этой бедной и мрачной обстановкой, целью моею бы-
ло скопить для этой странной и таинственной борьбы пять-
десят или шестьдесят тысяч франков из тех денег, которые
получала из театра.



 
 
 

Англичанин вскрикнул и упал на колени перед танцовщи-
цей.

– Ах! Фульмен, вы самая благородная женщина; ваши сло-
ва еще более заставляют меня сожалеть и увеличивают мое
отчаяние.

Фульмен заставила его встать и спросила:
– Угодно вам, милорд, выслушать меня?
– Говорите.
– Хотите вы быть моим другом?
– Мне ничего больше и не надо.
– Вы жалеете меня и пришли в отчаяние, когда я переста-

ла быть вашей… но если вы сделаетесь моим другом, может
быть, к вам вернется надежда…

Лорд Г. взял руки Фульмен и осыпал их поцелуями.
–  И так как,  – продолжала она,  – я считаю вас челове-

ком великодушным, истинным джентльменом с рыцарской
душой, то я осмелилась явиться к вам в то время, когда
вы находились в кругу безумцев, в обществе которых стара-
лись рассеять свое горе, и, воспользовавшись своим преж-
ним влиянием на вас, вырвала вас оттуда и привезла сюда.

– И вы прекрасно поступили, – похвалил лорд Г. Фуль-
мен, – потому что я всегда телом и душою принадлежал и
принадлежу вам.

– Берегитесь! – сказала Фульмен с грустной улыбкой. –
Может быть, вы еще не знаете, о чем я хочу просить вас.

– Я угадываю, – сказал лорд Г., – и потому хочу ответить



 
 
 

вам прежде, чем вы мне это скажете.
И благородный лорд опустился на колено перед Фульмен

и продолжал:
– Дитя мое, я был безумцем, когда думал, что вы могли

бы полюбить человека подобного мне, у которого уже посе-
дели волосы и для которого давно уже наступил зрелый воз-
раст. Но если я слишком стар, чтобы быть любимым вами,
то я чувствую в своем сердце достаточно молодости для то-
го, чтобы быть вашим другом, – другом верным, истинным
и преданным.

– Вы благородны и добры, – прошептала Фульмен.
– Вы хотите просить у меня, – продолжал лорд Г., – разре-

шения воспользоваться теми средствами, которые я дал вам,
для борьбы, о которой вы мне говорили.

– Да, – пробормотала Фульмен.
– Хорошо! И я прибавлю: все, что у меня есть, принад-

лежит вам, Фульмен… и мое благосостояние, и я сам, если
только я могу быть вам чем-нибудь полезен.

– О! – вскричала Фульмен. – Вы не человек, а ангел. Я
принимаю ваше предложение!

И затем она тихо прибавила:
– Боже мой! Может быть, я еще могу спасти Армана!



 
 
 

 
XXI

 
На улице де Пентьевр, почти в конце предместья Сент-

Онорэ, возвышался старинный отель, величественный с ви-
ду, ворота которого были увенчаны большим гербовым щи-
том; на голубом фоне его были изображены две серебряные
птички с кратким девизом: Semper! To есть: Вечно! Итак,
аристократический род, имевший дерзновение верить в веч-
ность своего существования – на что указывала надпись –
увидал, как последний его отпрыск сошел в могилу, не оста-
вив после себя потомства. Барон де Флар-Рювкньи, глава
младшей линии, умер в Марселе, будучи убит на дуэли мар-
кизом Гонтраном де Ласи. Маркиз де Флар-Монгори, гла-
ва старшей линии, умер несколько недель спустя в замке де
Пон, узнав, что маркиз де Ласи похитил Маргариту де Пон.
Но г-н Шаламбель, усыновленный этим последним, усилен-
но домогался и наконец добился-таки разрешения министра
юстиции носить имя и принять герб человека, законным на-
следником всего имущества которого он являлся.

Несколько месяцев спустя, как припомнит читатель, но-
вый маркиз женился на баронессе де Мор-Дье. Вспомним
обстоятельства, при которых это случилось. Почтовая каре-
та г-на де Шаламбеля сломалась в нескольких сот шагов от
замка, где жила молодая вдова. Раненого молодого человека,
бывшего в обмороке, перенесли к ней в замок, и он остал-



 
 
 

ся там неделю, другую, наконец, третью. В это время при-
шло печальное известие о смерти г-на де Верна, усыновлен-
ного покойным бароном де Мор-Дье, человека, которому ба-
ронесса должна была передать все имущество покойного в
ущерб того, кто носил его имя, назывался его сыном, но в
жилах которого не было ни капли крови барона.

Смерть де Верна сильно поразила молодую женщину, но
когда первое отчаяние миновало, она увидала у ног своих г-
на Шаламбеля, сочувствовавшего ее горю и говорящего ей
о будущем и о своей привязанности, и даже осмелившегося
сказать, что он любит ее… Госпожа де Мор-Дье была молода
и в жизни любила только своего старого мужа; она была оди-
нока на свете и в первый раз испугалась этого одиночества, с
которым думала было примириться… Затем г-н Шаламбель,
которого с этих пор мы будем называть Фларом, говорил так
обольстительно, бросал на нее такие жгучие взгляды… что
госпожа де Мор-Дье согласилась наконец сделаться счастли-
вой.

Прошло уже семь лет с тех пор, как баронесса де Мор-
Дье получила у подножия алтаря имя маркизы де Флар-Мон-
гори. Для нее эти семь лет пронеслись как счастливый сон,
не омраченный ни одной ссорой, ни малейшим облачком.
Де Флар был самым лучшим супругом и обожал свою же-
ну. Госпоже де Флар должно было вскоре исполниться трид-
цать пять лет, но время, казалось, забыло ее. Ни одной мор-
щинки не было видно на ее челе; ее улыбка носила отпе-



 
 
 

чаток юношеской свежести, а в глазах светилась та почти
детская меланхолия, которую так любил покойный барон де
Мор-Дье. От этого союза, казалось, благословенного самим
Богом, родились две маленькие девочки, розовенькие, бело-
курые и прекрасные, как ангелы, спустившиеся на землю.
Через шесть месяцев после вступления в брак г-н де Флар
выплатил миллион сыну, лишенному наследства, барону де
Мор-Дье, который, подобно ему, принадлежал к числу чле-
нов общества «Друзей шпаги». Спустя год ужасное общество
распалось.

Счастье и богатство, казалось, соединились воедино, что-
бы сопутствовать в жизни г-ну Шаламбелю, ставшему одно-
временно маркизом де Фларом, миллионером, счастливым
супругом баронессы де Мор-Дье и отцом двух прелестных
малюток.

Но это было еще не все; счастье сопутствовало маркизу
и в общественной жизни. Он был честолюбив. Как депутат
и знаменитый оратор, молодой маркиз пользовался громад-
ным успехом, защищая с трибуны существующий строй, –
вещь в то время довольно трудная. Упоенный первой побе-
дой своего красноречия, он был вполне уверен, что займет
место на скамье Люксембургского дворца.

Однажды вечером, в ноябре 184… года, то есть несколько
дней спустя после того, как мы видели Фульмен, увозившую
с собою лорда Г. от его гостей из «Золотого Дома», маркиз де
Флар-Монгори – весь Париж признал за ним это имя – около



 
 
 

полудня выехал из дома в парадной карете. Молодой депутат
отправился в N-ское посольство, чтобы получить орденские
знаки командора, которые ему пожаловал иностранный мо-
нарх и которые его посланник должен был вручить маркизу с
обычным церемониалом. Отель посольства находился за Се-
ной, на улице, смежной с Дворцом юстиции. На мосту Со-
гласия карету маркиза задержало громадное скопление эки-
пажей. Кучеры приостановили лошадей, и маркиз, которо-
го ждали ровно в двенадцать часов и который знал, что точ-
ность обязательное качество дипломата и вообще каждого
политического деятеля, приказал слуге вернуться обратно,
ехать вдоль набережной и переправиться через мост Рояль,
что было бы гораздо скорее, чем ждать, пока восстановится
движение экипажей.

Кучер повернул обратно и пустил лошадей во всю прыть
мимо Тюильрийского дворца; но на равном расстоянии меж-
ду двух мостов шикарный экипаж встретился с роспусками,
нагруженными железом, которые в Париже едут всегда с та-
ким ужасным грохотом, что раздражают нервы. Одна из ло-
шадей собственного экипажа испугалась, закусила удила и
взбесилась, вожжи порвались, и карета ударилась дышлом
в перила набережной, а испугавшаяся лошадь упала, сло-
мав при этом себе ногу. Маркиз вышел из кареты, передок
которой разбился, немного взволнованный, но совершенно
невредимый. Ни кучер, ни лакей не были ранены.

– Решительно, – прошептал маркиз, вынимая часы, – я ро-



 
 
 

дился под счастливой звездой. Я отделался одним страхом.
Было без четверти двенадцать.
«Не надо, однако, забывать, – прибавил он про себя, – что

его превосходительство назначил мне явиться ровно в пол-
день.

Нельзя заставлять ждать посланника».
И маркиз, нисколько не заботясь о том, что придется

убить лошадь, стоящую две тысячи экю, и еще менее беспо-
коясь, как человек богатый, что ему придется изменить свои
привычки к роскоши, сел в проезжавшую мимо наемную ка-
рету и приказал кучеру:

–  Шесть луидоров на чай: в N-ское посольство! Кучер
хлестнул клячу и приехал на место в пять минут первого.

«Опоздать на пять минут и приехать в наемной карете, –
подумал де Флар, – это непростительно! Мне придется рас-
сказать посланнику о своем приключении».

Но маркизу не пришлось слишком долго восхвалять свою
счастливую звезду. К нему вышел швейцар и сказал:

– Его превосходительство сильно заболел сегодня ночью
и просит г-на маркиза отложить аудиенцию на завтра.

– Ах! – прошептал маркиз. – Это очень кстати. Когда де
Флар выезжал из двора посольства, какой-то человек входил
туда. Маркиз был в карете, а тот пешком. На пешеходе был
надет длинный сюртук, застегнутый до подбородка, и все в
его лице и в его костюме указывало на то, что он служит в
военной службе; поношенный и побелевший по швам сюр-



 
 
 

тук, побуревшая шляпа и немного стоптанные сапоги, каза-
лось, свидетельствовали о нищете, которую тщетно старают-
ся скрыть.

Взгляды молодого человека и маркиза встретились. Пе-
шеход вскрикнул от удивления. Маркиз вздрогнул и не мог
скрыть своей досады.

– Ба! – воскликнул пеший, сделав знак кучеру остановить-
ся и подойдя и протягивая руку маркизу. – Это вы, Шалам-
бель?

Маркиз покраснел и пробормотал:
– Ах! Это вы, барон…
– Я самый, дорогой маркиз. Простите, что назвал ваше

прежнее имя, но это по старой привычке. Я все забываю, что
вы де Флар-Монгори.

Маркиз улыбнулся и сделал при этом гримасу.
– Да, его превосходительство должен был сегодня пере-

дать мне орденские знаки…
– Ах, совершенно верно! Я видел вашу фамилию в газе-

тах.
– Но, – поспешил прибавить маркиз, – его превосходи-

тельство сегодня утром почувствовал себя сильно нездоро-
вым, и благодаря этому моя аудиенция отложена.

– Вы в хороших отношениях с посланником?
– В наилучших.
– Может быть, вы можете оказать мне услугу?
– Располагайте мною…



 
 
 

– Хорошо, подождите, – сказал пешеход, отворяя дверцу
кареты и садясь рядом с де Фларом, который не решился воз-
разить. – Я наскоро изложу вам свое дело.

– Говорите, барон…
– Но, во-первых, куда мы едем?
– Я намеревался вернуться домой.
– Черт возьми! Вы извините меня, если я не поеду с вами:

бывшая госпожа де Мор-Дье, моя мачеха, а теперь ваша за-
конная супруга, чересчур боится меня.

– Кучер, – приказал де Флар, опустив стекло в карете, –
поезжайте шагом.

Карета снова пустилась в путь.
– Какую услугу я могу оказать вам? – спросил маркиз.
– Вы можете рекомендовать меня посланнику.
– Вы желаете служить по дипломатической части?
– Нет, – возразил барон, – я желал бы снова отправиться

служить за границей. Когда я спустил миллион, знаете, тот,
на что понадобилось немало времени, я надел капитанские
эполеты турецкой армии. Султан лишил меня своей мило-
сти, и я поспешил уехать, чтобы избегнуть веревки, которую
немой приносит на красном блюде.

– А теперь вы хотели бы…
–  Поступить на службу в имперскую армию, которая

должна воевать с Мексикой.
– Хорошо, – сказал Шаламбель, ставший теперь маркизом

де Флар-Монгори, – рассчитывайте на меня… посланник ни



 
 
 

в чем мне не отказывает. Постараюсь сделать вас полковни-
ком.

– Спасибо.
Де Флар, которого встреча с бароном де Мор-Дье очень

мало обрадовала, поспешил подать ему руку, надеясь, что
после этого он оставит его одного.

– Вы счастливы, маркиз?
– Очень.
– Вы богаты, это правда?
– Слишком богат.
– Ваше честолюбие удовлетворено?..
– Даже с избытком; но не в этом мое единственное сча-

стье. Я люблю свою жену и любим ею. У меня двое детей,
которых я обожаю… И вы видите, – прибавил маркиз с са-
модовольством человека, которому все улыбается, – мне так
везет, что сейчас только я вышел здрав и невредим из раз-
битой кареты, благодаря чему опоздал в посольство – непро-
стительная ошибка с моей стороны.

– И вам сообщили, что аудиенция отложена?
– Да.
– Маркиз, – серьезно сказал барон, – вас никогда среди

вашей счастливой жизни не охватывала никакая страшная
мысль?

– Никогда.
– Вы верите в Бога?
– Я отчасти… скептик.



 
 
 

– А верите вы в возмездие как в предопределенное нака-
зание… в случай?

– Случай – пустое слово.
– А… вот как! Однако, – спросил барон, – вы забыли про-

шлое?
– Почти.
–  Как! Вы забыли, какой ценою купили ваше счастье?

Ироническая улыбка, появившаяся на губах у барона, заста-
вила вздрогнуть де Флара. – Вы неблагодарны, маркиз.

– Неблагодарен?
– Да.
– Почему?
– Разве вы забыли «Друзей шпаги»?
– Я пытаюсь забыть… и даю слово, что мне это удастся.
– То есть ни тень де Верна, ни маркиза де Монгори, ни

барона де Рювиньи, ни даже тень бедного Гонтрана, которого
д'Асти убил, чтобы послужить общему делу, не мешают вам
спать?

– Но ведь не я же их убил!
– Это верно, но их убили ради вас…
– Ах вот что! – процедил маркиз. – Но я слишком счаст-

лив, чтобы чувствовать угрызения совести.
Барон покачал головой.
– Послушайте, маркиз, знаете ли вы, сколько нас было?
– Семеро.
– Трое уже умерли.



 
 
 

– Трое?
– Сначала Гонтран.
– Хорошо, затем?
– Затем Гектор Лемблен.
– Как… и он умер?..
– Уже год.
– Но… как? И где?..
–  В замке Рювиньи; он был убит на дуэли неизвестно

кем…
– А… третий?
– Д'Асти.
– Шевалье умер?
– Полгода назад, в Бадене, тоже пораженный неизвестным

лицом шпагой в горло.
Маркиз вздрогнул, и несколько капель пота выступило у

него на лбу.
– Ах! – вздохнул барон, отворил дверцу кареты, протянул

руку маркизу и соскочил на набережную, сказав: – Береги-
тесь! Дорогой мой, я начинаю верить в то, что сказано в Пи-
сании: «Поразивший мечом от меча и погибнет». Вы счаст-
ливы, маркиз, но ваш час может пробить…

– Берегитесь, – повторил он с печальной и иронической
улыбкой, приведшей в ужас маркиза…



 
 
 

 
XXII

 
Маркиз де Флар-Монгори, или, короче, Эммануэль Ша-

ламбель, вернулся к себе сильно встревоженный последним
словом барона де Мор-Дье «Берегитесь!», прозвучавшим
для него как погребальный звон по усопшему.

– Неужели он сказал правду! – пробормотал он, выходя
из кареты во двор своего отеля.

Он вошел в подъезд, поднялся по широкой лестнице с
чугунной резной балюстрадой и направился в покои жены.
Маркиза сидела у камина и играла золотистыми локонами
своих дочерей. Маркиз остановился на пороге, как бы желая
отогнать от себя какое-то мрачное видение, вставшее перед
ним при виде этой очаровательной картины, олицетворяв-
шей собою счастье: степенная и спокойная мать, восседаю-
щая и окруженная смеющимися детьми. Улыбка снова по-
явилась на его губах, и воспоминание о Мор-Дье и его мрач-
ных предсказаниях исчезли.

Маркиза подставила ему лоб для поцелуя, а дети подбе-
жали к нему и охватили его шею своими нежными розовыми
ручками. Но маркиза де Флар-Монгори заметила бледность,
разлившуюся по лицу мужа.

– Боже мой! – спросила она. – Что с вами случилось, друг
мой?

– Ничего или почти ничего, – ответил Эммануэль. – Од-



 
 
 

на из моих лошадей оступилась и сломала себе ногу на на-
бережной Тюильри. Я отделался одним страхом.

И маркиз рассказал жене приключение с каретой, но не
проронил ни звука о встрече с бароном Мор-Дье.

Был приемный день маркизы – четверг. Госпожа де Ша-
ламбель де Флар-Монгори оставалась у себя все время после
полудня в ожидании гостей, прием которых начался в два
часа дня. Эммануэль обыкновенно редко присутствовал на
этих приемах. Пробыв час с лишком с женою и детьми, он
вышел от них и прошел в рабочий кабинет, чтобы просмот-
реть обширную политическую корреспонденцию. В кабинет
вошел его камердинер и подал ему письмо.

Этот камердинер, который будет играть немалую роль в
последней части нашего рассказа, был почти старик. Он ро-
дился в замке Монгори, служил еще покойному маркизу и,
быть может, один знал, по какому таинственному праву Эм-
мануэль Шаламбель получил имя и герб Фларов. Жан, так
звали камердинера, вырастил Эммануэля, качал его на ко-
ленях и любил его самою самоотверженною любовью. Ко-
гда Эммануэль, еще мальчиком, жил в Париже и кончил там
свое образование, Жан был назначен старым маркизом при-
сматривать за ним, но он не знал ничего о связи своего моло-
дого барина с «Друзьями шпаги». В глазах Жана маркиз был
человеком безукоризненным во всех отношениях и вполне
заслуживал всякого благополучия.

– Вам письмо, сударь, – сказал он, протягивая поднос.



 
 
 

– Хорошо, – ответил Эммануэль.
И так как на письме не было почтового штемпеля и оно

было написано на желтой слоновой бумаге, а адрес надписан
рукою женщины, то он проговорил:

– От кого оно может быть?
– Его принес посыльный, – ответил Жан.
Прежде чем разорвать конверт, маркиз взглянул еще раз

на почерк, и волна воспоминаний нахлынула на него.
«Мне кажется, что я знаю эту руку», – сказал он себе.
– Посыльный ждет ответа, – заметил старый камердинер.
Маркиз разорвал конверт и прочитал:
«Мой дорогой Эммануэль.
Вот уже семь лет, как мы не видались с вами, и я, на-

верное, совершенно исчезла из вашей памяти. Чтобы напом-
нить вам о себе, мне придется обратиться к отдаленному
прошлому. Помните ли вы, дорогой Эммануэль, маленькую и
кокетливо убранную квартирку в антресолях дома на улице
Траншетт? Вы отделали ее с замечательным вкусом. Го-
стиная была обита красным трипом, спальня фиолетовым
бархатом; будуар белым с золотом, с восточным ковром и
такими же портьерами. Столовая из старого дуба с обив-
кой из кордовской кожи, а рядом со столовой была еще ма-
ленькая комнатка, стены которой были завалены книгами,
и там вы готовились к экзаменам.

Хозяйкой этой квартиры, вы теперь припомните это без
сомнения, была я.



 
 
 

Увы, мой друг! Счастье в жизни часто сменяется несча-
стьем. Наступил день, когда вы женились и вздумали отде-
латься от меня, отправив мне в конверте двадцать тысяч
франков и записку, в которой вы просили меня прислать вам
ваши книги и кое-какие вещи, которыми вы дорожили. За-
тем вы продолжали свой жизненный путь, а я свой. Вы сде-
лались маркизом, миллионером, депутатом, не правда ли?

Я со ступеньки на ступеньку спускалась по той ужасной
лестнице любовных связей, которую праздный молодой че-
ловек, безнравственный, богатый и бессердечный, ставит
против окна, у которого мы с утра до вечера сидим за иг-
лой, для того, чтобы мы могли спуститься из мансарды,
куда, может быть, к нам явился бы какой-нибудь порядоч-
ный человек, который женился бы на нас.

Теперь, мой друг, я живу на шестом этаже, в мрачном
доме, в ужасном Латинском квартале, который спешат по-
кинуть студенты, имеющие достаток.

От прежней нарядной обстановки, которую вы мне по-
дарили, осталось одно только воспоминание, от вас – пачка
писем.

Вот по поводу этих-то писем я и пишу вам. Успокойтесь,
не думайте, что я хочу прибегнуть к шантажу; я не хочу
продавать их вам, я просто намерена вернуть их. Я имею в
виду те письма, которые вы писали мне. Но среди них есть
одно, которое писано не вами и адресовано не ко мне. Оно
подписано «Полковник Леон…».



 
 
 

Дойдя до этого места письма, Эммануэль привскочил, и
волосы у него встали дыбом. К счастью, слуга вышел, и Эм-
мануэль продолжал:

«Я убеждена, что вы придадите должное значение это-
му письму и придете за ним сами сегодня вечером, в восемь
часов с половиной, на улицу Масон-Сорбонна, N 4. Я вас жду
и остаюсь вашим старинным другом.

Блида».
Автор письма был прав, предположив, что семь лет спустя

Эммануэль должен был забыть о нем. Действительно, Эмма-
нуэль Шаламбель удивился и понял, что письмо полковника
Леона дорого обойдется ему.

Но не вопрос о деньгах пугал молодого маркиза. Он был
достаточно богат, чтобы заплатить несколько тысяч франков
Блиде взамен письма. Его страшило само письмо. Что в нем
заключалось?

Испуганное воображение нарисовало Эммануэлю роко-
вые последствия, которые могло повлечь это письмо. Бла-
годаря ему Блида может овладеть тайной «Друзей шпаги»,
а подобная тайна в руках легкомысленной женщины могла
привести в ужас.

Маркиз увидал себя на скамье подсудимых оговоренным,
оклеветанным благодаря наветам, которые может возвести
эта женщина. Он нетерпеливо позвонил. Вошел Жан.

– Где посыльный? – спросил маркиз.
– В передней.



 
 
 

– Введи его. Посыльный явился.
– Кто дал тебе это письмо?
– Дама, на углу улицы Школы Медиков; она ждет ответа.
– Передайте этой даме, – ответил Эммануэль, – что ее же-

лание будет исполнено сегодня вечером.
– Сударь, вы ничего не напишете?
– Это лишнее.
Посыльный, которому маркиз дал сто су, поклонился чуть

не до земли и вышел. Эммануэль, сильно встревоженный,
провел почти весь день, припоминая, при каких обстоятель-
ствах мог ему писать полковник Леон.

– Как странно, – повторил он несколько раз, – не успел
Мор-Дье сказать мне, что мое счастье не может быть вечно,
как со мною уже случилось несчастье, первое в течение семи
лет. Не принадлежит ли он к числу людей, встреча с которы-
ми приносит несчастье?

Но так как маркиз был богат и обладал уверенностью, ко-
торую дает богатство и которая дает возможность идти пря-
мою дорогою в жизни, то он кончил тем, что разуверил себя.

– Впрочем, – решил он, – я куплю это письмо, сколько бы
она ни запросила за него, а молчание Блиды приобрету годо-
вой рентой. С деньгами достигают всего, даже спокойствия
совести.

Последнее умозаключение явилось у маркиза, когда он
входил в шесть часов вечера в столовую, где его ожидали
жена и дети. Маркиза встретила его, спокойно улыбаясь. В



 
 
 

эту минуту приехал один из их друзей, и все они сели за
стол. Этот друг был молодой провансалец, умный и одарен-
ный пылким воображением южан, склонных видеть во всем
чудесное; звали его Октавом де Р.

– Скажи, Октав, – спросил маркиз, – ты суеверен?
– Как итальянец.
– Веришь ты, что есть люди, которые приносят несчастье?
– Да, верю.
– Серьезно?
– Конечно. Маркиза улыбнулась.
– Значит, – продолжал маркиз, – ты поверишь следующе-

му: человек, вполне счастливый, встречает другого, который
предсказывает ему несчастье, и оно сбывается…

– Вполне.
– Ах, господин Р., – сказала маркиза, – это уж слишком!
– Нет, сударыня, это верно.
– Неужели! Но откуда вы-то это знаете?
– Я могу служить примером.
– Вы?
– Да.
– Что же с вами случилось?
– В Париже есть человек, приносящий несчастье. Одна-

жды вечером я встретил его в салоне, где я играл в карты. Он
сел позади меня, и я проигрался. На другой день он поздо-
ровался со мною на бульваре, и две минуты спустя я осту-
пился и упал.



 
 
 

– Ах! Вот это уж действительно слишком, – пробормотал
Эммануэль.

– Спустя две недели, после этого происшествия, – продол-
жал рассказчик, – у меня была дуэль. Была весна. Отправля-
ясь в карете на место поединка, я снова встретил этого чело-
века, и час спустя удар шпаги уложил меня на шесть месяцев
в постель.

– И ты думаешь, что всего этого не случилось бы, если бы
не пагубное влияние этого человека?

– Разумеется; мне всегда везло. Если бы я был королем,
то издал бы закон об изгнании подобных людей.

– Это было бы благоразумно, – пробормотал маркиз. Эм-
мануэль постарался улыбнуться, но было заметно, что он
взволнован. Из-за стола он встал в восемь часов под впе-
чатлением странных, мрачных предчувствий. Он не забыл о
своем свидании с Блидой и предоставил жене занимать гос-
подина де Р.

Маркиз приказал заложить лошадь в карету – в свою хо-
лостую карету, как он выражался, – везти себя на улицу До-
фин и остановиться на углу улицы Сент-Андре. Как человек
благоразумный, он не хотел посвящать своих людей в посе-
щение им авантюристки, женщины, живущей в этом мрач-
ном доме. Но эта предосторожность дорого обошлась марки-
зу. Когда он вышел из кареты и быстро направился по улице
Сент-Андре, погруженный в думы и вспоминая о мрачном
предсказании барона де Мор-Дье, он нечаянно толкнул ка-



 
 
 

кого-то прохожего.
– Невежа! – крикнул ему прохожий, который был немного

пьян.
–  Сам ты невежа, мужик,  – ответил маркиз, поднимая

трость.
Пьяный обернулся и сказал:
– Если кто поступает невежливо, то извиняется, а не об-

зывает мужиком, как поступили только что вы.
Маркиз взбесился, снова занес палку и ударил пьяного.

Тот вскрикнул, кинулся к нему, схватил палку руками и сло-
мал о колено. Затем, взяв маркиза за плечи, он сильно трях-
нул его.

– Вы ударили меня, – сказал он. – И так как я не мужик,
а студент, то вы дадите мне вашу визитную карточку и возь-
мете мою. Вы меня оскорбили и обязаны дать мне удовле-
творение.



 
 
 

 
XXIII

 
Это внезапное нападение ошеломило маркиза Эммануэля

Шаламбеля де Флар-Монгори.
Человеку, с которым у него вышло столкновение, можно

было дать лет тридцать, даже тридцать пять; он был крепко-
го сложения, и по тому, как он сжал руку Эммануэля, тот
понял, что имеет дело с грубою силой, много превосходящей
его. Благоразумие предписывало ему быть спокойным. Он
бросал вокруг себя быстрый взгляд, надеясь увидеть поли-
цейского агента, у которого он мог бы просить защиты. Но
на улице не было ни души после проливного дождя, шедше-
го в течение почти четырех часов.

– Сударь, – сказал студент совершенно спокойно, – я толь-
ко что был пьян и, может быть, был не прав, назвав вас неве-
жей, но удар палкой отрезвил меня.

Эммануэль взглянул на говорившего, продолжавшего
держать его за плечо. Он был одет бедно, на нем была фу-
ражка, и он курил трубку, как многие студенты Латинско-
го квартала, опухшее лицо его свидетельствовало о его при-
страстии к спиртным напиткам.

Маркиз почувствовал брезгливость, точно увидел змею
или жабу.

«И на кой черт я связался с ним!» – подумал он.
– Сударь,  – продолжал студент,  – мне кажется, судя по



 
 
 

вашей наружности, что я вас знаю, но вашего имени я никак
не могу припомнить.

– Я вас не знаю.
– Дайте мне вашу визитную карточку.
– Но, сударь…
– Вы ударили меня палкой, и мне необходимо удовлетво-

рение.
– Извините, сударь, – произнес Эммануэль надменно. – Я

не прав, извините меня.
– Мне не надо извинений.
– Но… однако.
Студент хлопнул себя по лбу и в то же время освободил

плечи маркиза.
– Черт возьми! – воскликнул он. – Я вспомнил… я вас

узнал… я знаю, кто вы…
Эммануэлю стало не по себе.
– Вы мой старинный товарищ по школе правоведения, вас

зовут Шаламбель; впрочем, я ошибаюсь, теперь вы маркиз
де Флар. Ведь так?

– Да, но…
– Вы депутат и миллионер.
– Но, в конце концов, сударь, что вам угодно от меня? –

с нетерпением вскричал маркиз.
– Мне угодно прислать вам своих секундантов.
– Вам?
– Черт возьми! – заносчиво сказал студент. – Не стану же



 
 
 

я хранить ваш удар палкой, как священную реликвию!
– Но ведь я извинился перед вами…
–  Мне не надо извинений, вы ударили меня и должны

драться.
– С… вами?
Маркиз произнес эти слова тоном величайшего презре-

ния.
–  Со мной,  – сухо ответил студент.  – Впрочем, случай

не так слеп, как предполагают: давно, лет двенадцать назад,
вы, не подозревая того сами, нанесли мне большую неприят-
ность, и случай, который часто напрасно обвиняют, дает мне
теперь возможность отомстить вам.

Слова студента сильно удивили маркиза.
Как мог он провиниться перед человеком, которого он ви-

дит в первый раз? Он подумал было, что его противник су-
масшедший, но студент продолжал:

– О, вы, конечно, теперь забыли, так как вы в настоящее
время важный барин, миллионер, депутат, Латинский квар-
тал и того, кто говорит сейчас с вами.

– Но кто же вы? – спросил Эммануэль.
– Меня зовут Фредерик Дюлонг, – ответил студент. – Вы

помните?
Это имя смутило Эммануэля.
– Первая любовь Блиды? – вскричал он.
– Совершенно верно, милостивый государь, но в то время

ее звали Луизой; она меня любила, и мы жили счастливо в



 
 
 

нашей маленькой комнатке, обедая всего на шесть су.
–  Действительно,  – пробормотал Эммануэль.  – Теперь

припоминаю…
– Я уехал из Парижа на один месяц, чтобы навестить мо-

их родных. Когда я вернулся, Луиза исчезла, вы ее у меня
украли. Я был беден – вы богаты; вы не любили ее, а я ее
любил и с ума сходил от горя. И вместо того, чтобы стать та-
лантливым адвокатом, почтенным судьей, я до сих пор еще
студент и, быть может, по вашей вине.

– Но, сударь…
– И вот случай столкнул лицом к лицу вас, человека счаст-

ливого и известного, со мною, пьяным студентом, с челове-
ком без будущего, которого вы сильно оскорбили. Ну что ж,
случай слишком удобен, чтобы упустить его, и я им восполь-
зуюсь. Завтра мои секунданты явятся к вам.

Студент поклонился и ушел, оставив маркиза де Флар-
Монгори пораженного ужасом. Он вспомнил мрачное пред-
сказание барона де Мор-Дье: «Поразившие мечом от меча и
погибнут».

– Боже мой, – пробормотал он, – неужели наступил по-
следний час моего счастья?

И шатаясь, с холодным потом на лбу, этот человек, кото-
рый был храбр и еще недавно готов схватиться за шпагу при
малейшей ссоре, продолжал свой путь к улице Масон-Сор-
бонн.

В первый раз в жизни он испугался под давлением то-



 
 
 

го чувства отвращения, овладевающего нами, когда мы при-
нуждены бываем скрестить шпагу с человеком, которого
считаем ниже себя.

Жилище, о котором Блида писала в своем письме и где
она ожидала маркиза де Флар-Монгори, было действительно
ужасно: бедная студенческая комнатка с фаянсовой печкой,
размалеванной деревянной кроватью и тремя или четырьмя
соломенными стульями. Куча старого тряпья служила рас-
топкой для печи; комната освещалась свечой, стоявшей на
камине.

– Честное слово! – прошептала ожидавшая Блида. – Здесь
собачий холод, и Дама в черной перчатке, кажется, чересчур
требовательна в своем желании такой постановки сцены. Как
подумаешь, что я три дня назад ужинала в «Золотом Доме»,
а сегодня разыгрываю роль падшей женщины, то становится
очень забавно. В дверь постучали.

– Войдите, – сказала Блида.
Ключ торчал в замочной скважине; дверь отворилась, и

маркиз Шаламбель де Флар-Монгори появился на пороге и
на минуту остановился.

На Блиде были надеты старое шерстяное платье и по-
лотняный чепчик; из-под платья выглядывали ее маленькие
ножки, обутые в рваные ботинки.

«Какая нищета! – подумал Эммануэль, входя. – Я получу
свое письмо за пятьсот франков».

Блида протянула ему руку, точно герцогиня, принимаю-



 
 
 

щая в своем отеле.
– Здравствуйте, друг мой, – сказала она ему. – Я вижу, что

вы еще не окончательно забыли меня. Вы почти вполне ак-
куратны и заставили свою старую знакомую прождать только
пять минут; это более чем вежливость, это героизм!

– Дорогая моя, – сказал на это Эммануэль, почтительно
пожав хорошенькую ручку грешницы, – благодарю вас за то,
что вы вспомнили обо мне в тяжелую минуту вашей жизни;
могу только в одном упрекнуть вас…

– В чем же? – спросила она, улыбаясь.
– В том, что вы не вспомнили обо мне ранее. Эммануэль

сел на стул, на который ему указала Блида.
– Но вам ужасно плохо здесь, и я не хочу, чтобы вы дольше

оставались здесь.
Блида вздохнула и промолчала.
Эммануэль вынул из кармана небольшой бумажник, взял

билет в тысячу франков и подумал: «Пятьсот франков за
письмо и столько же ей, этого будет вполне достаточно».

И он протянул билет в тысячу франков Блиде.
– Спасибо, друг мой, – сказала Блида, взяв билет и зажав

его в своей маленькой ручке. – Вы очень великодушны.
– О, – пробормотал Эммануэль сконфуженно, – не будем

больше говорить о таких пустяках.
– Вы дарите мне на булавки…
– На булавки?
– Да, разумеется, или на бутылку вина, если вам это боль-



 
 
 

ше нравится.
– Каким образом? – спросил маркиз.
– Я подразумеваю мировую сделку, которую мы совершим

с вами.
– По поводу чего?
– Ветренник! – сказала Блида, улыбаясь. – Вы уже забыли

о письме полковника.
Маркиз смутился.
– Да, ваша правда, – сказал он, – но что же заключает в

себе это письмо, которому вы придаете такое большое зна-
чение?

– Право же, – ответила Блида, – я могу сказать вам на-
изусть его содержание…

– Лучше покажите его мне…
Насмешливая улыбка мелькнула на губах у молодой жен-

щины.
–  Мы по-прежнему говорим только глупости,  – сказала

она тоном маленького ребенка, – и воображаем, что наша
возлюбленная глупее нас.

«Гм! – подумал Эммануэль. – Я нахожусь в разбойничьем
притоне. Она, очевидно, хочет палисандровую мебель вза-
мен этого клочка бумаги».

– Дорогая моя, – сказал он вслух, – я, честное слово, не
знаю, что может заключаться в этом письме, компрометиру-
ющем меня, по вашему мнению. Я слишком мало был зна-
ком с полковником Леоном.



 
 
 

– Вот как! Очень мало?
– У меня было дело с ним только по поводу одной или

двух дуэлей.
–  Вот именно дуэлей-то и касается письмо. Эммануэль

вздрогнул и взглянул на Блиду с некоторым опасением.
–  Ведь это полковник Леон убил офицера де Верна?  –

спросила Блида.
При этом имени Эммануэль вскочил со стула, бледный и

весь дрожа.
– Откуда вы это знаете? – спросил он.
– Черт возьми! Об этом говорится в письме и вот прибли-

зительно в таких выражениях: «Мой дорогой друг. Де Верн
убит сегодня утром Гонтраном де Ласи, который выказал се-
бя при этом вашим истинным другом. Вы можете жениться
на баронессе де Мор-Дье, и она никогда не узнает, что вы
были одним из убийц ее приемного сына. Что касается баро-
на де Мор-Дье, то он согласен на мировую сделку».

Эммануэль слушал Блиду с помутившимся взором и
вставшими дыбом волосами.

– Согласитесь же, мой друг, – продолжала молодая жен-
щина, – что вы были очень неблагоразумны, не потребовав
ранее, чтобы я вернула вам письмо. Целую неделю перед ва-
шей свадьбой вы жили в Париже и заходили ко мне. Письмо
вы забыли в кармане дорожного плаща, где я и нашла его.

Эммануэль побагровел.
– Я думаю, – пробормотал он, – что ты вернешь мне это



 
 
 

письмо!
– Подожди, сначала поговорим немного.
– Хорошо, скажи свои условия.
– Тебе, вероятно, известно, – продолжала Блида, – что ес-

ли обожаемая тобою жена, которая принесла тебе в приданое
богатство, узнает об этом письме, то она отвернется от тебя.

– О, молчи! – вскричал Эммануэль. – Говори, сколько ты
хочешь за письмо?

– Об этом мы сейчас потолкуем, вероятно, она почувству-
ет ужас к убийце сына… – продолжала Блида.

– Молчи!
– Сына своего первого мужа, – прибавила Блида.
– Молчи! Молчи! – прервал ее Эммануэль, и в голосе его

звучала одновременно мольба и угроза. – Говори, сколько ты
хочешь?

– Много денег.
– Хочешь десять тысяч франков? Блида насмешливо рас-

хохоталась.
– Ну, мой друг, – сказала она, – ты походишь на жида, ко-

торому принесли бумажник со ста тысячами франков и ко-
торый великодушно предлагает за него сто су…

Эммануэль вздрогнул и понял, что требования Блиды бу-
дут чудовищно велики.



 
 
 

 
XXIV

 
Слова и смех Блиды так поразили Эммануэля, что на него

нашел как бы столбняк, и он имел вид человека, пробудив-
шегося после кошмара;

Блида продолжала:
– Однако, мой милый, я не прошу тебя быть великодуш-

ным и еще менее снисходительным, я просто прошу тебя
не притворяться дураком. Ты предлагаешь мне десять тысяч
франков взамен письма, которое может разрушить твое сча-
стье, оттолкнуть от тебя твою жену и навсегда уронить тебя в
глазах света! Ты попросту сумасшедший или дурак, если ве-
дешь дела твоих избирателей так же, как свои собственные,
и я искренно сожалею о коллегии, которая дала тебе образо-
вание.

Насмешки Блиды вызвали краску негодования у Эмману-
эля.

– Однако сколько же тебе надо? – спросил он.
– Прежде чем назначить цифру, – ответила Блида, – я по-

говорю с тобою о существе, которое я очень люблю.
– О ком это?
– Увидишь. Дело идет о моем сыне.
– О твоем сыне?
– Черт возьми, мой друг, ведь ты отлично знаешь, что у

меня есть сын, сын, для которого его отец не сделал и нико-



 
 
 

гда не сделает того, что сделал твой для тебя.
– Вот как? – надменно проронил Эммануэль.
– Ты сердишься? Но ты не прав? А что если этот сын твой?
– Это выдумка!
– Ну, что ж! Теперь я хочу подумать о своем сыне.
– Почему?
– Ты глуп, мой милый! Да попросту потому, что я хочу,

чтобы ты обеспечил его будущее.
– А, вот оно что!
– Слушай: у меня не выходит из головы история моей ста-

ринной подруги Аврелии.
– Кто такая эта Аврелия?
– Одна добрая толстушка, судьбу которой обеспечил бре-

тонский дворянин. О, Господи! Ведь она не была доброде-
тельна, уверяю тебя, а была даже порядочно… легкомыслен-
на; но у нее был сын. Добрый дворянин был богат, любил
ребенка и женился на Аврелии.

Эммануэль расхохотался.
– Я полагаю, – сказал он, – что ты не льстишь себя подоб-

ными надеждами относительно меня?
– Нет, я не думаю занять место госпожи маркизы, но у

меня другой расчет…
– А, послушаем!
– С меня вполне достаточно, если у моего сына будет май-

орат.
Эммануэль отшатнулся пораженный.



 
 
 

–  Хорошенький маленький майорат, приносящий два-
дцать пять тысяч ливров годового дохода.

Эммануэль пожал плечами.
– Ты с ума сошла! – вскричал он.
– Честолюбива, быть может. А что с ума сошла – право

нет.
– И этот… майорат?
– Я даю тебе неделю на то, чтобы приобрести его; – ска-

зала Блида. – Даже миллионеру надо дать время обернуться
со своим капиталом.

– Пятьсот тысяч франков! – проговорил ошеломленный
Эммануэль. – Но это невозможно! Это приданое одной из
моих дочерей.

– Ну, что ж, мой милый, я уверена, что твоя жена даст мне
эти деньги.

– Молчи! Молчи! – вскричал Эммануэль. – Я запрещаю
тебе произносить имя моей жены!

Блида поклонилась.
– Но ведь твое требование не серьезно? – продолжал Эм-

мануэль.
– Напротив, совершенно серьезно.
– Ты хочешь пятьсот тысяч франков?
– Для моего сына.
– Но…
– Подумай.
– Хорошо, – сердито пробормотал Эммануэль, – я поду-



 
 
 

маю.
– В твоем распоряжении целая неделя.
– И если… я соглашусь?
– В тот день, когда все формальности будут соблюдены,

ты получишь письмо полковника.
– А если я откажу?
– Тогда, быть может, твоя жена окажется более щедрой,

чем ты.
Эммануэль встал; ужасная мысль мелькнула у него в го-

лове.
«Я здесь один, – сказал он себе. – Один с этой женщиной,

в мрачном доме, среди отдаленного квартала; если схвачу ее
за горло и задушу, то буду спасен…»

И он взглядом смерил с головы до ног Блиду, под влияни-
ем этой ужасной мысли.

Блида, казалось, прочла его мысль в его глазах, потому
что она сказала ему:

– Уж не хочешь ли ты убить меня? Берегись! Письма здесь
нет, оно уже не в моих руках… Если ты меня убьешь, то зав-
тра оно очутится в руках королевского прокурора.

Эммануэль вздрогнул, и его уже поднятые было руки бес-
помощно упали.

– Ну, мой милый, – продолжала Блида, – будь благоразу-
мен, не сердись и не выходи из себя, это бесполезно.

Поезжай лучше домой и подумай. В твоем распоряжении
целая неделя.



 
 
 

– Ты права, – сказал Эммануэль. – Мы еще увидимся. Он
взял шляпу, сделал прощальный жест, походивший скорее
на угрозу, и вышел. Блида слышала, как он медленно, словно
пьяный, спускался по лестнице.

В это время отворилась дверь и Блида увидала Даму в чер-
ной перчатке. Она была по-прежнему в трауре, по-прежнему
бледна, грустна и задумчива.

– Вы хорошо сыграли вашу роль, – сказала она. – Я до-
вольна вами.

– Ах, сударыня, – пробормотала Блида, вдруг изменяя тон
и позу и падая на колени перед Дамою в черной перчатке. –
Сударыня, сжальтесь надо мною!

– Что вы хотите сказать?
– Верните мне наконец моего ребенка!
– Позже.
– О, скажите мне, что это будет скоро…
– Это будет тогда, когда вы уже не будете нужны мне, –

сухо ответила Дама в черной перчатке.
И так как Блида продолжала умоляюще протягивать к ней

руки, то мстительница прибавила:
– Если вы будете верно служить мне, то ваш сын получит

пятьсот тысяч франков, которые даст этот человек.
Блида вскрикнула от радости.
– Вы были преступны, – сказала Дама в черной перчатке. –

Но вы любите своего ребенка, а материнская любовь очища-
ет вас в глазах Божиих.



 
 
 

В это время Эммануэль возвращался домой. Он застал
свою карету на углу улицы Сент-Андре и в продолжение два-
дцати минут, которые длился переезд, погрузился в тяжелые
думы, почти окончательно потеряв голову. И только на дво-
ре своего отеля, когда лакей открыл дверцу кареты, маркиз
немного пришел в себя. Но он был еще слишком взволнован
и растерян, чтобы явиться в салон госпожи Флар, где в это
время находились молодой надворный советник и несколько
друзей, явившихся провести вечер.

Он отправился в свой рабочий кабинет и заперся там.
Шаламбель бросился в кресло и схватился руками за го-

лову.
«Октав де Р. был прав, – подумал он, – есть люди, которые

встречаются на нашем пути, как живое воплощение судьбы.
Барон де Мор-Дье – один из этих людей… Он взял мою ру-
ку в свою, и вдруг звезда моя закатилась… пятьсот тысяч
франков! Но, несмотря на мое богатство, я не могу пригото-
вить эту сумму в недельный срок, не испросив на это согла-
сия моей жены. Все мое состояние заключается в имениях,
и, чтобы сделать заем, мне нужна подпись госпожи де Флар.

Это материальное затруднение было бы как бы медной
стеной, о которую разбивалась храбрость маркиза. Он охот-
но дал бы миллион за это письмо, но с условием, чтобы этого
не знала его жена, к несчастью, это была вещь невозможная.

Двадцать планов, один нелепее другого, складывались в
голове маркиза с течение нескольких минут. Он думал о бег-



 
 
 

стве, думал броситься на колени перед женой и признать-
ся ей в каком-нибудь увлечении своей юности, за которое
теперь ему приходится расплачиваться. Он думал даже об-
ратиться к префекту полиции и просить у него разрешения
арестовать Блиду и отнять у нее это письмо, которое мог-
ло погубить его супружеское счастье. Но все его решения не
выдерживали критики.

Бежать? Но куда?
Броситься к ногам своей жены и признаться ей в сво-

ем юношеском увлечении? Но увлечение должно было быть
слишком велико, если оно стоит пятьсот тысяч франков. Что
же касается последнего плана, то выгоден ли он? Арестовать
Блиду и отнять у нее письмо, не значит ли подтвердить до-
нос этой женщины и привлечь на себя внимание правосудия.

Эммануэль потерял голову среди этих размышлений, так
скоро разбитых им же самим… Вдруг позади него послы-
шался шорох. Он обернулся:

Это был Жан, его верный камердинер.
– Что тебе надо? – резко спросил его Эммануэль.
–  Каких-то двое господ желают вас видеть. Эммануэль

взглянул на часы: было около полуночи.
– Как, в этот час?
– Да, сударь.
Маркиз смутился и вспомнил о своей встрече и о ссоре со

студентом Фредериком Дюлонгом, о котором он совершенно
забыл после дерзкого требования пятисот тысяч франков за



 
 
 

письмо.
– Кто эти люди? – спросил он.
– Они оба молоды.
– Как их зовут?
–  Вот их визитные карточки. Эммануэль взглянул на

первую и прочитал:
«Гастон де Рубо, студент юридического факультета».
Затем он посмотрел на другую и вздрогнул с ног до голо-

вы.
«Арман Леон».
Имя Леона поразило маркиза.
Предсказание барона де Мор-Дье снова прозвучало у него

в ушах, и чей-то голос как будто прибавил: «Сыновья убийц
поразят убийц». – Впустить их? – спросил Жан.

– Да, – ответил Эммануэль.
– Войдите, господа, – сказал камердинер, пропуская мо-

лодых людей.
Чувство собственного достоинства победило волнение

маркиза. Он поднялся и приветствовал посетителей. Арман
заговорил:

– Простите, маркиз, что мы явились к вам так поздно, но
нас привело неотложное дело…

– Хорошо, господа, – ответил маркиз, – отбросим в сто-
рону обычные учтивости…

Молодые люди поклонились.
– Приступим прямо к делу, – прибавил Эммануэль, пред-



 
 
 

лагая сесть.
Но те продолжали стоять.
– Маркиз, – сказал Арман. – Мы друзья г-на Фредерика

Дюлонга.
– Я так и думал, господа.
– В таком случае вы знаете причину, которая привела нас

сюда.
–  Да, господа,  – ответил с поклоном маркиз и продол-

жал. – Господа, имя мое должно быть вам известно, и я уве-
рен, что вы не сомневаетесь ни в моей порядочности, ни в
моей храбрости.

– Боже упаси! Маркиз.
– Я толкнул г-на Дюлонга на улице два или три часа назад

и даже ударил. Я признаю себя виновным, а так как призна-
вать свою вину вовсе не позорно, то я прошу вас передать
ему мои нижайшие извинения.

– Увы, сударь, – ответил Арман, – это расходится с наши-
ми полномочиями.

– Что вы хотите этим сказать?
– Г-н Фредерик Дюлонг не желает иного удовлетворения,

кроме оружия, несмотря на все наши советы и увещевания.
– Но, господа…
– Сударь, – сказал второй секундант, г-н Гастон де Рубо, –

мы уполномочены передать вам, что если вы откажетесь от
дуэли, то г-н Дюлонг явится в палату депутатов и там пуб-
лично оскорбит вас.



 
 
 

– Хорошо, господа, – надменно сказал маркиз, выпрямля-
ясь, – если так, я к вашим услугам.

– Завтра, в восемь часов, в лесу Венсен, в ста метрах от
дороги в Нозан.

– Я буду там: какое оружие вы выбираете?
– Шпаги.
Молодые люди поклонились и вышли. – Ах, – прошептал

маркиз, оставшись один, – барон прав… Обнаживший меч
от меча и погибнет. Мне страшно.



 
 
 

 
XXV

 
Как только секунданты г-на Фредерика Дюлонга удали-

лись, оставив Эммануэля Шаламбеля одного, совершенно
подавленного всем только что случившимся, на двор отеля
въехала наемная карета. Из нее вышла женщина, тщательно
закутанная вуалью. Старый Жан встретил ее.

– Господин де Флар дома? – спросила она.
– Сударыня, – ответил удивленный камердинер, – мой гос-

подин не принимает в такой час, в особенности…
– В особенности дам, не правда ли? Камердинер утверди-

тельно кивнул головой.
– Ну, что ж! – настаивала дама, закрытая вуалью. – Ска-

жите вашему господину, что в его интересах принять меня.
Эти слова были произнесены с таким убеждением, что

произвели впечатление на старого слугу.
– Сударыня, не угодно ли вам сказать, как вас зовут? Она

подала визитную карточку, на которой лакей прочел: «Гос-
пожа Бевуаль».

Жан впустил незнакомку, провел ее в нижний этаж оте-
ля и оставил в маленькой библиотеке, которая примыкала к
комнатам Эммануэля. Последний при виде лакея, явивше-
гося с новой визитной карточкой, вышел внезапно из своего
оцепенения.

– Боже мой! Что еще? – пробормотал он.



 
 
 

Жан подал ему карточку, маркиз взглянул на нее.
– Я в первый раз слышу это имя, – сказал он.
– Эта дама утверждает, что она пришла по интересующе-

му вас делу.
– Что ж, впусти, – приказал маркиз, прибавив про себя:

«Я начинаю ожидать всего».
Дама в вуали была введена. Эммануэль приветствовал ее и

предложил стул, в то время как выходил лакей. Она откинула
вуаль, и маркиз был поражен ее красотой.

Очень редко случается, чтобы несчастье было забыто
перед обольстительными чертами, но красота, молодость
Фульмен, явившейся под именем госпожи де Бевуаль, успо-
коили немного Эммануэля, обуреваемого самыми тяжелыми
предчувствиями. Что нужно этой женщине? Она, конечно,
хочет предложить выкуп за какое-нибудь компрометирую-
щее письмо.

Фульмен села и гордо взглянула на маркиза.
– Маркиз, – сказала она ему, – позвольте мне умолчать,

зачем и как я приехала к вам в полночь, почему я впутыва-
юсь в некоторые, лично касающиеся вас, дела?

– Но, сударыня… – пробормотал удивленный маркиз.
– Сударь, – продолжала Фульмен, – вы проходили вчера

вечером на улицу Сент-Андре…
– Действительно, но откуда вы это знаете?
– Один человек оскорбил вас. – Совершенно верно.
– И вы деретесь с ним завтра?



 
 
 

– Вам и это известно? – спросил удивленный Эммануэль.
– Мне известно также, что вы были на улице Масон-Сор-

бонна, N 4, у Блиды.
Маркиз почувствовал, как холодный пот выступил у него

на лбу.
– Блида хочет продать вам письмо за пятьсот тысяч фран-

ков.
– Но, сударыня, – пробормотал Эммануэль, – кто же вы:

друг или сообщница этой женщины?
Презрительная улыбка мелькнула на губах Фульмен, и она

пристально взглянула на Эммануэля.
– Неужели во мне можно заподозрить ее друга? – спросила

она.
– Нет.
Фульмен продолжала:
– Маркиз, сегодня еще я могу быть полезной вам, но зав-

тра, быть может, будет слишком поздно.
– Но кто же вы?
– Вы прочитали мое имя на визитной карточке; меня зо-

вут госпожа Бевуаль, больше я ничего не могу сказать вам.
Вы видите меня в первый раз и, может быть, в последний.
Я явилась сегодня к вам как таинственная богиня, которую
зовут Фортуной, и, проходя мимо, постучала в вашу дверь.
Не будьте глухи, потому что после вы горько раскаетесь, ес-
ли я пройду мимо.

Эммануэль смотрел на нее со все возрастающим удивле-



 
 
 

нием и спрашивал себя: не имеет ли он дело с сумасшедшей?
Но у Фульмен был такой спокойный вид, она говорила так
убедительно, что подобное предположение казалось немыс-
лимым.

– Сударыня, – сказал он ей, внезапно прерывая ее, – по-
трудитесь объясниться, ради Бога, потому что я ничего не
понимаю.

– Маркиз, – ответила она, – я повторяю вам, что я не могу
сказать, ни кто я, ни кто меня послал и откуда я знаю о вашей
дуэли и о вашем разговоре с Блидой. Удовольствуйтесь тем,
что я явилась предложить вам неожиданную помощь.

– Что вы хотите сказать, сударыня?
– Покушаются на вашу жизнь…
– О, я буду защищать ее, будьте спокойны!
– На ваше состояние… Видите ли, – продолжала Фуль-

мен, – с вас требуют пятьсот тысяч франков не для того, что-
бы только получить эту сумму.

– А… для чего же?
– Потому что предполагают, что вы не можете достать эту

сумму иначе, как продав или заложив одно из ваших имений,
для чего необходима подпись вашей жены.

– Это правда, – согласился маркиз, нахмурив брови, – я
не мог бы выдать такую сумму без ее согласия.

– Вы ошибаетесь.
– Я… ошибаюсь?
– Да, потому что я привезла вам эту сумму.



 
 
 

– Вы!
Фульмен утвердительно кивнула головой.
– Но ведь я не знаком с вами! – вскричал маркиз, до край-

ности удивленный.
– Вам и не нужно знать, кто я. Я привезла вам деньги,

которые одалживаю вам без всяких формальностей, кроме
расписки в получении. Вы будете платить по пять процентов
годовых и уплачивать капитальную сумму частями по одной
десятой в какие сроки вам угодно.

Говоря это, Фульмен открыла бумажник из красного са-
фьяна и вынула оттуда два векселя банкирского дома «Рот-
шильд и К0» в Лондоне на дом Ротшильда в Париже, по две-
сти пятьдесят тысяч франков каждый, уплата по которым
должна была быть произведена через три дня по предъявле-
нии.

Эммануэлю показалось, что он бредит.
– Сударыня,  – сказал он наконец,  – как ни ужасно мое

положение…
–  Именно ужасно,  – перебила его Фульмен,  – и я сей-

час скажу вам содержание письма, за которое вы так дорого
должны заплатить.

Маркиз сначала побледнел, потом лицо его вспыхнуло, и
он сказал:

– Как ни ужасно мое положение, но я не могу принять
деньги от незнакомого друга…

– Это вовсе не друг ваш, – возразила Фульмен.



 
 
 

– Кто же в таком случае?
– Слушайте, маркиз, – продолжала Фульмен, – позвольте

мне сказать вам только одно слово, потому что более я ниче-
го не имею права сообщить вам: улица Сент-Андре, мансар-
да улицы Масон-Сорбонна, ваш отель, Венсенский лес, где
вы должны драться завтра, – все это составляет шахматную
доску, на которой вы, ваш противник и Блида не более как
пешки. Есть два лица, которые ведут между собою борьбу
из-за вас.

Эммануэль вздрогнул и бросил на Фульмен взгляд, пол-
ный беспокойства. Фульмен прибавила:

– Одно из них, господин Шаламбель маркиз де Флар, на-
метило вас как предмет мщения и будет преследовать вас без
пощады. Другое то, от которого я являюсь, прислало вам эту
сумму, которую вы не знали, где достать, и это лицо к вашим
услугам, так как первое против вас. Оно защищает вас, по-
тому что вас хотят погубить.

– А кто победит?
– Одному Богу известно!
Фульмен была невозмутимо спокойна и торжественна.

Эммануэль вздрогнул.
– Слушайте, – продолжала Фульмен, – я дам вам послед-

ний совет: возьмите эти пятьсот тысяч франков, выкупите
письмо, которое необходимо во что бы ни стало уничтожить,
деритесь с оскорбленным вами человеком, затем посадите
вашу жену и детей в почтовую карету и уезжайте вместе с



 
 
 

ними.
– Что вы говорите, Боже мой?
–  Поезжайте в Италию, в Архипелаг, отправляйтесь в

Азию, на край света, если это необходимо, и постарайтесь
избегнуть роковой судьбы, преследующей вас.

– Но что же это за судьба? – вскричал маркиз хриплым
голосом.

– Клятва, которой я связана, не дает мне права сказать
это. Прощайте, маркиз.

Фульмен положила на стол векселя и прибавила:
– Вы напишете мне расписку?
– Но, сударыня… – пробормотал он, все еще колеблясь.
– Именем вашей жены и детей умоляю вас принять эти

деньги, – сказала она.
Маркиз взял перо и написал расписку в получении двух

векселей на дом Ротшильда. Затем он подписался и отдал
расписку Фульмен, которая спрятала ее в красный сафьяно-
вый бумажник, простилась и направилась к двери.

– Кому же я должен буду выплатить эту сумму? – спросил
маркиз.

– Через год с этой распиской к вам явится человек, и вы
условитесь с ним относительно следующих сроков платежа.

И уже на пороге Фульмен спросила:
– Послушайте, еще одно слово.
– Спрашивайте…
– Вы очень хотите драться с Фредериком Дюлонгом?



 
 
 

– С этим грубияном! Разумеется, нет.
– Ну, так уезжайте сегодня ночью, уезжайте сейчас… Эм-

мануэль отрицательно покачал головой.
– Это невозможно, – сказал он.
– Почему?
– Меня сочтут за труса.
– Так прощайте, сударь, – сказала Фульмен, – и да отстра-

нит Господь грозу, собирающуюся над вашей головой.
Фульмен вышла, а Эммануэль спросил себя: уж не грезят

ли он. Но векселя, лежавшие перед ним, напомнили ему о
действительности.

–  Все это очень странно, необъяснимо…  – прошептал
он.  – Кто это лицо, преследующее меня? Неужели у меня
есть враг?

Этот вопрос, заданный им самому себе, заставил его му-
чительно вздрогнуть.

В первый раз этот доселе счастливый человек испугал-
ся, увидав угрожающую ему беду, обратился к своей сове-
сти, так долго молчавшей, и начал разбираться в своих вос-
поминаниях, отыскивая между ними наполовину уже забы-
тые имена тех, которые погибли от руки ужасной ассоциации
«Друзей шпаги». Все те, которых наметило себе в жертвы это
ужасное общество, уже в могилах, а мертвые не мстят… Кто
же в таком случае преследует его? Маркиз Эммануэль Ша-
ламбель де Флар-Монгори провел бессонную мучительную
ночь, и, когда старик Жан вошел в его комнату, чтобы раз-



 
 
 

будить его, он застал маркиза сидящим на кровати, опустив
голову на руки, с мутными и неподвижными глазами.

– Барин, – сказал Жан, – вы приказали мне разбудить себя
в половине седьмого.

– Хорошо, одень меня и вели заложить карету да положи
в нее пару шпаг.

– О, Господи! – вскричал испуганный Жан. – Барин де-
рется?

– Да, – сухо ответил Эммануэль. – И у меня нет секундан-
тов. Но отельный швейцар и берейтор оба военные, а берей-
тор даже с орденом. Пойди и прикажи им одеться. Это по-
чтенные люди, и они вполне могут быть моими секунданта-
ми. «И притом будут вполне подходящими, – мысленно до-
бавил Эммануэль, – этому дуралею, который тащит меня к
барьеру».

Маркиз вскочил с постели, охваченный лихорадочной
энергией, какая бывает у людей, ставящих свою жизнь на
карту.



 
 
 

 
XXVI

 
Две минуты спустя г-н Шаламбель де Флар-Монгори был

уже одет. Эммануэль привык к ранним выходам из дома и к
дуэлям, и в таких случаях всегда одевался крайне изыскан-
но.

Но когда все мелочи туалета были окончены, шпаги поло-
жены в карету, швейцар и берейтор снаряжены в путь, сло-
вом, когда было все готово, маркиз вдруг почувствовал ужас-
ную тоску. Он вспомнил о жене и детях. Неужели он уедет, не
взглянув на них, может быть, в последний раз, не запечатлев
на их челе последнего поцелуя? Эммануэль, прежде храбрый
и отважный, испугался… он страшился быть убитым, вспо-
миная о трех дорогих ему существах, приносивших ему в
течение семи лет столько счастья.

– Нет, нет, – сказал он себе, – я хочу видеть своих детей.
Маленькие девочки спали на одной кровати в комнате,

смежной со спальней их матери.
Пройти в эту комнату можно было или через спальню мар-

кизы или через коридор со стеклянной дверью.
Через последний и вошел на цыпочках маркиз, сердце ко-

торого готово было разорваться, держа свечу в руке, пото-
му что было еще темно. Он склонился над кроватью и хо-
тел коснуться слегка губами чела спящих дочерей, чтобы не
разбудить их; но свет свечи заставил одну из них, Берту, от-



 
 
 

крыть глаза. Ребенок увидал Эммануэля, улыбнулся ему и,
протянув ручонки, обвил его шею.

– А! Это ты, папа? – сказала она.
– Да, – ответил взволнованный маркиз и приложил палец

к губам, – тише, не разбуди мать и сестру.
– Ты еще не ложился спать, папа? – спросил ребенок.
– Нет; доброй ночи, девочка.
Эммануэль почувствовал, что сердце его готово разо-

рваться. Он хотел убежать, но какой-то магнит, казалось,
удерживал его около этого улыбавшегося ему ребенка и дру-
гого, тоже улыбавшегося ему сквозь сон. Но вдруг он услы-
шал голос в соседней комнате.

–  С кем это ты говоришь, Берта?  – спросила внезапно
проснувшаяся маркиза.

– С папой, – ответил ребенок.
– Эммануэль! – позвала госпожа де Флар.
Маркиз почувствовал, как у него задрожали ноги, но, по-

винуясь звуку дорогого голоса, вошел в комнату жены. Мар-
киза, удивленная, приподнялась и посмотрела на мужа. Эм-
мануэль старался ступать твердо, но был бледен, и несколько
капель пота выступили у него на лбу.

– Откуда вы вернулись? – спросила маркиза. – И почему
вы, мой друг, еще не спите?

– Мне послышался шум в детской, – сказал маркиз, ста-
раясь уклониться от прямого ответа, – и я сошел вниз…

– Который час?



 
 
 

– Но я, без сомнения, ошибся, – прибавил маркиз.
– Который час? – переспросила маркиза, взгляд которой

упал на каминные часы, показывавшие полчаса седьмого.
И она заметила, что на муже ее вместо халата надет сюр-

тук, застегнутый на все пуговицы, и чистое белье.
– Ах! Господи! – сказала она. – Как… вы уже встали? –

Да, – пробормотал Эммануэль. – Я ухожу.
– В шесть часов утра? Подозрение закралось в голову мар-

кизы.
– О, Небо! – вскричала она.
Эммануэль заметил, как она побледнела, и, обняв ее, он

проговорил:
– Боже мой! Что с вами?
Он почувствовал, как тоска его усилилась и как страшно

билось ее сердце.
– Эммануэль! Эммануэль! – прошептала она. – Куда вы

отправляетесь?.. Куда ты идешь?
«О! – подумал маркиз, – какое мучение!» И громко отве-

тил:
–  Милая моя, я хотел скрыть от вас правду, но теперь

предпочитаю признаться вам.
– Ах! – вскричала госпожа де Флар. – Вы деретесь? У Эм-

мануэля хватило силы остаться спокойным и улыбнуться.
– Только не я, – ответил он.
– Не вы?
– Нет.



 
 
 

– А кто же?
– Один из моих друзей, который явился ко мне вчера в

одиннадцать часов вечера и просил меня быть у него секун-
дантом.

Маркиз имел еще достаточно мужества солгать и улыб-
нуться, и у него хватило геройства прибавить:

–  Согласитесь, что величайшее безумие для серьезного
государственного мужа, подобного мне, быть секундантом у
мальчика, который дерется, притом в первый раз; это сту-
дент, сын моего друга.

– Бедный юноша! – пробормотала маркиза, поверившая
словам мужа.

– О! Я надеюсь привезти его к нам завтракать здравого и
невредимого, – ответил маркиз.

И, обняв жену, он прибавил.
– Прощайте! Я желал бы приехать вовремя. До скорого

свидания… Я вернусь к завтраку.
Эммануэль вырвался из объятий жены, прошел снова че-

рез детскую, взглянул на детей в последний раз и ускорил
шаги.

Маленькая Берта уже опять заснула.
На лестнице маркиз почувствовал упадок сил и мужества.

Он прислонился на минуту к перилам, так как ноги его сги-
бались, и приложил лихорадочно дрожащую руку ко лбу, по-
крытому потом.

– Боже мой! Боже мой! – прошептал он. – Неужели я их



 
 
 

больше не увижу!..
Шаламбель, шатаясь, спустился с лестницы, прошел двор,

как пьяный, и опомнился только тогда, когда встретился со
стариком Жаном, еще более бледным и дрожащим, чем сам
он. Старый слуга открыл дверцу кареты.

– Боже мой! Какое несчастье!  – прошептал он. Маркиз
строго посмотрел на него.

– Жан, – сказал он ему, – ты скажешь маркизе, если она
спросит, то же, что и я сказал ей: дерусь не я, а один из моих
друзей.

Жан поклонился со слезами на глазах. Маркиз сел в каре-
ту и сделал знак берейтору сесть рядом с собою, а швейцар
тем временем уселся около кучера.

Карета покатилась.
В половине восьмого они достигли Царской заставы; был

уже день, и понемногу спускался холодный, пронизывающий
туман. Эммануэль высунул голову из кареты и начал смот-
реть по сторонам. В нескольких шагах от таможни одиноко
стоял экипаж. Это был таинственный и печальный фиакр,
который нанимают, чтобы ехать на дуэль, с равнодушным ку-
чером и двумя низкорослыми и неповоротливыми клячами;
он идет так же медленно, как и траурные дроги, и может по-
местить внутри себя двух секундантов, врача с инструмента-
ми, и пациента, то есть того беднягу, который вместо того,
чтобы сидеть дома у камина с верной женой, с чистой улыб-
кой на губах и честным другом, отправляется драться из-за



 
 
 

сомнительного поведения женщины с неизвестным ему че-
ловеком.

«Вот мои противники»,  – подумал маркиз, окидывая
взглядом карету.

Карета продолжала продвигаться вперед. Из фиакра высу-
нулась чья-то голова, без сомнения узнавшая карету де Фла-
ра, и дотоле неподвижный фиакр двинулся тоже в путь и по-
ехал по большой Страсбургской дороге.

Через двадцать минут карета и фиакр остановились в од-
ной из аллей Венсенского леса. Из одного экипажа вышел
Эммануэль, а из другого – Фредерик Дюлонг со своими се-
кундантами. Старый студент против обыкновения не был
пьян; он держался совершенно прямо, ступал уверенно, за-
стегнув поношенный каштанового цвета сюртук поверх ру-
башки ослепительной белизны.

Арман и студент, бывший вторым секундантом прежнего
обожателя Блиды, были в классическом костюме секундан-
тов: черных брюках и сюртуках, застегнутых до подбородка.

Секунданты маркиза Шаламбеля де Флар-Монгори были
тоже весьма приличны на вид. Их седые, коротко стрижен-
ные усы, военная выправка и красная ленточка в петлице од-
ного из них производили самое лучшее впечатление.

Эммануэль поздоровался со своим противником и с его
секундантами, затем отошел немного в сторону и дал время
последним определить условия. В течение пути маркиз не
проронил ни слова и впал в какое-то уныние. Тысяча мрач-



 
 
 

ных предчувствий охватывали и терзали его, заставляя силь-
но биться его сердце. Но как только маркиз вышел из каре-
ты и ему пахнул в лицо холодный туман и свежий утренний
ветерок, он вернул себе спокойствие и хладнокровие. Пока
секунданты мерили шпаги, он посмотрел на своего против-
ника и сказал себе:

«Стыдно было бы быть убитым этим плебеем… Это рав-
носильно смерти где-нибудь под забором».

– Господа, – сказал Арман, – потрудитесь снять сюртуки.
Маркиз снял сюртук и галстук, расстегнул рубашку, и, за-

сучив рукава, взял шпагу из рук секунданта. И в эту мину-
ту ему представилось, что он снова видит благородное улы-
бающееся лицо своей жены и слышит свежий и звонкий го-
лосок маленькой Берты и ее сестры. Но это было лишь од-
ну секунду. Едва он почувствовал в своей руке шпагу, как
кровь прилила к его сердцу и глаза заблистали; и этот чело-
век, который уже семь лет не прикасался к своей шпаге, стал
в позицию, сохраняя полное хладнокровие, присущее гроз-
ным «Друзьям шпаги».

– Гм! – прошептал молодой студент Гастон де Рубо на ухо
Арману. – Мне кажется, что Фредерик будет убит.

– И мне также, – ответил молодой человек; Фредерик Дю-
лонг посещал фехтовальные залы гораздо усерднее, чем лек-
ции своего факультета. Если маркиз был удивительный ду-
элист, то и старый студент обладал большой опытностью в
дуэлях на шпагах, часто дрался и, вылезая из кареты, шел к



 
 
 

месту поединка уверенный, что убьет своего противника. Но
эта уверенность исчезла, как только глаза его встретились с
глазами маркиза.

Перед тем как нанести удар, оба противника смотрели
друг на друга в течение трех секунд, и эти три секунды пока-
зались студенту целой вечностью. Маркиз был человек, ко-
торого вызывают на дуэль, заставляют драться, у которого
есть жена и дети и который, слывя богачом, находит свою
жизнь прекрасной и счастливой.

Старый студент был праздношатающийся, у которого не
было ни кола, ни двора, ни семьи, ни отечества, ни привя-
занности, ни надежд и для которого будущее представлялось
таким же беспросветным, как прошедшее, а прошедшее –
как настоящее, находивший жизнь однообразной и заботив-
шийся о ней столько же, сколько о табачном дыме.

Конечно, можно было бы предположить, что один из этих
двух противников, богатый, счастливый, имевший очаг и до-
рогих существ, задрожит и не выдержит взора другого, для
которого подобная встреча, по-видимому, была находкой.

Но случилось как раз наоборот: отец семейства обратил-
ся во льва, его сверкающий взор навел внезапно ужас на сту-
дента. Шпаги скрестились, ударились одна о другую и в те-
чение минуты скользили друг по другу, и эта минута поло-
жила конец дуэли.

Секунданты увидели, как один из дерущихся направил
удар своей шпаги, и услышали крик; у другого шпага выпала,



 
 
 

и он, схватившись рукой за сердце и пошатнувшись, упал.
Первый был маркиз, второй, обливавшийся потоками кро-
ви, – его противник.

Эммануэль, наклонившись над последним, старался при-
поднять его, в то время как секунданты бежали к нему, и
прошептал:

– Сударь… простите меня!..
– Да, – ответил студент разбитым голосом, – я вас про-

щаю… я виноват… но меня принудили… затем дождь… ту-
ман… Мне всегда говорили, что я умру в дождливый день.

Студент, истекавший кровью, потерял сознание. Доктор,
которого он привез с собою и который дожидался на некото-
ром расстоянии, подбежал, ощупал зондом рану и объявил,
что она не смертельна. Раненый был перенесен в фиакр, а
маркиз сел в свою карету. У Царской заставы последний при-
казал своим секундантам выйти и сказал:

– Наймите карету и поезжайте в отель. Я приду туда через
час.

Затем, обратившись к кучеру, он приказал:
– Улица Масон-Сорбонна, 4.
Маркиз Эммануэль Шаламбель де Флар-Монгори прика-

зал своей карете остановиться на улице Школы Медиков и
пешком направился в квартиру Блиды. Не справившись у
привратника, он вошел, позвонил и даже постучал. Дверь
квартиры оставалась запертой. Тогда Шаламбель спустился
и вошел в помещение привратника.



 
 
 

– Этой дамы нет дома, – последовал ответ, – но она при-
езжает каждый день в десять часов утра.

– Хорошо, я зайду еще раз, – сказал маркиз.
Так как было всего девять часов, Эммануэль начал прогу-

ливаться по улице, куря сигару и не теряя из виду дома.
Ровно в 10 часов он увидал вышедшую из кареты женщи-

ну. Маркиз подошел: это была Блида.
– Милая моя, – сказал он ей, – я убежден, что ты не ждала

моего визита.
– Да, по крайней мере, сегодня.
– Но ты, надеюсь, примешь меня?
– Конечно! Войдите.
Блида взяла ключ и пошла вперед. Эммануэль следовал за

нею, вошел в так называемый салон и закрыл дверь. Блида
выказала беспокойство.

– Не бойся, – сказал, улыбаясь, маркиз, – я не убью тебя
и не имею к тому ни малейшего желания.

Тогда Блида сделалась нахальной.
– Вы явились предложить мне сделку? – спросила она.
– Нет…
– Так зачем же вы явились?
– Я принес вам назначенную вами сумму за письмо пол-

ковника.
– Пятьсот тысяч франков?
– Совершенно верно. Блида удивилась.
– Как! – вскричала она. – Вы достали их?



 
 
 

– Разумеется.
– Со вчерашнего вечера?
– Без сомнения.
– Но ведь вы же дрались сегодня утром.
– Как! Вы и это знаете?
– Я провела вечер со студентами, которые рассказали мне

это. И вы не ранены?
– Нет, – холодно ответил маркиз, – но я думаю, что убил

своего противника.
– Он умер! – проговорила с ужасом Блида.
– Нет еще, но может умереть сегодня вечером.
Маркиз, говоря это, расстегнул сюртук, вынул бумажник

и достал из него два чека по двести пятьдесят тысяч франков
каждый.

– Отдайте мне письмо, – сказал он.
– О, мой милый, – ответила Блида, – я нахожу, что вы

чрезвычайно наивны.
– Наивен? Отчего?
–  Оттого, что вы думаете, будто я держу в этой отвра-

тительной меблированной комнате письмо, которое стоит
пятьсот тысяч франков.

– Так где же оно?
–  Это тайна! Назначьте час: к вам явятся и вручат вам

письмо взамен чеков.
– Хорошо! – сказал Эммануэль. – Я назначаю полдень.
Полчаса спустя он вернулся в свой отель на улице Пен-



 
 
 

тьевр.
Маркиза стояла у окна спальной. Она вскрикнула от ра-

дости, увидав въезжавшую во двор карету, и поспешила на-
встречу мужу.

– Ах, друг мой, – сказала она ему. – Я обо всем догадалась
и все поняла, когда вы уже уехали… Какое неблагоразумие
и как это дурно с вашей стороны!..

Она смеялась и плакала, говоря это, и сжимала маркиза
в своих объятиях. В это время подбежали маленькие девоч-
ки и обхватили шею отца розовыми маленькими ручонками.
Эммануэль понемногу начал успокаиваться; ему показалось,
что новая жизнь раскрывается перед ним, и в продолжение
часа, сидя за столом между женою и детьми, маркиз Шалам-
бель де Флар-Монгори считал себя счастливейшим из смерт-
ных.

В полдень ему доложили, что кто-то желает его видеть.
Эммануэль поднялся в кабинет и принял явившегося к нему
посетителя. Это был старик высокого роста, седой, хотя гла-
за его еще светились, как у юноши. По этому описанию чи-
татель должен узнать графа Арлева.

– Маркиз, – сказал он, – мне поручено вручить вам это
письмо взамен пятисот тысяч франков.

И он подал запечатанный конверт маркизу. Тот разорвал
его и вынул уже пожелтевшее письмо, взглянул на подпись,
узнал ее, и затем пробежал все письмо. Содержание его бы-
ло, действительно, то самое, о котором говорила Блида; это



 
 
 

было то ужасное письмо, которое грозило разрушить супру-
жеское счастье маркиза.

В свою очередь, он протянул старику оба векселя, состав-
ляющие сумму в пятьсот тысяч франков. Последний взял их,
осмотрел, одобрительно кивнул головой, встал, поклонился
и вышел.

Оставшись один, маркиз зажег свечу, поднес к огню пись-
мо и сжег.

«Да, – сказал он себе, – решительно есть люди, которые
родились под счастливой звездой. Мое семейное спокой-
ствие, нарушенное на некоторое время, снова обеспечено.
Меня могли убить сегодня утром, но я вернулся жив и невре-
дим. Я действительно счастливый человек и бросаю вызов
судьбе».

Но едва он подумал, как судьба, по-видимому, пожелала
принять брошенный им вызов. Дверь отворилась и вошел
старик Жан, неся на подносе визитную карточку. На этой
карточке, маркиз, вздрогнув, прочитал имя, которое показа-
лось ему небесным предостережением:

«Барон де Мор-Дье».
– Ах, – прошептал он, задыхаясь. – Это человек, прино-

сящий несчастье! Что еще он хочет предсказать мне?



 
 
 

 
XXVII

 
– Сударь, – сказал старик Жан, – господин ждет…
– Ждет? – спросил маркиз, вскакивая со стула, – ждет,

говоришь?
– Да, сударь.
– Он… осмелился…
– Этот господин с орденом, прилично одет, отчего я дол-

жен был отказать ему? Он в комнате рядом.
– Впусти его, – печально проговорил маркиз.
Жан открыл дверь, и маркиз Шаламбель де Флар-Мон-

гори увидел входившего барона де Мор-Дье. Барон не был
одет так плохо, как накануне: платье его было вполне при-
лично и зеленая с красным ленточка украшала его петлицу.
Он вошел непринужденно, как истый джентльмен, и небреж-
но протянул руку маркизу.

–  Здравствуйте,  – холодно встретил его Эммануэль, не
принимая его руки, – садитесь.

– Как, – спросил барон, – вы не хотите пожать мою руку,
маркиз?

– Извините меня, но…
Де Мор-Дье принял надменный вид.
– Вот как! – вскричал он. – Вы издеваетесь надо мною,

господин Шаламбель?
– Милостивый государь!



 
 
 

– Вы отказываетесь пожать мою руку, но ведь мы, мне ка-
жется, принадлежим к одному роду…

И барон, сделав ударение на последнем слове, замолчал,
но немного погодя прибавил:

– Мы с вами члены одного и того же дома, я полагаю…
– Я, сударь, и не отрицаю этого…
– Мы с вами одинакового происхождения, как кажется.
– Разумеется, – пробормотал Эммануэль.
– И когда люди…
– Милостивый государь, – перебил его де Флар, – позволь-

те мне сказать одно слово.
– Говорите…
– Если я отказался пожать вашу руку, то не из презрения

к вам. Я не лучше вас – увы! – а потому…
– Почему? – спросил барон.
– Из суеверия, – договорил Эммануэль, опуская голову.
– Вы заврались, сударь.
– Нет, – ответил маркиз, – я верю в пагубные влияния.

Извините меня за это.
– Иначе говоря, я приношу вам несчастье?
– Мне кажется, что это так.
– Что вы хотите этим сказать?
– Выслушайте меня, вчера я встретил вас…
– У дверей посольства…
– Я избежал опасности и был не прав, похваставшись пе-

ред вами своим счастьем.



 
 
 

– Это правда. Ну и что же?
– Ну вот, после того как я расстался с вами, со мною тот-

час же случилось несчастье.
Барон вздрогнул.
– Что вы говорите? – спросил он поспешно.
– Правду!
– Что же такое с вами случилось?
– Сначала я получил письмо, оно было от Блиды. У нее

оказалось письмо полковника Леона, адресованное ко мне.
– А! Я догадываюсь. Она хочет шантажировать вас.
– Именно.
– Ну, граф, ведь вы богаты! – вскричал барон.
– Подождите, это еще не все, – возразил маркиз.
– Что же еще?
– У меня дуэль… и еще какая дуэль!
– Вы будете драться?
– Нет, я уже дрался сегодня утром.
– Ну, вот, видите, – сказал барон с улыбкой, – у вас такой

прекрасный вид, что я решительно не верю, что я приношу
вам несчастье; если бы встреча со мною была так несчастли-
ва, как вы это утверждаете, то вы были бы убиты.

– Вы заблуждаетесь, я пережил тысячу мучений со вче-
рашнего дня и убежден, что моя дуэль наделает шума и до-
ставит мне множество неприятностей.

Барон грустно улыбнулся.
– Ах! – вздохнул он. – И вы ступили, наконец, на путь



 
 
 

угрызений совести и предчувствий!
–  Может быть…  – прошептал Эммануэль, охваченный

смутным страхом.
– И вы правы, дорогой мой, – медленно произнес барон. –

Я был долгое время скептиком, но теперь я верю.
– В кого же… вы верите?
– В Бога! – ответил барон.
Эммануэль вздрогнул; барон коснулся рукой своего лба и

продолжал:
– Однако я не хотел бы быть зловещей птицей, так как

пришел просить вас оказать мне услугу.
– Говорите, какую, – сказал Эммануэль, – я сделаю для

вас все, что буду в силах, а я многое еще могу сделать. Но я
сделаю это только с одним условием.

– С каким?
– Мы никогда более не увидимся.
– Вы с ума сошли, – пробормотал барон. – Не я приношу

вам несчастье, а судьба тяготеет над вами, И…
Барон замялся.
– Кончайте! – настаивал Эммануэль.
– И наши преступления, маркиз.
Мор-Дье произнес эти слова с таким убеждением, что

маркиз почувствовал, как волосы у него встали дыбом. Меж-
ду тем у него хватило мужества овладеть собою и спокойно
возразить барону.

– О чем вы хотели просить меня?



 
 
 

– Вы хороши с министром?
– Да.
– Передайте ему мое прошение и постарайтесь, чтобы оно

было уважено.
– Это будет исполнено завтра же, – ответил Эммануэль, – а

теперь уходите, барон, уходите, я вас умоляю: когда я слышу
ваш голос, я чувствую страшное волнение.

– Прощайте в таком случае. Вы все еще отказываетесь по-
жать мою руку?

– Да, – сказал Эммануэль.
Барон встал и направился к двери. Но на пороге обернул-

ся.
– Бедный маркиз, – сказал он, – настанет и наша очередь,

верьте этому… «Герои шпаги будут поражены ею…»
Он поклонился и вышел.
– Ах! – пробормотал Эммануэль, опуская голову на ру-

ки. – Этому человеку понадобилось еще раз повторить мне
свое мрачное предсказание… я отвратил несчастье только
на один миг!

Эммануэль в продолжение еще нескольких минут сидел
задумчивый и мрачный, страшась судьбы, самой ужасной
из всех опасностей. И он вспомнил о незнакомке, Фульмен,
этой странной и таинственной женщине, которая явилась к
нему прошлого ночью и принесла ему пятьсот тысяч фран-
ков и удалилась, предупредив его, что тайные враги обрекли
его на гибель, и дав совет бежать с женою и детьми.



 
 
 

Но разве человек в положении Эммануэля мог это ис-
полнить? Разве депутат, миллионер, короче говоря, маркиз
де Флар-Монгори мог бежать, как какой-нибудь банкрот, не
оставив после себя следов? Эммануэль подумал об этом и
убедился, что это невозможно.

Между тем после ухода барона де Мор-Дье тревога его
снова усилилась. Он был вполне убежден, что барон прино-
сит ему несчастье, и мысль, что этот человек переступил по-
рог его дома, ужасала его. В течение часа вслед за уходом
Мор-Дье маркиз чувствовал упадок духа, как вдруг ему по-
дали письмо, которое вывело его из этого состояния.

Письмо было послано не почтой. Эммануэль начал рас-
сматривать почерк адреса, который был написан незнакомой
ему рукой. Затем он распечатал его и тщетно искал подпи-
си. Письмо было анонимное и содержало в себе одно только
слово: «Бегите!»

– Ах! – вскричал маркиз, комкая письмо в руке и поспеш-
но вскочив с места. – Кто присылает мне все эти предупре-
ждения, и уж не ловушка ли это, расставленная моими вра-
гами?

Он встал и принялся шагать по рабочему кабинету в силь-
нейшем беспокойствии. Маркиз бросил анонимное письмо в
камин, но бумага вследствие своей легкости отлетела, не за-
жегшись, в угол камина и упала на золу. Маркиз поднял за-
писку и принялся всматриваться в единственное заключав-
шееся в ней слово, ища в нем то, что называют дух почерка.



 
 
 

Буквы были неровные и, казалось, были написаны под вли-
янием чувства страха.

– Бежать! – пробормотал маркиз. – Но куда? Когда и как?
Чем мотивировать жене этот внезапный отъезд?

И маркиз, на лбу у которого выступил холодный пот, вос-
кликнул:

– Мне кажется, что я схожу с ума!
Он вышел из кабинета и спустился к жене. Госпожа де

Флар сидела в будуаре и читала книгу религиозного содер-
жания. Обе маленькие девочки играли у камина. Маркиз во-
шел. Госпожа де Флар подняла голову и была поражена блед-
ным и искаженным лицом мужа; она поспешно спросила:

– Боже мой! Что с тобою, друг мой? Эммануэль сел рядом
с нею и взял ее руку.

– Я хочу поговорить с вами, – сказал он.
– Говорите, – ответствовала она, взглянув на него с неж-

ностью и смутным беспокойством.
–  Вы помните, мой друг, наш вчерашний разговор?  –

спросил Эммануэль.
– С Октавом де Р.?
– Да.
– Помню, – ответила маркиза. – Но к чему этот вопрос?
– Сейчас увидите. Октав сказал нам, – продолжал маркиз

многозначительным тоном человека, который принял вне-
запное решение, – что на свете бывают люди, которые при-
носят несчастье, не правда ли?



 
 
 

– Правда, но ни вы, ни я, полагаю, не верите в подобный
вздор.

– Вы ошибаетесь…
Маркиза с удивлением посмотрела на мужа. Последний

сказал ей с убеждением:
– Я верю.
– Вы… этому верите?
– Верю, что на пути счастливого до некоторых пор чело-

века появляется иногда один из тех приносящих несчастье
людей, и вся судьба его меняется.

– Но к чему вы говорите это мне, о Господи!
– Видите ли, – продолжал маркиз, – мне страшно!
– Страшно! Вам?
– Вчера один человек встретился со мною в то время, ко-

гда я выходил из посольства, и этот человек сказал мне с от-
вратительной улыбкой: «Вы очень счастливы, маркиз, но ва-
шему счастью наступит конец», – и страх охватил меня; дей-
ствительно, вечером у меня случилась самая глупая, самая
безрассудная ссора, а сегодня утром я дрался на дуэли.

Маркиза вздрогнула при этом воспоминании. Де Флар
продолжал:

– Однако моя счастливая звезда оказала мне покровитель-
ство. Эта звезда, как вы прекрасно знаете, вы, мой друг, ва-
ша улыбка, ваш нежный взор, ваша любовь.

– Дорогой Эммануэль!
– Но, – грустно продолжал маркиз, – я опять видел этого



 
 
 

человека, эту зловещую птицу, как говорит Октав.
– Вы… его… снова видели?
– Да.
– Когда?
– Час назад.
– Значит, вы выезжали?
– Нет, он был здесь.
– Здесь! – вскричала маркиза. – И он осмелился?
– И с тех пор, – сказал Эммануэль, – мне кажется, что дом,

где мы живем, собирается обрушиться на нас, и я решил бе-
жать. Видите ли, друг мой, – продолжал Эммануэль с лихо-
радочным воодушевлением, – страх мой необъясним, но я
трепещу за вас, за себя и за наших детей.

– Но вы с ума сошли, друг мой!
– Может быть… Но я боюсь…
– Кто же этот человек, встреча с которым приводит вас в

такое беспокойство? – растерянно спросила маркиза.
Эммануэль вздрогнул при этом вопросе.
– Этот человек, – ответил он, – негодяй, бродяга, носящий

имя, которое он потерял право носить. Этого человека вы
знаете, вы, носившая одно имя с ним…

– Барон! – вскричала госпожа де Флар с ужасом и отвра-
щением.

–  Да,  – ответил маркиз,  – барон де Мор-Дье, который
смотрел на меня вчера и сегодня своими мутными потухши-
ми глазами и который предсказал мне, что судьба собирает-



 
 
 

ся обрушиться над нами.
Маркиза побледнела как смерть, и судорожная дрожь про-

бежала у нее по телу.



 
 
 

 
XXVIII

 
Наступило короткое молчание между супругами, мол-

чание тяжелое, гнетущее. Внезапно произнесенное имя де
Мор-Дье пробудило в маркизе тяжелые воспоминания, ко-
торые даже семь лет счастья не могли совершенно изгладить.
Она вспомнила своего покойного старика мужа, бывшего ей
скорее отцом, старика, разбитого болезнью, недуги которого
она всячески старалась облегчить, и который сошел в моги-
лу, скорбя о том, что не может передать свое родовое имя
настоящему сыну, потому что, по закону, его носил человек,
в чьих жилах не текло ни одной капли его крови. И так как
покойный барон де Мор-Дье чувствовал ненависть к этому
наследнику, то и баронесса де Мор-Дье, в настоящее время
маркиза де Флар, питала к нему такое же чувство.

Что касается Эммануэля, то его, казалось, преследовало
какое-то привидение, видимое только ему одному.

– Однако, – вскричала наконец маркиза, – зачем он явился
сюда?

Эммануэль рассеянно поднял голову.
– Кто? Барон? – спросил он.
– Да. Зачем он явился к вам?
Маркиз снова вздрогнул при этом вопросе, замялся на ми-

нуту и наконец ответил:
– Дорогая моя, когда я имел счастье жениться на вас, я не



 
 
 

знал барона де Мор-Дье…
Маркиз Эммануэль Шаламбель де Флар-Монгори солгал,

но разве мог он сказать правду, то есть то, что барон и он сам,
Эммануэль, принадлежали к одной и той же шайке убийц, от
которой погибли де Верн, де Флар-Рювиньи и многие дру-
гие?

Он продолжал:
– Я не знал де Мор-Дье. Он явился ко мне за несколь-

ко дней до нашей свадьбы. Он рассказал мне историю сво-
ей жизни, эту грустную повесть, которую вы уже знаете, и,
я помню, он обратился ко мне со следующей, поставившей
меня в затруднительное положение просьбой:

– Говорят, что я не сын де Мор-Дье? Положим! Но ведь
я ношу его имя? А вы поступаете как грабитель, потому что
женились на вдове моего отца, которой он оставил все свое
состояние. Желаете вы вернуть мне из него кое-что?

– Как! – вскричала маркиза. – Он решился…
– Я дал ему пятьсот тысяч франков, – продолжал Эмману-

эль. – Я был богат, вы также принесли мне в приданое боль-
шое состояние. Я не хотел, чтобы человек, носящий имя, ко-
торое и вы когда-то носили, продолжал бедствовать, но я не
хотел говорить вам об этом.

– У вас благородное сердце, – прошептала маркиза, – но
раз вы дали денег этому человеку, то чего же ему еще нужно?

– Он приходил просить моего покровительства у мини-
стра и принес мне свое прошение и послужной список, умо-



 
 
 

ляя меня передать все это его сиятельству.
– И вы убеждены, что этот человек принесет нам несча-

стье? – спросила маркиза дрожащим голосом.
– Да, – чуть слышно проговорил Эммануэль.
– И вы настаиваете на том, чтобы уехать?
– Да, я умоляю вас, уедем…
– Хорошо, – сказала маркиза, быстро заражаясь страхом

мужа, – но уверены ли вы, что гроза, которой вы опасаетесь,
не разразится над нашими головами в тот момент, когда мы
будем покидать Париж?

– Я надеюсь на это…
– А… куда вы намерены отправиться?
– В Германию, в Италию или на Восток, куда-нибудь по-

дальше.
– Но, мой друг, – возразила маркиза, к которой отчасти

вернулось присутствие духа, – ведь это ссылка?
– Да, я бегу от несчастья…
– Но вы забываете ваше положение как политического де-

ятеля, ваши честолюбивые мечты, ваше будущее?
Эммануэль вздохнул и промолчал.
– О! Мне нужно только одно, – продолжала госпожа де

Флар, обняв мужа, – не расставаться с вами, я не хочу боль-
ше ничего, даже если бы нам пришлось жить в бедности и
скрываться в какой-нибудь ужасной пустыне… Но тебе, мой
дорогой Эммануэль, тебе, человеку молодому, с блестящим
будущим, тебе, имя которого пользуется уже известностью и



 
 
 

плечи которого в скором времени оденет мантия пэра, бро-
сить все это под влиянием, быть может, пустого предчув-
ствия и ложного страха?..

И, взяв руки Эммануэля, она продолжала:
– Но мы оба безрассудны, мой друг, какая-то глупая ссора

и предсказание о том, что вам грозит несчастье, привело нас
обоих в ужас.

Она очаровательно улыбнулась и прибавила:
– Ну, что такое счастье? Не заключается ли оно для нас в

этих двух белокурых головках?
И она указала на девочек, игравших рядом с ними на ков-

ре.
– Не правда ли, – продолжала она, – ты счастлив моею

любовью, а я – твоею.
– Да, разумеется, – прошептал Эммануэль.
– Итак, что же может с нами случиться? Наши дети здо-

ровы и молоды, мы любим друг друга, разве этого мало?
И, говоря это, маркиза улыбалась, при звуке любимого

голоса Эммануэль почувствовал, что мужество вернулось к
нему, страх исчез, и он спросил себя: уж не хотела ли неиз-
вестная женщина сделать его жертвой мистификации?

Внезапно раздавшийся звонок, которым привратник оте-
ля извещал о приходе посетителя, прервал разговор супру-
тов. Эммануэль подошел к окну, взглянул во двор и увидал
молодого человека, выходящего из кареты.

– Смотри, – сказал он, – это Октав де Р.



 
 
 

– Ах, – проговорила маркиза недовольным тоном, – это
он своими глупыми рассказами вчера поселил в нас все эти
страхи.

Лакей доложил о г-не де Р. Молодой человек вошел, по-
клонился госпоже де Флар и подал руку маркизу.

– Дорогой друг, – сказал он ему, – я приехал поздравить
тебя.

Молодой человек улыбнулся.
– С чем ты поздравляешь меня? – спросил Эммануэль с

удивлением.
– Как! Ты ничего не знаешь?
– Ровно ничего.
– Однако, мой друг, – сказал де Р., – твое назначение было

решено вчера в кабинете короля.
Маркиз сделал движение, выразившее удивление и ра-

дость.
– В настоящую минуту, – продолжал Октав де Р., – ты пэр

Франции. Завтра об этом будет сообщено в газете «Мони-
тор». Однако, – прибавил де Р., – как это могло случиться,
что тебе до сих пор ничего не известно?

– А ты уверен вполне в том, что говоришь? – спросил Эм-
мануэль.

– Совершенно. Вчера я обедал у тебя…
– Верно.
– И провел вечер с маркизой.
– До полуночи, – подтвердила госпожа де Флар.



 
 
 

– И вот, расставшись с вами, сударыня, – продолжал де
Р., – я поехал к военному министру. Был как раз его прием-
ный день для близких друзей. Там я застал герцога де Н., ба-
рона Р., генерала Д.; все трое собирались уехать от его сия-
тельства после того, как назначение маркиза было решено.

Маркиза с улыбкой посмотрела на мужа.
– Вот, – сказала она, – как вас преследует несчастье, мой

бедный Эммануэль: вы пэр Франции в тридцать семь лет.
Но Эммануэль поднес дрожащую руку ко лбу и молчал.

Насмешливый голос шептал ему на ухо ужасные слова баро-
на: «Поразившие мечом от меча и погибнут».

– Вообразите, – обратилась, смеясь, маркиза к де Р., – вы
вчера сильно напугали Эммануэля.

– Я?
– Да, вашим рассказом о людях, приносящих несчастье. –

О, они существуют! – вскричал де Р. – Но, вероятно, маркиз
не знает никого из людей такого сорта.

– Ты ошибаешься, Октав.
– Неужели! Ты знаешь такого человека?
– Я встретил его вчера, и он предупредил меня, что со

мною случится несчастье.
– Ах, черт возьми! Берегись…
– И несчастье чуть было не случилось.
– Пожалуй, потому что твое назначение состоялось с тру-

дом, так как за другого кандидата, герцога X., сильно хлопо-
тали у его величества.



 
 
 

Эммануэль пожал плечами.
– Не в этом дело! – воскликнул он.
– Так в чем же?
– Я вчера затеял глупую ссору со студентом, я, человек

серьезный, а сегодня утром дрался.
– Что за вздор!
– Это совершенно верно, – подтвердила маркиза. – И ви-

дите ли, г-н де Р., это ваши безумные слова сильно на него
повлияли.

– Безумные слова, сударыня? – воскликнул молодой че-
ловек с оттенком негодования.

– Как же вы хотите, чтобы я иначе назвала подобные рас-
сказы?

– Значит, вы не верите в людей, приносящих несчастье?
– Нет, – ответила маркиза.
Не успела маркиза ответить, как в будуар вошло новое ли-

цо. Это был человек лет пятидесяти пяти, высокий, худоща-
вый, в белом галстуке и в черном туалете, с суровым лицом:
вошедший был старший председатель кассационного и апел-
ляционного суда де Л.

Председатель любил Эммануэля, как родного сына, и по-
кровительствовал ему в его поприще государственного дея-
теля, и молодой маркиз всегда получал от него добрые сове-
ты. Но в это утро старик вошел нахмуренный и сердитый. Он
холодно поклонился маркизе и сказал ей, даже не взглянув
на Эммануэля:



 
 
 

– Маркиза, ваш муж, которого считают серьезным деяте-
лем, не более как ветренник. Сегодня он должен был быть
назначен пэром Франции, но он сам виноват в том, что на-
значение его не состоялось.

Октав де Р. и маркиз с удивлением переглянулись.
– Маркиз де Флар, – продолжал старик, – депутат, талант-

ливый адвокат, человек, владеющий огромным состоянием,
как школьник, дрался сегодня утром на дуэли с каким-то за-
всегдатаем кофеен, которого он почти что убил.

Эммануэль вздрогнул.
– Противник его студент, – продолжал председатель. – В

десять часов утра весь квартал дез Эколь уже знал об этой
дуэли. Через час узнал о ней и король, и так как жизни сту-
дента грозит опасность, то вы понимаете, что этим случаем
не замедлят воспользоваться.

– О, человек, приносящий несчастье! – пробормотал Эм-
мануэль, хватаясь за голову.

И в то время, как старик, излив свой гнев, дал госпоже
де Флар увлечь себя на диван, стоявший в углу будуара, г-н
Октав де Р. спросил Эммануэля:

–  Но кто же, наконец, этот человек, которого ты вчера
встретил.

– Это барон де Мор-Дье.
– Он!
Де Р. произнес это с каким-то ужасом.
– А разве ты его знаешь?



 
 
 

– Черт возьми! Я буду завтра утром у него на похоронах.
– Ты с ума сошел! – вскричал Эммануэль. – Барон жив.
– Извини! Барон умер вчера вечером, и умер, сраженный

шпагой.
Де Флар вскрикнул и без чувств упал на пол.
Когда Эммануэль пришел в сознание, у него началась

сильнейшая лихорадка с бредом, и он спросил себя, уж не
сходит ли он с ума. Октав де Р., старик судья и маркиза хло-
потали около него. Но Эммануэль в испуге не сводил глаз с
де Р.

– Как! – воскликнул он наконец, когда мысли его на ми-
нуту прояснились. – Ты сказал мне, что барон умер вчера
вечером, а я видел его сегодня утром!

– Это невозможно! – запротестовал де Р.
Он вынул из кармана письмо с траурной каймой и подал

его маркизу. Тот прочел:
«Вас просят почтить своим присутствием погребальное

шествие и заупокойное богослужение по покойному барону
Мор-Дье, убитому на дуэли итальянским офицером в четы-
ре часа пополудни в лесу Медон».

Эммануэль чуть устоял на ногах.
– Но я повторяю тебе, – пробормотал он, – что барон был

у меня час назад, а также и то, что вчера вечером я встретил
его в полдень у дверей посольства.

– Вчера, – сказал Октав де Р., – ты еще мог видеть барона
живого, но если ты видел его сегодня, то будь уверен, что к



 
 
 

тебе являлась только его тень…
Эммануэль почувствовал, как волосы у него встали дыбом

и холодный пот выступил на лбу.
– Ну, так я хочу убедиться в твоих словах, я хочу видеть

его мертвого! – воскликнул он.



 
 
 

 
XXIX

 
– Я хочу его видеть, – повторил маркиз вне себя. – Я хочу

видеть покойного барона и убедиться, что я схожу с ума.
Он встал; его блуждающие глаза и расстроенный вид

свидетельствовали о сильном волнении и страхе. Маркиза,
изумленная и испуганная, не осмелилась сказать что-либо,
чтобы удержать его. Старик председатель, человек положи-
тельный и совершенно не понимавший, что значило упоми-
нание о людях, приносящих несчастье, только что в третий
раз произнесенное. Октавом де Р., спросил себя, уже не очу-
тился ли он в Шарантоне среди умалишенных. Но Эмману-
эль забыл и о председателе, и о своей жене; он взял за руку
Октава и сказал ему:

– Так как ты получил приглашение на похороны, то дол-
жен знать, где жил барон?

– Да, в письме указано.
Октав поднял с пола извещение, которое уронил маркиз,

и прочитал: «Вынос тела последует из квартиры покойного,
улица Принца, 17».

Эммануэль позвонил, вошел Жан.
–  Жан,  – спросил маркиз, как бы желая, чтобы старый

слуга подтвердил его слова жене и остальным присутствую-
щим, – не приходил ли ко мне человек, лет около сорока, с
орденом, в голубом сюртуке, и не передал ли он тебе визит-



 
 
 

ной карточки?
– Да, – ответил Жан, – приходил барон Мор-Дье.
– Ах! Уж это слишком! – воскликнул Октав де Р.
– Карету! – крикнул маркиз. – Я должен его видеть… дол-

жен…
Десять минут спустя маркиз Шаламбель де Флар-Монго-

ри и его друг Октав де Р. во весь опор мчались на двух ир-
ландских рысаках по улице Принца.

Указанный в пригласительном билете дом под номером
17 имел скромный вид, и на одном из окон нижнего этажа
красовался билетик с надписью: «Меблированные комнаты
и кабинеты».

– Здесь жил барон де Мор-Дье? – спросил Октав де Р.,
выходя из кареты первым и обращаясь к старухе, стоявшей
на пороге двери.

– Да, сударь, – ответила она с поклоном и пропустила мо-
лодого человека и его друга маркиза.

Затем она прибавила:
– В шестом этаже, номер комнаты 17-й.
– Семнадцатый! – прошептал Октав де Р. – Заметьте, мар-

киз, что номер комнаты – 17, номер дома тоже 17; вчера, 17-
го же, барон был убит.

– Действительно, – пробормотал Эммануэль, лицо кото-
рого покрылось смертельною бледностью.

Он следовал за Октавом де Р., шедшим впереди по из-
вилистой темной лестнице меблированного отеля. 17-й но-



 
 
 

мер находился в конце довольно темного коридора, но сла-
бый свет, проникавший сквозь приотворенную дверь, слу-
жил маркизу и его спутнику указанием, куда идти.

Они на минуту остановились на пороге, пораженные тор-
жественностью смерти, которая, казалось, придала пустым
стенам этой комнаты еще более печальный вид.

Действительно, в маленькой комнате с двумя мансардны-
ми окошками, украшенными белыми с красными клетками
занавесками, простым письменным столом и несколькими
соломенными стульями, стояла железная кровать с такими
же занавесками, как и на окнах.

На кровати под саваном обрисовывалась человеческая
фигура, окоченелая и неподвижная, как труп.

Саван покрывал лицо. Две каких-то фигуры сидели у из-
головья покойника, около ночного столика, на котором го-
рели две восковые свечи.

Это были больничная сиделка и человек лет сорока пяти,
в голубом сюртуке, застегнутом до самого подбородка; крас-
ная ленточка и коротко остриженные седые усы сразу указы-
вали его профессию. Этот человек был, без сомнения, воен-
ным.

Увидев маркиза и Октава де Р., он встал и поклонился.
– Сударь, – сказал Октав, – мы друзья покойного барона

де Мор-Дье.
Военный поклонился.
– Я не был другом покойного, господа,  – ответил он.  –



 
 
 

Я был даже мало знаком с ним но мы жили в одном доме
и встречались каждый день за табльдотом. Третьего дня я
был чрезвычайно удивлен, увидав его у себя в девять часов
вечера.

«Капитан, – обратился он ко мне, – я пришел умолять вас
оказать мне услугу. Завтра я дерусь: согласны вы быть моим
секундантом?»

– А! Значит, вы были его секундантом? – спросил Эмма-
нуэль.

– Да.
С тех пор как маркиз вошел в комнату покойного, он

не переставал дрожать всем телом; ноги подкашивались под
ним, и он устремил неподвижный взор на умершего, заку-
танного в саван.

– Сударь, – сказал Октав де Р., – так как вы были секун-
дантом нашего бедного друга, то можете, мне кажется, сооб-
щить нам некоторые подробности этого прискорбного собы-
тия.

– Если вам это угодно, господа.
– Будь спокойнее, – шепнул Октав де Р. на ухо дрожавше-

му от волнения маркизу.
Он подставил ему стул и силою усадил его, а сам сел рядом

с ним. Тогда капитан продолжал:
– Я уже сказал вам, господа, что барон приходил просить

меня быть его секундантом.
– Когда? – спросил Эмммануэль.



 
 
 

– Третьего дня вечером, в девять часов.
– Очень странно, – прошептал маркиз, – потому что я ви-

дел его вчера в полдень, и он ничего не сказал мне.
– Вы ошибаетесь, – заметил капитан.
– Я ошибаюсь? Почему?
– Потому что вчера в полдень барон был здесь.
– У себя?
– Нет, у меня.
– В котором часу?
– В десять часов утра.
– Но в полдень он ушел от вас?
– Вовсе нет. Он ушел отсюда только в половине третьего

-со мною и с одним из моих друзей, лейтенантом Росеном,
которого я известил о дуэли еще утром.

– Но, сударь, повторяю вам, – сказал Эммануэль дрожа-
щим голосом, – что я видел барона вчера у дверей посоль-
ства N, разговаривал с ним… и он сел в мою карету…

– Ваша память изменяет вам, сударь, – вежливо, но на-
стойчиво возразил капитан. – Барон де Мор-Дье оставался
у меня все время с десяти часов утра, и мы вместе отправи-
лись в половине третьего на набережную, где наняли карету.
Оттуда мы поехали к знакомому моему оружейному масте-
ру, который дал нам шпаги, а от него мы отправились по до-
роге в Медон.

– А с кем он дрался?
– С австрийским офицером, майором Германом.



 
 
 

– И он был убит?
– Увы, сударь, вы можете сами убедиться в этом; я провел

ночь у его трупа.
Эммануэль встал, задыхаясь и шатаясь, подошел к крова-

ти, поднял саван, покрывающий лицо умершего, и взглянул.
Вдруг он вскрикнул, задрожал и упал навзничь, хрипло про-
шептав:

– Это он, это, действительно, он!



 
 
 

 
XXX

 
Госпожа де Флар осталась одна со своими детьми и со ста-

риком председателем. Последний, когда уехал Эммануэль,
нахмурился и сказал маркизе:

– Мое дорогое дитя, уверены ли вы, что ваш муж в здра-
вом рассудке?

Этот вопрос заставил маркизу вздрогнуть.
– Боже мой! – воскликнула она. – Что вы говорите?
–  То, что случившееся слишком необыкновенно, дитя

мое, и оправдывает мой вопрос. Как! Ваш муж утверждает,
что видел только что человека, умершего вчера? Но ведь это
сумасшествие!

– Действительно! – пробормотала маркиза. – Но… О, по-
годите, – сказала она, вдруг ударяя себя по лбу. – Мне ка-
жется…

– Говорите! – поспешно сказал старик.
– Мой муж жертва какой-нибудь ошибки или обмана. Или

двое носят одно и то же имя, или над ним подшутили.
– Я скорее думаю последнее.
Но маркиза, говоря это, сама не придавала веры своим

словам; она вспомнила странное поведение мужа в продол-
жение утра, его расстроенный вид, высказанное им желание
покинуть Париж, чтобы избегнуть воображаемой опасности
и, наконец, внезапное легковерие, выказанное им, когда он



 
 
 

слушал Октава де Р., и его теории о существовании людей,
приносящих несчастье.

Старый председатель и маркиза провели вместе более ча-
са, обсуждая все эти происшествия и ожидая возвращения
Эммануэля. Но Эммануэль не возвращался.

Вдруг на дворе раздался стук кареты, и маркиза, подбежав
к окну, увидала карету мужа. Из нее вышел один Октав де
Р. Но где же остался Эммануэль?

Госпожа де Флар хотела бежать навстречу де Р., но ноги ее
подкашивались и отказывались служить ей. Она опустилась
на стул, бледная, задыхающаяся, безмолвная, и чувствовала,
как вся ее кровь прилила к ее сердцу.

Старик подбежал к ней и поддержал ее. В будуар поспеш-
но вошел Октав де Р.

– Ах, едемте, сударыня, едемте скорее! – вскричал он.
– Боже мой! Боже мой! – прошептала маркиза замираю-

щим голосом. – Что случилось?
– Эммануэль бредит, он сходит с ума… едемте!
– Но где же он! – вскричала молодая женщина, которой

любовь внезапно вернула силы и энергию. – Где же он? О,
Господи!

– В доме, где умер барон. Он узнал барона и упал навз-
ничь. Доктор, которого немедленно позвали, боится за его
рассудок.

Маркиза вскрикнула, но она уже твердо стояла на ногах
и не дрожала, а, напротив, казалась совершенно спокойной



 
 
 

и твердой духом.
Она взяла под руку Октава де Р.
– Идемте, сударь, проводите меня, я поеду с вами. Затем,

обратившись к председателю, прибавила:
– Прощайте, мой друг, или, вернее, до свидания.
Она пожала ему руку, поспешно накинула на плечи на-

кидку, спустилась под руку с де Р. и села в карету.
– Скачи во весь опор на улицу Принца! – приказал кучеру

Октав де Р.
Полчаса спустя после отъезда маркиза на двор въехала

наемная карета. Из нее вышла пожилая женщина и спроси-
ла, может ли она видеть мадемуазель Розалию. Розалия была
бонна дочерей маркиза. Она была в саду с обеими девочка-
ми, которые ничего не подозревали о случившемся.

Пожилая женщина была одета во все черное, как одева-
ются дамы человеколюбивого общества. Ее провели в сад;
Розалия встала ей навстречу.

– Мадемуазель, – сказала дама в черном, – я приехала с
улицы Принца с поручением от маркизы.

Розалия видела, как уехала маркиза, но не знала, куда она
отправилась.

– Разве маркиза на улице Принца? – спросила бонна.
– Да, у маркиза.
Бонна выразила удивление.
– Маркиз почувствовал себя дурно, – сказала незнаком-

ка, – и послал за маркизой. Маркиза, в свою очередь, посла-



 
 
 

ла меня за вами. Я боронесса де Мелан, дама человеколюби-
вого общества; у меня-то бедный Эммануэль и почувствовал
себя дурно. К счастью, он оправился и хочет видеть детей.

Пожилая дама говорила с такой искренностью и правдо-
подобностью, что никакого подозрения не могло закрасться
у бонны маленьких девочек. Сильно напуганная всем слы-
шанным, Розалия поспешила одеть детей.

– Я отвезу вас, – сказала дама человеколюбивого обще-
ства, – на дворе меня ждет карета.

Слуги и привратник отеля, видя бонну, выходящую каж-
дый день с детьми на прогулку в Елисейские поля или в Тю-
ильри, не удивились, что она села со старой дамой в карету,
которая преспокойно выехала со двора и повернула за угол
предместья Сент-Онорэ.

Едва прошло десять минут после отъезда детей, как на
двор отеля въехала вторая карета, собственная, запряженная
парой чудных рысаков. Из нее вышел мужчина и спросил
подбежавшего к нему лакея.

– Маркиза де Флар еще дома?
Приехавший говорил по-французски с легким британ-

ским акцентом; он был одет с элегантностью и простотою
джентльмена, а его белокурые волосы были уже с проседью.
Он был, по-видимому, чем-то немного взволнован.

– Госпожа уехала, – ответили ему.
– Когда?
– Уже с час.



 
 
 

– Но, по крайней мере, дочери ее дома? – поспешно при-
бавил он.

– Нет, сударь, и они также уехали.
– Уехали?
– Со своей бонной…
– С одною бонной? Они поехали на прогулку? – спросил

он с беспокойством.
– Извините, – ответил лакей. – Барышни уехали с маде-

муазель Розалией, их бонной, и с пожилой дамой, одетой в
черное, которая приехала в наемной карете и увезла их.

Англичанин хрипло вскрикнул от досады и огорчения и
пробормотал:

– Слишком поздно!



 
 
 

 
XXXI

 
Прежде чем продолжать рассказ, сообщим читателю, что

случилось три дня назад с бароном де Мор-Дье, которого
маркиз Шаламбель де Флар-Монгори увидел мертвым на по-
стели на улице Принца и который, как говорят, был убит на-
кануне того дня, когда он явился в кабинет маркиза в отель
на улице Пентьевр.

Итак, три дня назад, в пять или шесть часов вечера, ба-
рон де Мор-Дье, на этот раз действительно живой, перехо-
дил Карусельскую площадь и мост того же имени, направ-
ляясь в предместье Сен-Жермен. Барон был одет бедно; его
платье было потерто, сапоги стоптаны, и бедняк выставил на
груди, чтобы скрыть сомнительной белизны белье, концы за-
лоснившегося черного галстука.

Этот человек, бывший когда-то миллионером, казалось,
стоял на границе самой ужасной нищеты.

– Сударь! – закричал ему инвалид, стоявший у заставы
моста для сбора пошлины за переход через мост. – Пожалуй-
те пять сантимов.

Барон, прошедший уже десять шагов по мосту, вернулся,
обшарил все карманы, но ничего там не нашел.

– Извините, – пробормотал он. – Я ошибся…
И, бледный от стыда, он вернулся назад, проговорив:
– Я забыл кошелек.



 
 
 

Но старый солдат заметил красную ленточку в петлице
сюртука барона, а по осанке узнал бывшего военного и ска-
зал ему, улыбаясь:

– Хорошо, господин офицер, вы заплатите на возвратном
пути. Я очень рад оказать вам кредит.

Барон покраснел.
В эту минуту на мост въехала карета, и женщина, высу-

нувшая из окошка голову, слышала последние слова инва-
лида и заметила краску стыда, выступившую на лице баро-
на. Рядом с женщиной сидел человек лет около шестидесяти,
который, поспешно схватив ее за руку, наклонился к самому
ее уху и прошептал:

– Вот человек, которого мы ищем. Это барон де Мор-Дье.
Дама вздрогнула, но тотчас же овладела собою и, высунув

голову в окно кареты, закричала:
– Здравствуйте, барон!
Барон де Мор-Дье обернулся крайне удивленный, взгля-

нул на даму, совершенно не знакомую ему, и коснулся рукою
шляпы.

– Дорогой барон, – повторила дама очаровательным голо-
сом, – позвольте мне подвезти вас. В карете есть скамеечка,
и я могу предложить вам место.

Пока она это говорила, кучер остановил лошадей, а лакей,
спустившись со своего сиденья, подошел и открыл дверцу
кареты.

– Садитесь же, барон, – настаивала дама. Положение де



 
 
 

Мор-Дье было более чем оригинальное.
Как раз в ту минуту, когда он собирался воспользоваться

кредитом в пять сантимов, предложенным ему инвалидом,
которые ему было так же трудно добыть, как для некоторых
миллион, в ту минуту, говорим мы, изящная женщина при-
казала своей карете остановиться и пригласила его сесть в
нее. Барон никогда не встречал ни этой дамы, ни старика,
сопровождавшего ее, а они, напротив, по-видимому, знали
его. Но тем не менее приглашение было сделано так любез-
но, что де Мор-Дье не имел возможности отказаться. Он сел
в карету, дверца захлопнулась, и кучер тронулся в путь.

Тогда только барон поднял свои полные удивления и лю-
бопытства глаза на молодую женщину, дивная и роковая кра-
сота которой произвела на него сильное впечатление. Это
была Дама в черной перчатке. Она пошептала сказать ему с
улыбкой:

– Держу пари, барон, что вы находите меня странной, су-
масшедшей…

– Сударыня…
– Вы меня не знаете, вы никогда меня не видали, и вот я

называю вас по имени и приглашаю в свою карету.
– Действительно, – пробормотал барон, все более и более

удивляясь, – я никогда не имел чести…
– Видеть меня, не так ли?
– Именно, сударыня.
– И вы правы. Но я вас знаю и давно уже ищу вас.



 
 
 

– Вы меня… знаете… и вы… давно ищете меня?
– Погодите, барон, – возразила мстительница, – если вы

соблаговолите оказать мне честь выслушать меня в продол-
жение нескольких минут, то вы увидите, что я действитель-
но хорошо вас знаю.

Де Мор-Дье стало не по себе. Он уловил во взгляде и
улыбке молодой женщины что-то роковое, обдавшее холо-
дом его сердце.

Дама в черной перчатке обернулась к своему спутнику,
который, как, наверное, уже догадался читатель, был никто
иной, как граф Арлев, и сказала ему несколько слов на непо-
нятном для барона языке, в котором по звукам он узнал рус-
ский.

Граф тотчас же вышел из кареты и сказал несколько слов
кучеру. Карета ехала в это время по набережной Сены, по
направлению к Пасси.

По знаку Дамы в черной перчатке барон, удивление кото-
рого все росло, пересел со скамеечки рядом с молодой жен-
щиной.

– Да, барон, – сказала она, – я вас знаю очень хорошо,
вас, который вовсе не знает меня, и я докажу вам это сейчас,
сообщив вам некоторые подробности вашей жизни.

– Вот как! – проговорил барон с беспокойством.
– Баронесса де Мор-Дье, ваша мать, простите мне эту по-

дробность, была немного… легкомысленна…
–  Сударыня,  – поспешно проговорил барон, задетый за



 
 
 

живое этим началом.
– Хорошо, вы поняли меня, – продолжала Дама в черной

перчатке, – оставим в стороне ваше происхождение и при-
чины, которые побудили барона де Мор-Дье лишить вас на-
следства.

– Вы и это знаете! – воскликнул барон.
– Подождите… у барона де Мор-Дье был сын, сын неза-

конный, которого звали де Верн…
Дама в черной перчатке взглянула на барона с улыбкой,

которая, как лезвие кинжала, пронзила его сердце.
– Де Верн, – продолжала она, – должен был наследовать

состояние барона благодаря обязательству, взятому на себя
второй женой барона, теперешней маркизой де Флар.

– Сударыня, – спросил, побледнев и весь дрожа, барон, –
откуда вам все это известно?

– Это моя тайна.
– Однако…
– Подождите. Де Верн был убит на дуэли. Г-н Шаламбель,

маркиз де Флар, женившись, заплатил вам миллион из при-
даного вашей бывшей мачехи.

– Сударыня… во имя Неба… Дама в черной перчатке про-
должала:

– Де Верн был убит на дуэли маркизом Гонтраном де Ла-
си.

При этом имени, почти уже исчезнувшим из его памяти,
де Мор-Дье вздрогнул, но Дама в черной перчатке продол-



 
 
 

жала спокойно и насмешливо, с горькою улыбкой на губах:
– Маркиз Гонтран де Ласи был членом таинственного и

ужасного общества, которое называлось «Друзья шпаги».
– Вы и это знаете! Вы и это знаете! – дважды воскликнул

барон, у которого вдруг застучали от ужаса зубы.
– Я знаю также, – продолжала она, – что это общество со-

стояло из семи членов и главою их был полковник Леон.
Барон в ужасе смотрел на Даму в черной перчатке.
– Других звали, – продолжала она, – Гонтран де Ласи, ка-

питан Лемблен, Эммануэль Шаламбель, виконт де Р., шева-
лье д'Асти и барон де Мор-Дье.

– Но кто же вы? – пробормотал барон, задыхаясь. – Вы,
знающая все эти подробности!

Дама в черной перчатке, в свою очередь, вздрогнула при
вопросе барона.

– Я – тайна, – сказала она наконец, – или, вернее, я тайный
свидетель преступлений, который появляется внезапно в час
возмездия, чтобы выдать виновного. У меня нет имени или,
вернее, – прибавила она со смехом, который ужаснул барона
де Мор-Дье, – у меня есть только одно имя: Месть.

– Значит, вы пригласили меня сюда для того, чтобы пре-
следовать меня и наказать? – спросил барон скорее с гру-
стью, чем с испугом. – Если вы хотите поразить меня, суда-
рыня, если моя жизнь нужна вам, берите ее, у меня нет более
мужества защищать ее. В ту минуту, когда вы встретили ме-
ня, у меня не было даже одного су, чтобы заплатить за пере-



 
 
 

ход через Карусельский мост. У меня не осталось ни друзей,
ни состояния, ни иллюзий, ни надежд, и смерть не страшит
меня более.

– Да! – воскликнула молодая женщина. – Вы охотно умре-
те от удара шпаги или кинжала, потому что, едва достигнув
сорока лет, вы уже испытали все радости, все горести и вол-
нения жизни. Но что, если вместо этой кончины, не позор-
ной, вас отправят на эшафот?..

– На эшафот? – вскричал барон, волосы у которого встали
дыбом.

– Двух писем, написанных вами когда-то маркизу де Ласи,
достаточно королевскому прокурору, чтобы предать вас суду
присяжных.

– Так что же? – спросил барон.
– И вас приговорят к каторге.
– О! – прошептал де Мор-Дье, окончательно уничтожен-

ный.
– Эти письма, – продолжала Дама в черной перчатке, – у

меня, и я…
Барон схватился за дверцу кареты и хотел открыть ее.
– Нет, сударыни, нет, – проговорил он. – Кем бы вы ни

были, но вы не отправите меня на эшафот, потому что я бро-
шусь в Сену.

Но рука молодой женщины, затянутая в черную перчатку,
легла на его руку и сжала ее как бы в тисках.

– Слушайте же, – сказала она ему, – во-первых, вы не успе-



 
 
 

ете отворить дверцы, как мой лакей спустится с сиденья и
не допустит вас до этого. Во-вторых, кто вам сказал, что я
хочу, чтобы вас предали уголовному суду?.. Быть может, я
хочу предложить вам договор…

Барон пришел в себя от охватившего его было ужаса,
вздохнул и немного успокоился.

– Я могу погубить вас, – продолжала Дама в черной пер-
чатке. – Но вы, в свою очередь, можете искупить свою вину.

Ее взгляд встретился с вопрошающим взглядом барона.
– Чего вы потребуете от меня? – пробормотала она.
– Где вы живете? – спросила Дама в черной перчатке.
– Я жил еще сегодня утром на улице Принца, N 17, но мне

объявили, что если я сегодня не заплачу двенадцать франков
пятьдесят сантимов долгу за две прожитые недели, то мне не
отдадут ключа от комнаты.

– Хорошо.
Дама в черной перчатке дернула шелковый шнурок, кото-

рый соединял внутренность кареты с сиденьем кучера. Ла-
кей подбежал к дверце, чтобы получить приказания своей
госпожи.

– На улицу Принца, № 17, – приказала она. Кучер натя-
нул поводья и пустил лошадей. Двадцать минут спустя каре-
та остановилась у подъезда меблированного отеля.

Видя барона, вышедшего из блестящего экипажа и галант-
но предложившего руку молодой и прекрасной женщине, хо-
зяйка меблированного отеля вежливо поклонилась и не ре-



 
 
 

шилась потребовать у него ту ничтожную сумму, из-за кото-
рой еще в это же утро она отказалась отдать ему ключ.

Дама в черной перчатке быстро поднялась на шестой этаж,
где жил барон, не обнаружив ни малейшего отвращения.
Она вошла в отвратительное помещение, за наем которого
не мог заплатить барон, немного запыхавшись, и опустилась
на деревянный стул, который предложил ей Мор-Дье с врож-
денной галантностью светского человека которой никогда не
приобрести выскочке.

– Потрудитесь закрыть дверь, барон, – сказала ему моло-
дая женщина, – и посмотрите, не может ли кто-нибудь под-
слушать нас.

Барон окинул взглядом коридор, запер дверь и встал со
шляпою в руке перед женщиной, которая, по-видимому, дер-
жала в своих руках нити его судьбы.

Тогда Дама в черной перчатке открыла маленький бумаж-
ник и вынула из него два билета по две тысячи франков.

– Потрудитесь, сударь, – сказала она, – сначала взять вот
это.

И она протянула ему билеты; но остаток родовой гордости
бросил краску в лицо барона, и он жестом отстранил от себя
деньги, которые ему были предложены.

– Извините, – сказала Дама в черной перчатке, – это не
милостыня, а задаток.

– Задаток?
– Задаток в счет нашего договора. Барон нахмурил брови.



 
 
 

– Я думал, – сказал он, – что вы заплатите за мои услуги
только одним вашим молчанием.

– Сударь, – возразила Дама в черной перчатке, – позвольте
мне объясниться.

Барон поклонился.
– Если я владею такими тайнами человека, которых до-

статочно, чтобы отправить его на эшафот, то я смотрю на
этого человека как на принадлежащего мне душою и телом,
и он становится в моих руках вещью, которой я имею право
распоряжаться.

Барон опустил голову и промолчал.
– И если я предлагаю вам деньги, то только потому, что

они могут вам понадобиться в то время, когда вы будете слу-
жить мне.

– Это – другое дело, – сказал Мор-Дье. И он взял билеты.
–  А теперь,  – продолжала Дама в черной перчатке,  –

прежде чем дать вам инструкции, позвольте мне сказать вам,
что я тайный мститель, который рано или поздно начинает
преследовать и настигает убийц.

Де Мор-Дье опустил глаза; он дрожал под взглядом Дамы
в черной перчатке. Она продолжала:

– Мне предстоит наказать всех тех, которые со шпагою в
руке дали самую недостойную клятву. Двое из них уже умер-
ли.

Барон побледнел.
– Шевалье д'Асти и капитан Гектор Лемблен…



 
 
 

– Значит, – пробормотал де Мор-Дье, – и меня постигнет
та же кара.

– И вас также.
– К чему же в таком случае мне служить вам?
– Кара, которая постигнет вас, будет наименьшей. Барон

опустил голову.
– Приказывайте, – прошептал он.
Что произошло между мстительницей и бароном?
Это, разумеется, тайна. Достаточно сказать, что барон де

Мор-Дье очутился у дома посольства и встретился с марки-
зом Эммануэлем Шаламбелем де Флар-Монгори исключи-
тельно по приказанию Дамы в черной перчатке, которой он
отныне принадлежал всецело, как осужденный своему пала-
чу.



 
 
 

 
XXXII

 
Вернемся теперь в комнату барона де Мор-Дье. Эмману-

эль Шаламбель упал навзничь и лишился чувств в ту мину-
ту, когда он откинул саван, покрывавший лицо покойника.
Капитан и Октав де Р. поспешили поднять его, и в то время,
когда последний побежал на площадку лестницы, чтобы по-
звать на помощь, капитан поддерживал Эммануэля и давал
ему нюхать соль, которую он всегда носил с собою в флако-
не. На крик Октава де Р. явились двое. Это были хозяйка
меблированного отеля и старик высокого роста с седыми во-
лосами.

– Ах, это само небо посылает вас, доктор! – сказал капи-
тан.

Октав обернулся к старику.
– Вы доктор? – спросил он.
– Да, сударь.
Доктор осмотрел маркиза и сказал:
– Этот человек испугался.
– Совершенно верно.
Тогда доктор обратился к хозяйке отеля:
– Больного необходимо перенести в одну из ваших ком-

нат.
Октав де Р. и капитан подняли Эммануэля и перенесли

его на кровать в соседнюю комнату.



 
 
 

Старик спросил ложку, раздвинул сжатые зубы маркиза
и влил ему несколько капель лекарства из бутылочки, кото-
рую вынул из кармана. Эммануэль почти тотчас же глубоко
вздохнул и открыл глаза. Но взгляд, которым он окинул ком-
нату, был бессмыслен и лихорадочен.

– Мертвец? Где мертвец? – спросил он в сильном волне-
нии.

Доктор взял его руку.
– У вас лихорадка, – сказал он ему. – Тс! Не разговари-

вайте…
Эммануэль внимательно посмотрел на него.
– Ах, – пробормотал он, – я узнал вас, я узнал вас… Док-

тор обернулся к Октаву.
– Он бредит, – сказал он. Эммануэль услыхал эти слова.
– Нет, – возразил он. – Я не брежу. Я узнал вас. Это вы

приходили ко мне сегодня утром… за пятьюстами тысячами
франков…

Доктор пожал плечами. Потом он наклонился к самому
уху Октава.

– Вы друг этого господина? – спросил он.
– Да, разумеется. Это маркиз де Флар.
– Депутат?
– Вы не ошиблись.
– У него есть жена и дети, не так ли?
– К чему этот вопрос?
Доктор увлек Октава де Р. в другой конец комнаты и ска-



 
 
 

зал ему вполголоса.
– Я боюсь, что у него расстройство умственных способно-

стей, явившихся следствием испуга, который потряс марки-
за, но причину которого я еще не могу себе объяснить.

– А я так знаю причину, – заметил Октав.
– Неужели?
–  Маркиз был убежден, что он видел вчера и сегодня

утром барона де Мор-Дье, который умер вчера. Он приехал
сюда, чтобы убедиться, в самом ли деле умер барон?

– Об остальном я догадываюсь. Но и это уже является при-
знаком помешательства.

– Согласен с вами.
– Можно попробовать только одно средство.
– Какое?
– Нужно сейчас же привезти маркизу. Быть может, при-

сутствие жены немного успокоит его.
– Я поеду за нею, – сказал Октав, – и вернусь немедленно.
–  Если этого окажется недостаточно,  – продолжал док-

тор, – то придется привезти и детей.
Октав де Р. поспешно вышел из комнаты, бегом спустился

с лестницы, вскочил в карету маркиза и приказал кучеру:
– Скорей! В отель де Флар.
Карета покатила. Доктор, стоявший у окна до тех пор, по-

ка карета не повернула за угол, подошел к Эммануэлю, про-
должавшему дико смотреть вокруг себя. Он сделал знак ка-
питану, который в ту же минуту вышел. Тогда доктор сел у



 
 
 

изголовья больного и взял его за руку.
– Итак, сударь, вы узнаете меня?
– Я узнаю вас. Это вы принесли мне письмо.
– Сегодня утром, да.
И майор Арлев, ибо это был он, улыбаясь, прибавил:
– Это я унес ваши пятьсот тысяч франков.
– Кто же вы?
– Одно лицо объяснит вам то, что вы напрасно силитесь

понять.
– Ах, – пробормотал Эммануэль, – барон…
– Вы увидите его… он сейчас придет.
Маркиз приподнялся на постели с горящими глазами и

вставшими дыбом волосами.
– Я увижу его! Он придет, говорите вы?
Вместо ответа майор постучал три раза в перегородку. Че-

рез секунду дверь отворилась и маркиз увидал входящего де
Мор-Дье, закутанного в саван вместо халата.

– Здравствуйте, маркиз, – сказал он с улыбкой светского
человека, входящего в салон в день бала и раздвигающего
толпу, чтобы принести свое приветствие хозяйке дома.

Эммануэль в ужасе смотрел на него. Барон задрапировал-
ся в складки савана и уселся в старое кресло из желтого
утрехтского бархата, стоявшее рядом с постелью.

– Теперь, – сказал он, – поговорим…
– О, я схожу с ума! – пробормотал маркиз, удивление и

ужас которого достигли своего апогея.



 
 
 

 
XXXIII

 
Пока маркиза де Флар-Монгори поспешно следовала за

Октавом де Р. на улицу Принца, а англичанин, который, как,
вероятно, догадался читатель, был не кто иной, как лорд
Г., ехал по улице Пентьевр под впечатлением гнева и горя,
узнав, что маленькие девочки уже уехали в сопровождении
своей бонны и дамы в черном, наемная карета достигла пред-
местья Сент-Оноре, быстро пересекла площадь Бово и про-
ехала улицу Миромениль до Блисейских полей. Так как ка-
рета находилась недалеко от моста Согласия, а следователь-
но, и от предместья Сен-Жермен, то у бонны не явилось ни-
каких подозрений. Но на круглой площадке Блисейских по-
лей наемная карета внезапно остановилась, и кучер, повер-
нувшись на сиденье, наклонился к окну кареты и сказал, что
одна из лошадей расковалась и не может ехать далее. Старая
дама открыла дверцу и вышла первая из кареты.

– Возьмем другую карету, – предложила она. Около тро-
туара стояла наемная четырехместная карета, которая, по-
видимому, ждала седоков. Старая дама сделала знак; кучер
подъехал, а какой-то человек в блузе подбежал отворить
дверцу кареты. Дама в черном взяла на руки одну из девочек
и села первая. Бонна последовала за ней, взяв другую девоч-
ку, Берту. Но не успела она сесть и посадить ребенка к себе
на колени, как человек в блузе, вместо того, чтобы удалить-



 
 
 

ся, проворно вскочил в карету и захлопнул за собою дверцу.
Бонна вскрикнула.

– Кто этот человек? – спросила она.
– Я знаю его, – спокойно ответила старая дама.
– Нет, – протестовала бонна, – я хочу выйти, я не хочу

ехать с этим человеком.
– Сидите спокойно, моя милая, – сказала старая дама.
Но бонна принялась кричать и бросилась к двери. Стекла

были матовые. Она хотела разбить их, но не могла. Человек
в блузе расхохотался.

– Эта карета имеет особое назначение, – сказал он, – стек-
ла у нее матовые и не опускаются.

Затем, так как бонна все еще силилась открыть дверцу, а
дети, услыхав крики бонны, тоже принялись кричать, чело-
век в блузе вынул из кармана нож и сказал на ухо мадемуа-
зель Розалии:

– Еще одно слово – и я покончу с тобой.
Угроза зажала рот молодой девушке. Старая дама тем вре-

менем открыла коробку с засахаренным миндалем и пода-
ла маленьким девочкам, которые не заметили ножа. Мин-
даль утешил детей; бонна молчала. Карета продолжала путь
с необыкновенной для наемного фиакра быстротой.

Стекла были матовые, и бонна, помертвевшая от страха,
не могла различить, куда едет карета, но поняла, однако, что
ее и детей похитили. Человек в блузе наклонился к ней.

–  Вам не сделают ничего дурного,  – вполголоса сказал



 
 
 

он, – но если вы не будете благоразумны и попытаетесь еще
раз открыть дверцу кареты и позвать на помощь, то я всажу
вам в грудь нож, согласно данному мне приказанию.

– Но куда же вы везете меня, о Господи! – спросила бедная
девушка, охваченная ужасом.

– Это вы увидите потом, – ответила старая дама. Каре-
та мчалась с ужасающей быстротой в то время, как малень-
кие девочки опустошали коробку с засахаренным минда-
лем. Мадемуазель Розалия скоро догадалась, что она едет по
крупному песку большой дороги, а по множеству поворотов,
которые делала карета, она поняла, что стараются сбить ее с
пути. Карета ехала таким образом более часа, и скоро бедная
бонна увидала, что день клонится к вечеру, а затем наступи-
ли и сумерки. Октябрь близился к концу, а потому темнело
в пять часов. Наконец карета остановилась.

– Приехали, – сказала старая дама.
Человек в блузе постучал в стекло дверцы. Кучер сошел с

сиденья и пошел открывать. Старая дама опять вышла пер-
вая, держа на руках одну из девочек. Розалия хотела бежать,
но таинственный блузник взял ее под руку и вышел из каре-
ты в одно время с нею… Тогда она оглянулась кругом, на-
деясь узнать место, где находится. Но ночь почти уже насту-
пила. Карета остановилась на грязной и скользкой дороге.
Молодая бонна увидала маленький домик, окруженный вы-
сокою стеной, с запертою решетчатой калиткой.

Старая дама позвонила, и калитка, открывавшаяся при



 
 
 

помощи веревки, отворилась.
– Идите сюда, – сказала дама в черном. И она вышла, дер-

жа ребенка на руках.
– Куда мы идем? – спросила маленькая девочка бонну.
– Вы идете к маме, дитя мое, – ответила старая дама сла-

щавым голосом.
– Идите, моя крошка, – сказал блузник гувернантке, – а

не то берегитесь кинжала.
Дверь дома отворилась, на пороге появилась женщина

средних лет с лампою в руке и поклонилась даме в черном,
которая вошла в маленькую прихожую, прошла до лестницы
и поднялась по ней, неся ребенка, в сопровождении бонны
и маленькой Берты.

В первом этаже дама в черном открыла дверь и вошла в
небольшую комнату, где стояла только одна кровать, а около
кровати две колыбели.

– Мама! Где мама? Я хочу видеть маму! – кричала малень-
кая Берта и заплакала, потому что все происходящее вокруг
нее начало удивлять и пугать ее.

– Она сейчас придет, – ответила старая дама ласковым го-
лосом.

– И папа также, не правда ли?
– Разумеется, дети мои, – сказала дама в черном, добавив

про себя: «Бедные дети! Вы уже никогда не увидите своего
отца!..»

В это время человек в блузе говорил плачущей бонне:



 
 
 

– Я думаю, дорогая моя, что вы будете спокойно вести се-
бя и не будете искать случая бежать. Двери здесь заперты на
засовы, а в окнах железные решетки.



 
 
 

 
XXXIV

 
Вернемся, однако, в Париж, на улицу Принца, где мы оста-

вили маркиза Эммануэля Шаламбеля де Флар-Монгори, в
ужасе смотревшего на барона де Мор-Дье, кокетливо задра-
пировавшегося в свой саван. Барон де Мор-Дье развалился
в кресле и, улыбаясь, смотрел на Эммануэля, а тот бледный,
трепещущий, тупо глядел на мертвеца, который хохотал до
упаду и, казалось, сделал из своего савана маскарадный ко-
стюм.

– Ну, что, маркиз, – спросил барон после короткого мол-
чания, – согласитесь, что вы не ожидали увидеть меня вос-
кресшим?

Маркиз молча продолжал смотреть на барона.
– А теперь, мой дорогой, – продолжал барон, – когда ко-

медия сыграна, вам можно сказать правду.
–  Правду?  – пробормотал Эммануэль, вернувший себе

способность говорить.
– Да, маркиз, всю правду, как она есть: я не умер. Маркиз

вскрикнул.
– Я чувствую себя как нельзя лучше. Дотроньтесь до моей

руки, разве она холодна, как у привидения?
Барон протянул руку и коснулся Эммануэля, который

невольно содрогнулся от этого прикосновения.
– Ну, разве мертвые воскресают когда-нибудь, – улыбаясь,



 
 
 

продолжал барон. – И разве может человек, такой, как вы,
философ, скептик, поверить хоть на одну секунду в суще-
ствование привидений?

Слова барона, произнесенные насмешливым тоном, были
для Эммануэля тою холодной водой, которую выливают на
голову пьяного, впавшего в белую горячку человека. Он по-
чувствовал, что рассудок вернулся к нему как бы по волшеб-
ству; в один миг маркиз овладел собою и, надменно взглянув
на барона, спросил:

– Значит, это была мистификация?
– Сознаюсь.
– И меня одурачили?
Барон утвердительно кивнул головой.
– Вы мистификатор?
– Конечно!
– Отлично, – сказал маркиз, вдруг подымаясь с постели,

на которую его положили. – Вы заплатите мне за обман, по-
лагаю.

– Разумеется, – проговорил барон. – Но, быть может, вы
пожелаете узнать, что побудило меня подшутить над вами?

– Я готов выслушать вас.
И маркиз Шаламбель де Флар-Монгори, который полно-

стью пришел в себя, направился к стулу, стоявшему на дру-
гом конце комнаты, и посмотрел на барона де Мор-Дье и на
таинственного доктора, который был у него в это утро в ка-
честве поверенного Блиды.



 
 
 

Майор Арлев молча и безучастно стоял в продолжение ко-
роткого диалога, которым обменялись Эммануэль и де Мор-
Дье. Барон указал рукою на него.

– Сударь, – сказал он, – это мой сообщник.
–  Кто такой этот господин?  – с холодным презрением

спросил Эммануэль.
– Друг мой и Блиды.
– А! И вы также знаете Блиду?
– Ну, разумеется.
Презрительная улыбка мелькнула на губах маркиза Эмма-

нуэля Шаламбеля де Флар-Монгори.
– Так это с вами она разделит мои пятьсот тысяч фран-

ков? – спросил он.
– Вовсе нет.
– А этот господин, разумеется, несколько заинтересован

в этом деле?
И Эммануэль указал на майора Арлева.
– Вы ошибаетесь, сударь, – холодно ответил последний. –

Блида еще не получила своих пятисот– тысяч франков.
– Вот как!
– Они пока у меня.
Маркиз с удивлением взглянул на говорившего.
– И я готов отдать их вам, – прибавил майор.
С этими словами граф Арлев вынул из бумажника два

векселя и подал их пораженному маркизу.
– Вы шутите, сударь! – вскричал тот.



 
 
 

– Нисколько.
И так как Эммануэль не решался взять векселя, то барон

сказал:
– Дорогой маркиз, мы мистификаторы, но не воры. Пись-

мо, которое вы выкупили такой дорогой ценой, и до сих пор
еще находится в наших руках.

– Ах! Это уже слишком! – воскликнул маркиз. – Я сжег
письмо, и так как вы сами убеждены, что мертвые не воскре-
сают, то должны тем более признать, что сожженное письмо
не может возродиться из пепла.

– На первый взгляд, это, конечно, невозможно, – согла-
сился барон, – но на самом деле это так.

– Вы смеетесь, сударь!
Майор снова открыл бумажник и вынул оттуда пожел-

тевшее письмо, которое показал маркизу. Тот вскрикнул от
удивления: это было то самое письмо, подписанное полков-
ником Леоном, которое он сжег утром. Эммануэль хлопнул
себя по лбу от злобы и ужаса.

– Ах, – вскричал он, – как все это странно! Мне кажется,
что я схожу с ума…

– Дорогой маркиз, – насмешливо сказал барон, – погодите
немного, и мы все объясним вам.

– Так говорите или берегитесь! – сердито крикнул Эмма-
нуэль. – Я убью вас обоих.

Майор пожал плечами.
–  Дорогой маркиз,  – продолжил де Мор-Дье,  – Блида



 
 
 

спросила с вас пятьсот тысяч франков за это письмо потому,
что мы были убеждены, что вы не можете найти такой суммы
без ведома вашей жены.

– Как? Вам и это известно!
– Блида была поражена, когда вы сказали ей, что пятьсот

тысяч франков к ее услугам. Она посоветовалась с близкими
ей людьми и, так как у нас был под рукою ловкий подделы-
ватель документов, вам вручили прекрасную подделку пись-
ма полковника.

– Ну, что же, дайте мне настоящее письмо и берите пять-
сот тысяч франков, – проговорил Эммануэль.

– Нет, – отказался майор.
– Почему?
– Потому что мы хотим отдать это письмо только одной

особе…
– Кому?
– Черт возьми! – вскричал барон. – Конечно же, моей экс-

мачехе, маркизе де Флар-Монгори.
– Негодяй! – крикнул маркиз.
В эту минуту раздался стук кареты, остановившейся у

подъезда отеля.
– Держу пари, что это она, – сказал Мор-Дье. – Извините

меня, маркиз, но вы понимаете, что я не могу показаться ей
в этом хотя оригинальном, но немного легкомысленном ко-
стюме. Я пойду переоденусь.

Барон вышел, закутавшись в саван, а маркиз и не подумал



 
 
 

остановить его, так сильно он упал духом от только что сде-
ланной ему угрозы.

Это была действительно маркиза де Флар-Монгори, при-
ехавшая в сопровождении Октава де Р.

– Сударь, – резко сказал майор Эммануэль, – лягте снова
в постель и пусть не думают, что мы разыгрываем комедию;
быть может, мне придется пустить вам кровь.

Эммануэль машинально повиновался. Две минуты спустя
дверь отворилась и вошла маркиза в сопровождении Октава
де Р. Госпожа де Флар вскрикнула от радости и бросилась
к мужу.

– Ах, дорогой Эммануэль, – прошептала она, – что с вами
случилось?

– Ничего или, вернее, почти ничего, – ответил маркиз.
Присутствие жены, приветливо и спокойно улыбавшейся,

ее ясное чело и чистый взгляд заставили его на минуту за-
быть об ужасной угрозе барона де Мор-Дье.

– Дорогая моя, – ответил он, – со мною случилась стран-
ная вещь; я сделался жертвой мистификации.

– Мистификации? – вскричал Октав де Р.
– Да, – ответил Эммануэль.
Он взглянул на майора; тот снисходительно улыбался.

Маркиз спокойно продолжал:
– Он только что вышел отсюда и сейчас возвратится, вы

увидите его…
Маркиза вскрикнула от удивления, но в эту минуту по-



 
 
 

слышался глухой стук, похожий на удары молотка.
– Слушайте, – сказал майор с грустной улыбкой, – барон

Мор-Дье настолько жив, что в данную минуту заколачивают
его гроб.

Маркиза де Флар вскрикнула. Октав де Р. также. Мнимый
доктор продолжал:

– Ваш муж, сударыня, окончательно сошел с ума!
Если бы молния упала к ногам маркиза, если бы пропасть

разверзлась перед ним, или он увидал бы блеснувший на
солнце нож гильотины, спускающийся над его головой, то
едва ли он испытал бы больший ужас, чем тот, который про-
извели на него последние слова графа Арлева: «Ваш муж со-
шел с ума, сударыня!».

Человек нормальный, услыхав, что он сошел с ума, бывает
настолько поражен, что действительно теряет рассудок.

Эммануэль окаменел и тотчас понял, какую низкую ло-
вушку расставили ему.

Уверять, что барон не умер, в присутствии де Р., кото-
рый видел его лежащим между четырьмя восковыми свеча-
ми и закрытого саваном, в присутствии жены, которая толь-
ко что слышала удары молота, заколачивавшего крышку гро-
ба, – не значило ли это подтвердить ужасные слова человека,
выдающего себя за доктора? Маркизу сразу пришло в голову
все это, а также и то, что в руках доктора находится письмо,
из которого маркиза де Флар может убедиться, что ее муж
убийца. И так как майор устремил на него свой холодный и



 
 
 

спокойный взор, который, казалось, говорил: «Берегитесь!»,
то он не сказал ни слова. Тогда мнимый доктор взял маркизу
под руку и отвел ее в конец комнаты.

–  Сударыня,  – сказал он ей,  – ваш муж помешался, но
его сумасшествие излечимо, и я даже думаю, что оно будет
непродолжительно.

–  Ах, доктор,  – прошептала маркиза, залившись слеза-
ми, – правду ли вы говорите?

– Я русский, – продолжал майор, – и в своей стране поль-
зуюсь большой известностью как специалист по душевным
болезням.

– О, спасите моего мужа, – вскричала маркиза. – И все
мое состояние…

Майор жестом и улыбкой остановил ее.
– Я живу в Париже, в домике на берегу реки, – продолжал

он. – Там царит глубокая тишина, и если вы хотите доверить
мне лечение вашего дорогого больного…

– Ах, если это необходимо… сударь.
– Я отвезу его туда сегодня же и ручаюсь, что вылечу его.
– А вы разрешите мне видеть его?
– Хоть весь день и даже можете привозить к нему детей.
– Хорошо, доктор, – пробормотала вся в слезах бедная

женщина.
– А теперь, – продолжал мнимый доктор, – уезжайте, су-

дарыня, ваши слезы могут еще более расстроить больного…
Приезжайте сегодня вечером в восемь или девять часов в



 
 
 

Пасси и привезите детей.
Майор сделал знак Октаву де Р. и шепнул ему:
– Проводите маркизу.
Эммануэль видел и слышал все, но, казалось, впал в ка-

кое-то моральное и физическое оцепенение. Он смотрел на
уезжавшую жену, не имея силы произнести ни слова, ни сде-
лать движения, чтобы остановить ее. Эммануэль имел вид
человека, пораженного громом. Но едва захлопнулась дверь
за его женой и другом, как он вскочил с постели и крикнул
майору:

– А, негодяй! Повтори-ка мне теперь, что я помешался?
– Разве вы предпочитаете, – холодно ответил майор, – что-

бы я сказал маркизе, что вы убийца?
При этих словах маркиз весь задрожал и глухо пробормо-

тал:
– Господи! Да что же вы хотите сделать со мною?
– Мы хотим, чтобы маркиз Шаламбель де Флар был сума-

сшедшим!
Едва майор Арлев произнес эти слова, как дверь отвори-

лась и вошел барон де Мор-Дье. Он уже не был закутан в
саван, как только что перед этим, но очень прилично одет в
черный сюртук, на котором красовалась офицерская розет-
ка Почетного легиона. При виде его подавленное состояние
духа маркиза перешло в страшный гнев. Эммануэль пошел
навстречу барону де Мор-Дье и смерил его взглядом с голо-
вы до ног.



 
 
 

– Барон, – сказал он ему, – так как я не знаю этого чело-
века, то во всем обвиняю вас.

Сказав «этого человека», маркиз указал на майора Арле-
ва. Последний пожал плечами и промолчал. Но барон улыб-
нулся, и его улыбка была так печальна, что она удивила Эм-
мануэля.

– Бедный маркиз, – сказал он ему, – держу пари, что вы
видите во мне вашего смертельного врага и завистника, ко-
торому ваше счастье стоит поперек горла и который поклял-
ся разрушить его?

– Сударь, – сказал на это маркиз, – ваше поведение, мне
кажется, подтверждает такое мнение.

– Вы заблуждаетесь, маркиз.
– Я заблуждаюсь?
–  Да; не по моей инициативе и не по моему желанию

разыграна вся эта комедия.
– Так по чьему же?
– По приказанию особы, которой я служу слепым орудием

и у которой – увы! – я в руках.
– Сударь, – запальчиво крикнул Эммануэль, – берегитесь!

Я не знаю, о какой особе вы говорите, но я знаю прекрас-
но, что вы автор мистификаций и что вы должны драться со
мною…

– Это совершенно невозможно…
– Что? – надменно вскричал маркиз. Барон холодно по-

вторил:



 
 
 

– Я не могу драться с вами.
– Почему?
Майор Арлев, до тех пор молчаливый свидетель спора,

взял на себя труд ответить маркизу.
– Я могу объяснить вам это, – проговорил он.
– Вот как?
Маркиз смерил взглядом с ног до головы мнимого докто-

ра. Тот продолжал:
– Барон де Мор-Дье не может драться с вами, потому что

вы сумасшедший, потому что в глазах всего света вы должны
быть таковым.

Майор произнес эти слова холодно и твердо, как су-
дья, произносящий приговор; затем, обращаясь к барону, он
спросил:

– Карета внизу?
– Да.
– С моими людьми?
– Они ждут на тротуаре.
– Отлично! Дайте руку маркизу и едемте. Гнев Эммануэля

утих, и он снова задрожал:
– Но куда же вы меня повезете? – спросил он с отчаянием.
– Ко мне, в Пасси.
– К вам! Но кто же вы?
– В глазах вашей жены я доктор-психиатр.
– А для меня?
– А для вас, – грустно сказал майор, – я исполнитель ужас-



 
 
 

ного приговора, который убьет вас.
Голос майора был так торжествен, что маркиз похолодел

до мозга костей, и волосы у него встали дыбом.
– Ах, мой бедный Шаламбель, – прошептал барон, беря

его под руку и увлекая за собою, – не безнаказанно же мы
были оба членами общества «Друзья шпаги».

Эти слова уничтожили в маркизе всякое чувство сопро-
тивления, и он последовал за де Мор-Дье и за майором Ар-
левым.

Карета, запряженная парой, дожидалась на улице, у подъ-
езда меблированного отеля. Два человека, одетых в длинные
сюртуки и которых можно было бы принять по их выправке
и по манере, с которой они носили свои надвинутые на са-
мые уши шляпы, за торговых приставов, прогуливались по
тротуару.

Заметив вышедших маркиза и его двух спутников, один
из них открыл дверцу кареты.

–  Садитесь, маркиз,  – сказал де Мор-Дье Эммануэлю,
который шел шатаясь, как человек, пораженный каким-то
ужасным потрясением.

Эммануэль сел. Майор поместился с правой стороны от
него, а барон с левой, один из лакеев сел напротив на ска-
мейку. Другой поместился рядом с кучером.

– Это мои больничные служители, – пояснил майор. И,
наклонившись к уху маркиза, он прибавил:

– Я надеюсь, сударь, что вы во время пути не поддадитесь



 
 
 

безумному соблазну и не позовете себе на помощь полицей-
ского. Я захватил с собою бумаги, свидетельствующие, что
я действительно врач, занимающийся лечением сумасшед-
ших, и мои больничные служители могут подтвердить это.

– Будьте покойны, сударь, – ответил Эммануэль, – я ни-
чего и никому не скажу и никого не позову себе на помощь.

– В Пасси! – крикнул майор кучеру.
Карета помчалась, доехала до набережной, пересекла Се-

ну по мосту Согласия и скоро очутилась в Пасси, где и оста-
новилась перед красивым домом, построенным на берегу ре-
ки.

– Вот ваша тюрьма, – сказал де Мор-Дье Эммануэлю, по-
казав ему дом. – Как видите, на первый взгляд, она не осо-
бенно печальна.

Майор вышел первый и позвонил у решетки сада, нахо-
дившегося перед домом. Ливрейный лакей отворил дверь.
Майор, продолжая идти вперед, провел своего пленника в
большую красивую залу, расположенную в нижнем этаже,
где в камине пылал огонь. Он пододвинул маркизу стул.

– Садитесь, мой пленник, – сказал он ему, – и позвольте
мне сообщить вам программу той жизни, которую вы будете
вести здесь.

Но маркиз жестом прервал его.
– Сударь, – сказал он ему, – я был благоразумен и не делал

напрасных попыток сопротивления. На вашей стороне сила
физическая и моральная, и я принужден уступить. Но, может



 
 
 

быть, вы не откажете мне дать небольшое объяснение?
– Спрашивайте! – сказал майор.
– Зачем вы привезли меня сюда?
– Чтобы в глазах маркизы излечить ваше безумие.
– Вы прекрасно знаете, что я не сумасшедший…
– Разумеется. Но барон и я…
– Имеете интерес выдать меня за такового, не так ли?
– Именно.
– Ну, уж этого интереса я положительно не понимаю, –

сказал совершенно спокойно маркиз.
Барон и майор обменялись таинственным взглядом. Мар-

киз понял этот взгляд и, обращаясь непосредственно к де
Мор-Дье, сказал:

– Ну, ответьте мне. Вы не можете быть орудием мести од-
ной из жертв нашей старой ассоциации…

Барон молчал.
– Если вы хотите уронить меня в глазах моей жены, то тут

причиной может быть только личная месть. Вы имеете пра-
во ненавидеть ту, которая была вашей мачехой и называлась
баронессой де Мор-Дье, но имеете ли вы право ненавидеть
меня?

– Нет, – согласился барон.
– Если вами руководит желание получить деньги, то го-

ворите, и я готов всем пожертвовать… Я достаточно богат,
чтобы дорого заплатить за свое счастье.

Барон пожал плечами и промолчал. Майор гордо взглянул



 
 
 

на Эммануэля.
– Вы заблуждаетесь, сударь, – сказал он ему. – Не выгода

руководит поведением барона, и письмо, которым мы владе-
ем, не продается. Оно останется в наших руках до тех пор,
пока не найдем нужным воспользоваться им в виде угрозы,
как дамокловым мечом.

–  Вы палачи!  – вскричал Эммануэль, виски у которого
оросились холодным потом.

– Может быть.
– Но палачи действуют по праву закона…
– Совершенно верно.
– Чем же вы-то руководствуетесь? – спросил он, вздрог-

нув.
Майор ответил на это:
– Закон, которому мы служим орудием, был известен в

Риме три тысячи лет назад, и он называется возмездием.
Эммануэль опустил голову на руки, и слезы брызнули у

него сквозь пальцы.
– Маркиз, – сказал тогда барон де Мор-Дье скорее груст-

но, чем насмешливо,  – вы должны помнить, что ради вас
маркиз Гонтран де Ласи убил на дуэли генерала де Флар-Рю-
виньи.

– Молчите! – прошептал Эммануэль, с испугом вскочив-
ший при этом напоминании, и отнял руки от лица, залитого
слезами.

– И опять-таки ради вас, – продолжал барон, – шевалье



 
 
 

д'Асти довел маркиза де Флар-Монгори, вашего приемного
отца до апоплексического удара… Вы знаете отлично также
и то, что де Монгори пришла фантазия жениться после того,
как он узнал, что генерал, его кузен, умер.

При этих словах маркиз почувствовал полный упадок ду-
ха и потерял способность сопротивляться. Он понял, что час
возмездия настал, и, как у преступников, бледнеющих при
виде орудия смерти, у него явилась только одна мысль: про-
сить пощады.

– Да, – пробормотал он, – я был преступен и заслуживал
самого жестокого наказания, но я раскаивался в течение ше-
сти лет…

Барон прервал его презрительным жестом.
– Ну, мой милый, – сказал он, – вы утратили память: не

вы ли мне говорили еще вчера, что никогда не испытывали
ни малейшего угрызения совести и считаете себя счастли-
вейшим из смертных?

– Это правда… – пробормотал маркиз.
– Не говорите же о воображаемом раскаянии…
– Но подумали ли вы, – вскричал маркиз, – что, губя ме-

ня, вы губите еще трех невинных существ: мою жену и моих
детей.

Майор и барон сделали жест, который означал:
– Это несчастье, о котором мы сожалеем; но оно неизбеж-

но.
Маркиз снова отдался порыву ужасного горя.



 
 
 

– Ну, что ж! – воскликнул он. – Покажите это письмо мо-
ей жене, откройте ей все… Что за беда! Я брошусь к ее но-
гам, буду молить о прощении, и так как она добра и любит
меня, то простит, потому что в течение семи лет я жил как
честный человек и семьянин и не имел ничего общего с эти-
ми людьми… потому что…

– Ах, Боже мой! Маркиз, – прервал его де Мор-Дье, захо-
хотав, – прежде чем бросаться к ногам госпожи де Флар и
решаться на такое крайнее средство, которое, по моему мне-
нию, безрассудно, потому что ваши руки обагрены кровью
де Верна, лучше постарайтесь узнать, в чем будет состоять
ваше наказание! Быть может, судьба, на которую вас обрек-
ли, менее ужасна, чем та, которую вы сами себе готовите.

– Может быть, говорите вы? – перебил Эммануэль. – Разве
вы не знаете, какая меня ждет участь?

– Нет.
– Но этот-то человек знает?.. Эммануэль указал на майо-

ра.
– Нет, – ответил, в свою очередь, майор.
– От чьего же имени вы действуете? – спросил маркиз,

вздохнув.  – Если не знаете ни тот, ни другой, какое меня
ждет наказание?

Майор и барон молчали; в  эту минуту дверь в глубине
залы отворилась. Маркиз, удивленный, испуганный, увидал
женщину, одетую в черное, которая медленно направилась к
нему и холодно на него посмотрела. Затем эта женщина сде-



 
 
 

лала рукою знак. По этому знаку майор Арлев и де Мор-Дье
поклонились и вышли. Эммануэль с немым ужасом глядел
на нее. Она была молода и замечательно красива, но ее мо-
лодость преждевременно поблекла, а красота была мрачная
и роковая. На её тонких, бескровных губах маркиз заметил
улыбку, которая привела его в содрогание.

– А! – сказала она. – Вы спрашивали, от чьего имени дей-
ствуют эти люди?

– Да, – пробормотал маркиз.
– Они действуют по моему приказанию, – холодно сказала

молодая женщина.
– Кто же вы?
– Не все ли вам равно? Я имею право наказать вас…
– Вы?
– Я.
– Что же такое я вам сделал? Я вас никогда не видал, су-

дарыня.
– И я также…
– В таком случае…
– Маркиз, – возразила женщина, одетая во все черное, – я

ношу траур по человеку, которого убило общество «Друзей
шпаги».

Маркиз вздрогнул и вскрикнул.
– Кто же вы? – повторил он.
– Меня зовут маркизой Гонтран де Ласи, – медленно про-

говорила она.



 
 
 

Маркиз еще раз вскрикнул от ужаса, на что Дама в черной
перчатке насмешливо и громко рассмеялась.

– Ах, держу пари, г-н Шаламбель, – сказала она, – что те-
перь вы понимаете, по какому праву я мщу вам и осмелива-
юсь покушаться на ваше полное до сих пор благополучие.

Маркиз, пораженный, упал к ногам Дамы в черной пер-
чатке.

– Пощадите! – пробормотал он.
– Нет,  – сказала она насмешливо. – Я не пощажу, я не

имею права щадить «Друзей шпаги». Но я устала убивать и
хочу видоизменить наказание.

И она со злой улыбкой взглянула на маркиза.
– Маркиз, – сказала она, – вы не умрете, подобно капитану

Лемблену и шевалье д'Асти… нет… вам я назначу другое
наказание.

И когда испуг Эммануэля достиг последних границ, мсти-
тельница прибавила:

– Вы будете жить, маркиз, но вас будут считать мертвым,
и ваша жена и дети будут носить по вас траур.

Едва маркиза де Ласи договорила, как раздался стук ка-
реты, остановившейся у решетки дома.



 
 
 

 
XXXV

 
Карета, остановившаяся у решетки, была та самая, кото-

рая несколько часов назад отвезла маркиза де Флар с улицы
Пентьевр на улицу Принца и в которой уехала маркиза де
Флар.

Русский доктор, или, вернее, граф Арлев, который разыг-
рал роль доктора, сказал маркизе:

– Уезжайте и возвращайтесь сегодня вечером в Пасси вме-
сте с детьми.

Эммануэль услышал эти слова и при стуке кареты вздрог-
нул от радости. Его жена и дети приехали навестить его. В
присутствии женщины, которая явилась потребовать у него
отчета за кровь своего мужа, маркиз почувствовал прилив
храбрости.

– Ну, что ж! – прошептал он. – Я брошусь к ногам жены,
возьму своих детей на руки и буду искать в них защиты. Эти
три ангельские головки смягчат, быть может, моих ожесто-
ченных врагов.

Маркиз еще раз не принял в расчет судьбу.
Из кареты вышло только одно лицо, и при свете фонаря

маркиз увидел его проходящим по двору и подымающимся
по ступеням подъезда. Но это была не маркиза, а Октав де
Р., друг Эммануэля.

Маркиз почувствовал, что мужество покидает его. Дама



 
 
 

в черной перчатке поспешно схватила его за руку, увела в
дверь, в которую она только что вошла, и сказала ему пове-
лительным голосом:

– Слушайте! Если вы хотите жить, то не произнесете ни
одного слова и не будете кричать…

Маркиз слышал, как в соседней комнате отворилась
дверь, затем раздался шум шагов и, наконец, голос Октава
де Р. сказал:

–  Здравствуйте, доктор, простите, что я так поспешно
явился, но случилось страшное несчастье…

– Несчастье! – раздался голос мнимого доктора. Эмману-
эль хотел было крикнуть, но Дама в черной перчатке зажала
ему рукою рот и прошептала:

– Молчи!
Затем она взглянула на него, и взгляд ее был так грозен,

что он почувствовал себя порабощенным, побежденным и
как бы парализованным.

– О каком несчастье вы говорите, сударь? – спросил док-
тор в соседней комнате.

Октав де Р. ответил:
– Маркиза близка к сумасшествию.
– Бедная женщина!..
Эммануэль вздрогнул и сделал попытку снова крикнуть

что-то.
– Молчи! – повторила Дама в черной перчатке.
– Ах, бедная женщина, – проговорил мнимый доктор, –



 
 
 

ее сильно потрясла болезнь мужа.
– О, не это… Ее дочери…
При этих словах маркиз попытался вырваться; он хотел

оттолкнуть Даму в черной перчатке, открыть дверь и бро-
ситься в комнату, где разговаривали доктор и Октав де Р.

Но молодая женщина обхватила своими белыми, нежны-
ми руками его горло и крепко сжала его.

– Молчи! – проговорила она еще раз, – или твои дочери
погибли.

Эта угроза устрашила бедного отца, и он продолжал слу-
шать, задыхаясь, и с волосами, вставшими дыбом.

– Ну, так что же случилось с ее дочерьми? – спросил мни-
мый доктор.

– Они исчезли.
– Исчезли?
– Их похитили обеих…
– Но когда? Где?.. И как… – вскричал майор Арлев, ко-

торый так хорошо разыграл роль изумленного человека, что
де Р. повторил ему: – Вы с ума сошли, сударь?

– Увы! Нет; пока я ездил, несколько часов назад, за марки-
зой в ее отель и затем отвозил ее на улицу Принца, какая-то
женщина явилась на улицу Пентьевр.

– Ну, и что же?
– Она сказала, что приехали по поручению маркизы, ко-

торая требует своих детей. Бонна, ничего не подозревая, се-
ла в карету, которая привезла неизвестную женщину, и с тех



 
 
 

пор больше не видали ни ее, ни детей.
Слова Октава как громом поразили Эммануэля. Маркизе

де Ласи не было уже надобности приказывать ему молчать:
он опустился на колени, разбитый, задыхающийся, безмолв-
ный, сложив руки и подняв глаза к небу.

Однако он слышал вопрос доктора:
– Как выглядела эта женщина?
– На ней было надето черное платье, и она уже пожилых

лет.
– Это она! – вскричал доктор.
– Кто она?
– Воровка детей.
И так как де Р. вскрикнул, то доктор продолжал:
–  Нельзя терять ни минуты, потому что эта женщина

немедленно покинет Париж. Она принадлежит к ужасной
шайке, сделавшей своим ремеслом похищение детей богатых
родителей, и увозит их из отчизны в Германию, в Венгрию,
в Богемию, а часто даже в Испанию.

– Но для чего? С какой целью?
– Чтобы заставить неутешных родителей заплатить за них

большой выкуп… но погодите, едемте скорее… быть может,
еще не поздно…

Октав де Р., растерянный, пораженный, позволил мнимо-
му доктору увлечь себя.

Маркиз Эммануэль не освободился силою из рук Дамы в
черной перчатке и не вышиб двери, чтобы догнать их, толь-



 
 
 

ко потому, что мстительница, наклонившись к его уху, шеп-
нула:

– Берегись! Если ты сделаешь хоть одно движение, то дети
твои погибнут.

Маркиз не шевельнулся и даже ни один мускул не дрогнул
на его лице.

Он как бы обратился в соляную статую, называвшуюся
женою Лота, которая стояла на дороге в Содом и смотрела
своими потухшими глазами на проклятые города, уничто-
женные небесным огнем.

Неподвижный и страшно упавший духом, он слышал, как
мнимый доктор и Октав де Р. вышли, прошли двор и уехали
в его собственной карете.

Тогда раздался звонкий, насмешливый хохот, и Дама в
черной перчатке сказала ему:

– Ну, маркиз, теперь ты видишь, что те, кто служит мне,
играют свою роль на диво. Твой мнимый врач, которому пре-
красно известно, где находятся твои дочери, и особа, похи-
тившая их, будет возить твоего друга де Р. повсюду, только
не привезет туда, где они теперь.

Эти слова разорвали темную пелену, которая, по-видимо-
му, парализовала умственные и физические силы маркиза.
Эммануэль, слабый, умирающий, полупомешанный от горя,
выпрямился с горящими глазами, с пеною у рта, страшный;
и окинул своего врага молниеносным взглядом.

– А! Так вы знаете, где они? – вскричал он: – И вы осме-



 
 
 

лились признаться мне в этом?
Но молодая женщина спокойно вынесла его взгляд и ска-

зала:
– Берегитесь, маркиз, вы оказываете мне неуважение и за-

бываете, что у меня есть заложницы…
Эти слова разом успокоили ярость Эммануэля и произве-

ли на него неожиданную реакцию.
Он упал на колени перед Дамой в черной перчатке и с

мольбой протянул к ней руки. В эту минуту он окончатель-
но забыл о себе и думал только о жене и дочерях: о матери,
лишенной детей, и о детях, вырванных из-под родительского
крова!

И голосом, разбитым от страданий, который тронул бы да-
же самое черствое сердце, он прошептал:

–  Ах, сударыня, скажите только слово, прикажите мне
убить себя, и я тотчас же исполню ваше приказание, во вер-
ните детей их несчастной матери…

– Это зависит от вас, маркиз…
– О, говорите! – вскричал он.
– Ну, так слушайте, – сказала она. – Если вы не будете

слепо повиноваться мне, вы никогда не увидите своих детей,
но вы очутитесь лицом к лицу с вашей женой, которая воз-
ненавидит вас и будет презирать, потому что она узнает, что
ее муж – убийца, и мстители за тех, кого он убил, лишили
ли ее, невинную, ее детей…

И Дама в черной перчатке докончила со злой улыбкой:



 
 
 

– Неужели вы не видите теперь, маркиз, какую позорную,
печальную, полную терзаний жизнь вам придется вести под-
ле вашей жены у осиротевшего очага? Ваших детей не будет
там, маркиз, и вы их никогда не увидите…

– О, Господи! – прошептал Эммануэль. – Возьмите мою
жизнь, но верните мне моих детей…

– Тебе нет, я не верну их, – сказала Дама в черной перчат-
ке. – Но твоей жене – да. И если ты захочешь, то твоя жена и
дети будут оплакивать тебя, как самого лучшего мужа и от-
ца, они будут носить по тебе траур и чтить твою память.

– Ах, я догадываюсь, – проговорил несчастный, измучен-
ный отец, – вы хотите, чтобы я убил себя…

– Быть может.
– Но скажите, по крайней мере, увижу ли я их в последний

раз?. – вскричал он вне себя.
– Нет, – сухо сказала Дама в черной перчатке и прибавила:

– выбирай: или вернуться к жене, которая завтра же узнает,
что ты был одним из убийц де Верна, и жить с нею без детей,
которых она никогда в этом случае не увидит на этом свете…

– Нет, нет, никогда! – воскликнул де Флар, окончательно
теряя голову.

– В таком случае повинуйся…
– Что же я должен сделать, Боже мой?
Дама в черной перчатке подошла к камину и дернула со-

нетку. Дверь тотчас же отворилась, и барон де Мор-Дье во-
шел со свечою в руке, потому что уже настала ночь и Дама в



 
 
 

черной перчатке и маркиз находились в темноте.
– Написали вы ваше завещание, маркиз? – спросила она.
– Да.
– Это хорошо. Иначе вы могли бы написать его здесь, по-

метив задним числом, и его нашли бы в ваших бумагах. Од-
нако сядьте сюда и пишите…

Она указала ему на стол, где находились перья и чернила.
Эммануэль взял перо и ждал. Дама в черной перчатке начала
диктовать:

«Сегодня в десять часов вечера, когда я ложился в по-
стель, я увидал тень барона де Мор-Дье, который преследо-
вал меня и обвинил в том, что я оскорбил его, покойника,
откинув с лица его погребальный покров. Барон сделал мне
знак следовать за ним, и я повинуюсь. Куда он ведет меня, я
не знаю; но мертвые имеют такую непреодолимую власть
увлекать за собою, которой живые напрасно пытались бы
противиться.

Маркиз Ш. де Флар-Монгори».
А так как Эммануэль колебался подписать свое имя, на-

столько подобное завещание казалось ему странным, то она
сказала:

– Пишите же, маркиз. Вы должны понять, что сумасшед-
ший, собирающийся убить себя, не может написать такое за-
вещание, как человек нормальный.

– Но… разве я собираюсь убить себя?
– Пишите.



 
 
 

Эммануэль написал и подписался. Когда он кончил, Дама
в черной перчатке сказала де Мор-Дье:

– Прикажите подать себе верховую лошадь и скачите, вы
знаете куда. Теперь можно вернуть детей их матери.

Барон поклонился и вышел. Мстительница продолжала:
– Ваш доктор оставил вас совершенно спокойным. Ничего

не подозревая, он уехал, не приказав вашим сторожам строго
следить за вами. Вы воспользовались этим и ушли. Решет-
ка была полуоткрыта; вы проскользнули на улицу, а так как
около вашего дома протекает Сена, то вы бросились в воду,
оставив на берегу свою шляпу.

Маркиз, и без того уже сильно потрясенный, не мог удер-
жаться, чтобы не вздрогнуть.

– Значит, я умру? – спросил он во второй раз.
Дама в черной перчатке снова позвонила. На звонок яви-

лись два человека, те самые, которых маркиз видел на тро-
туаре улицы Принца и которых майор Арлев представил ему
в качестве больничных служителей; они несли объемистый
предмет странной формы, тщательно закутанный в покры-
вало. По знаку Дамы в черной перчатке они положили этот
предмет на пол. Тогда она спросила их:

– Все ли готово?
– Да, сударыня.
– А почтовая карета…
– Она ждет в ста метрах отсюда, на набережной.
– Отлично.



 
 
 

Она сделала знак, и вошедшие раскрыли принесенный
ими странный предмет. Маркиз сделал шаг назад, охвачен-
ный ужасом и отвращением. Перед ним был труп!



 
 
 

 
XXXVI

 
Труп, который лежал перед маркизом Эммануэлем де

Флар-Монгори, был страшен. Но не потому, что он уже раз-
ложился, как это можно было бы предположить, а потому,
что лицо его было отвратительно и неузнаваемо. По-видимо-
му, оно было изуродовано каким-нибудь химическим про-
цессом, потому что, в то время как тело не подверглось тле-
нию и даже отчасти сохранило гибкость, свидетельствую-
щую о недавней смерти, губы трупа вздулись, нос представ-
лял собою зияющую рану, образовавшуюся, вероятно, при
сильном падении, доходившую до самого черепа. Открытые
глаза были ужасны. Узнать по лицу, кто был покойник, было
бы невозможно, даже долгое время всматриваясь в него.

Волосы у трупа были темно-русые, совершенно такого же
цвета, как у маркиза.

Дама в черной перчатке молчала, пока Эммануэль рас-
сматривал труп со страхом, вызывавшим у него головокру-
жение. Затем она взглянула на него и сказала:

– Маркиз, это человек, утонувший сегодня утром, на рас-
свете. Это был бедный бухгалтер без должности, родивший-
ся в Бельгии; ему тридцать шесть лет. Это, кажется, ваши
лета, маркиз?

Эммануэль ответил, не вполне поняв вопрос Дамы в чер-
ной перчатке:



 
 
 

– Да.
Она продолжала:
– Он одного роста с вами, и волосы у него такие же, как

у вас…
Она остановилась. Эммануэль все еще не понимал значе-

ния ее слов.
– Он утонул сегодня утром, – продолжала она. – И я ку-

пила его труп у моряков, вытащивших его из воды; человек,
у которого вы теперь находитесь, очень опытный химик; он
обезобразил ему лицо, как вы могли в этом убедиться.

– Но к чему вы все это говорите мне? – вскричал наконец
маркиз.

– А! Так вы не понимаете? – ответила она с насмешливой
улыбкой.

– Нет.
– Человек этот, которого звали Виктором Барбье и исчез-

новение которого не обратит на себя ничьего внимания, бу-
дет торжественно похоронен.

Маркиз вздрогнул.
– Он будет похоронен по первому разряду; все судейские

и государственные представители проводят его до места по-
следнего упокоения, а на кладбище отца Лашеза ему поста-
вят памятник со следующей надписью: «Здесь покоится тело
Эммануэля Шаламбеля, маркиза де Флар-Монгори, депута-
та ***, скончавшегося на тридцать седьмом году своей жиз-
ни».



 
 
 

Эммануэль вскрикнул.
– А! Вы понимаете теперь, маркиз, вы понимаете, зачем

обезобразили лицо этого человека, бросившегося в Сену?
– Но кто же, – вскричал маркиз, задрожав, – кто осмелится

засвидетельствовать, что этот человек – я?
– Ваше платье, ваши драгоценные вещи, ваш бумажник,

находящийся у вас в кармане, где лежат письма и визитные
карточки.

Дама в черной перчатке сделала знак своим людям, откры-
ла дверь и исчезла, оставив пораженного Эммануэля. Лю-
ди, принесшие труп, схватили Эммануэля и начали насильно
раздевать его. Через несколько минут маркиз де Флар был
так же гол, как и тело несчастного Виктора Барбье.

Тогда один из незнакомцев, пассивно исполнявших ма-
лейшее приказание Дамы в черной перчатке, открыл шкап,
вынул оттуда другое платье и белье и подал их маркизу.

– Оденьтесь, – сказал он ему.
Маркиз, разбитый горем, потерявший сознание от ужаса,

повиновался и скоро оказался одетым в дорожный костюм,
костюм зажиточного негоцианта, объезжающего своих про-
винциальных клиентов. Фуражка и маленькая сумочка для
денег довершали этот странный костюм. В это время другой
незнакомец надевал на труп сорочку и платье маркиза. За-
тем, подойдя к последнему, он взял его руку и снял у него
с пальца кольцо, чтобы надеть его на палец мертвеца. При
этой дерзости Эммануэль отчаянно вскрикнул. Это было его



 
 
 

обручальное кольцо.
Дама в черной перчатке вошла в комнату спокойная, на-

смешливая и в то же время печальная.
– Вы поняли, маркиз, – сказала она ему, – что Эммануэль

Шаламбель умер и что маркиза де Флар, его жена, и его до-
чери будут носить по нем траур.

– Что же вы хотите сделать со мною? – вскричал несчаст-
ный отец в полном унынии.

– Вы это сию же минуту узнаете.
Давая этот уклончивый ответ, она указала рукой на двор.

Раздался звонок; ворота распахнулись и из въехавшей во
двор кареты вышел барон де Мор-Дье.

– Погодите. Вы увидите, как я держу свое слово, – сказала
она.

Вошел барон.
– Маркиз, – проговорил он, – ваши дочери с их гувернант-

кою едут в карете в Париж; через несколько минут они будут
возле своей матери.

Слова эти вызвали радость у пришедшего в уныние мар-
киза. Но это продолжалось только один миг.

– Боже мой! – прошептал он. – Неужели я больше никогда
их не увижу?

Дама в черной перчатке промолчала.
– Маркиз, – грустно сказал барон, – вы осужденный, а я

назначен исполнить приговор.
– Вы? – удивился Эммануэль.



 
 
 

– Увы!
Тогда маркиза де Ласи взяла бумажник с камина.
– Смотрите, – сказала она, – здесь вы найдете пятьсот ты-

сяч франков и паспорт.
– Куда же я поеду? – печально переспросил маркиз.
–  Пятьсот тысяч франков дадут вам возможность жить

соответственно тому имени, которое прописано в паспорте.
Отныне вас будут звать Шарлем Марселеном.

– Но куда же я поеду? – печально переспросил маркиз.
– В Гавр; я провожу вас туда, – сказал барон де Мор-Дье.
– А… затем?
– В Гавре вы сядете на пароход «Прекрасный прованса-

лец», который должен сняться с якоря завтра в полдень.
– А куда он отвезет меня?
– В Ост-Индию, и вы оттуда никогда не вернетесь; я вам

советую это, если вы дорожите тем, чтобы к вашей памяти
сохранили благоговейное воспоминание ваши жена и дети…

– Моя жена, мои дети… о, Господи! – Эммануэль произ-
нес эти слова прерывающимся от рыданий голосом и тяжело
упал на пол.

Он лишился сознания.
– Отнесите его в почтовую карету, – приказала Дама в чер-

ной перчатке. – Ночная прохлада приведет его в чувство.
– Ах, сударыня, – прошептал де Мор-Дье, – вы безжалост-

ны!
– Сударь, – ответила она на это, – есть глава в истории



 
 
 

нашей жизни, которую вы позабыли. В тот вечер, когда мар-
киз Гонтран де Ласи вступил в брак, к нему явился чело-
век, одетый в черное, и приказал ему от имени ассоциации
убийц, членом которой были и вы, покинуть бал, родствен-
ников, друзей, молодую супругу, овдовевшую ранее, чем она
стала женою…

Барон опустил голову. Дама в черной перчатке докончила
свои слова, громко расхохотавшись:

– И его также хотели отправить в Ост-Индию, за тысячу
лье от всего, что он любил, и его убили от имени всей вашей
ассоциации за то, что он отказался уехать…

– Боже мой! – прошептал барон. – Какое наказание опре-
делили вы мне, сударыня?

– Вы это узнаете завтра, когда вернетесь из Гавра. Она сде-
лала знак. Неизвестные люди подняли на руки маркиза Эм-
мануэля Шаламбеля де Флар-Монгори.

– Идите! – приказала Дама в черной перчатке. Барон вы-
шел последним и последовал за остальными.

Когда Эммануэль открыл глаза, он увидел себя полулежа-
щим в почтовой карете, мчащейся во весь опор по Норманд-
ской дороге в дождливую холодную ночь.

– Где я? – спросил он было себя.
Но он заметил барона де Мор-Дье, бледного и грустного,

сидящего напротив него, и немедленно вспомнил все. Барон
сказал ему:

– Вы на Гаврской дороге, по которой Шарль Марселей по-



 
 
 

едет в Калькутту, а парижские газеты тем временем опове-
стят о смерти маркиза Эммануэля Шаламбеля де Флар-Мон-
гори.



 
 
 

 
XXXVII

 
Действительно, на следующий день, в то время, когда

коммерческий корабль «Прекрасный провансалец» снялся с
якоря, Эммануэль стоял на палубе с видом человека, пора-
женного громом, и с отчаяньем смотрел на берега Франции,
понемногу исчезавшие в морском тумане, вечерние газеты
выпустили заметку:

«Крайне таинственное происшествие привело в изумле-
ние весь аристократический мир и правительственные сфе-
ры.

Г-н маркиз Шаламбель де Флар-Монгори, один из моло-
дых знаменитостей парижской адвокатуры и палаты депута-
тов исчез при следующих обстоятельствах. Маркиз де Флар
внезапно помешался вчера днем. Болезнь его, говорят, бы-
ла вызвана смертью одного из его знакомых, барона де Мор-
Дье.

Маркиза немедленно перевезли в Пасси к русскому врачу,
пользующемуся большой известностью у себя на родине.

Врач этот брался вылечить г-на де Флара. К несчастью, в
прошлую ночь его пансионер сумел обмануть бдительность
сторожей и убежал, оставив на столе в спальне нечто вро-
де завещания, где он говорит, что тень барона де Мор-Дье,
явившаяся ему, приказала ему последовать за собой. Куда он
скрылся? Сначала этого никто не знал; но шляпа, которую



 
 
 

нашли на берегу Сены, была признана за принадлежавшую
ему и опасаются, что несчастный бросился в воду и утонул.
Самые тщательные поиски не привели ни к каким результа-
там».

На другой день те же газеты писали:
«Труп маркиза де Флар-Монгори найден; Сена унесла его

до Сент-Клу.
Лица узнать невозможно, но признали платье и нашли при

покойном бумажник, часы, драгоценные вещи и пр.»
Наконец, два дня спустя появилось новое сообщение:
«Похороны маркиза де Флар-Монгори состоятся сегодня

с большой помпой в церкви св. Магдалины.
Г-ну де Флар-Монгори около тридцати семи лет.
Он оставил после себя неутешную вдову и двух прелест-

ных маленьких девочек пяти лет, которые долго будут опла-
кивать лучшего из мужей и отцов и вечно чтить его память».

– О, Гонтран де Ласи, – тихо, со вздохом прошептала да-
ма в черной перчатке, и на лице ее появилось выражение го-
ря и ненависти. – Ты, мой нежно любимый, не удостоился
пышных надгробных речей, которые произносятся над тво-
ими убийцами…

И мстительница, женщина с каменным сердцем, произно-
сившая безжалостно приговоры, подошла к бюсту, покрыто-
му черной вуалью, откинула покрывало и с грустью начала
смотреть на бюст, потом она опустилась на колени и зали-
лась слезами.



 
 
 

 
XXXVIII

 
Итак, вечером того дня, когда труп бухгалтера Виктора

Барбье был предан земле на кладбище отца Лашеза под име-
нем маркиза де Флар-Монгори, барон де Мор-Дье явился на
площадь Бово, в отель, нанятый графом Арлевым и отдан-
ный для Дамы в черной перчатке полгода назад. Было око-
ло девяти часов; барон вышел из почтовой кареты, которая
привезла его из Гавра, куда он проводил настоящего маркиза
Эммануэля де Флар.

Де Мор-Дье не видали в Париже с тех пор, как репор-
теры сообщили о его смерти. К тому же, вероятно, вслед-
ствие полученного приказания барон сильно изменил свою
наружность. Вместо усов и эспаньолки, которую он носил по
привычке отставного военного, барон совершенно выбрился
и придал своему обыкновенно бледному, мертвенному ли-
цу какой-то красноватый оттенок, делавший его совершенно
неузнаваемым. Одежда его уже не носила отпечатка военно-
го щегольства, который офицер сохраняет и в своем парти-
кулярном платье. Барон был одет в узкие панталоны и пи-
джак, какие носят англичане во время путешествий, на голо-
ве у него была надета конусообразная мальтийская шапочка
с клетчатыми лентами, развевавшимися по плечам, на кото-
рые был наброшен большой мягкий плед, падавший склад-
ками. Барона провели к Даме в черной перчатке. Мститель-



 
 
 

ница была одна и, по-видимому, ожидала барона.
– Ну, что? – спросила она, взглянув на него.
– Он уехал.
– Когда?
– Вчера в полдень.
– Что он – спокойнее?
– Он близок к помешательству, – ответил барон, – и скоро

умрет под индийским солнцем.
Дама в черной перчатке ничего не ответила на это. Тогда

де Мор-Дье сел рядом с ней и сказал ей грустным, но твер-
дым голосом, в котором звучала отчасти гордость.

– А мне, сударыня, бывшему послушным орудием в ва-
ших руках, скажете ли вы, наконец, какая меня ждет судьба?

– Она будет гораздо мягче, чем судьба маркиза де Флар, –
ответила мстительница. – У вас нет ни жены, ни детей, ни-
кто вас не любит, и вы никого не любите: вы, вероятно, не
особенно дорожите жизнью.

– Однако мне предстоит умереть?
– Не знаю.
Заметив его удивленный взгляд, она прибавила:
– Вас было семеро, не так ли? Семь «Друзей шпаги». Один

из вас пал вашей жертвой.
– Гонтран, – тихо прошептал барон.
– Оставалось шестеро, – продолжала мстительница. – Ка-

питан Лемблен умер первым, шевалье д'Асти – вторым, мар-
киз Эммануэль уже подвергается наказанию; остается нака-



 
 
 

зать только троих.
Барон слушал в волнении.
–  Среди троих находится один, которому я приберегаю

особое наказание, потому, что он выбрал вас, соединил в од-
но общество и управлял вашею волею и поступками.

«Полковник», – подумал де Мор-Дье.
– Что касается двух остальных, вас и виконта де Р., то я

поклялась себе пощадить одного из вас, потому что оба вы
были орудием в моих руках.

Барон вздрогнул.
– Мор-Дье, – продолжала Дама в черной перчатке, – меж-

ду вами двумя выберет судьба. Вы сами повторяли не раз
слова Священного писания: «Поражавший мечом от меча и
погибнет». Итак, виконт или вы умрете от удара шпаги.

– Значит, вы хотите, чтобы я дрался с ним?
– Да, я этого хочу.
– А если… я его убью?
– Вы будете прощены, – ответила Дама в черной перчат-

ке. – Вы уедете завтра в Германию и отыщете там в одном из
игорных домов виконта де Р. Игроки, подобные ему, живут
постоянно на берегах Рейна и умирают там же, проиграв по-
следний луидор или разбогатев в несколько часов.



 
 
 

 
XXXIX

 
Барон де Мор-Дье приехал три дня спустя в Франк-

фурт-на-Майне, переменив там лошадей, и отправился в
Гамбург. Там он должен был отыскать виконта де Р., неис-
правимого игрока, которого мы потеряли из виду в Бадене.

Барон еще более изменил свою наружность и еще менее
стал походить на самого себя с того дня, когда он явился на
площадь Бово к Даме в черной перчатке после своего воз-
вращения из Гавра.

Он сбрил свои черные волосы на голове и черную бороду,
уже начинавшую слегка седеть, и наклеил рыжие бакенбар-
ды; он был одет все в тот же английский дорожный костюм,
который мы уже видели на нем.

Чтобы окончательно походить на англичанина, барон, от-
лично изъяснявшийся на языке Вальтера Скотта, выбрал
себе двух товарищей по путешествию, чистых островитян.
Первый был высокий жокей, а второй – молодой, бедный и
образованный англичанин, обучавший в Париже своему род-
ному языку по три франка за урок.

Барон сделал его своим секретарем и переводчиком.
Де Мор-Дье по отъезде из Парижа выдавал себя за сэра

Артура Кина, баронета, и не говорил ни слова по-француз-
ски.

Во французских отелях, которые попадались им по пути,



 
 
 

молодой секретарь служил переводчиком своему благород-
ному патрону.

Судя по паспорту, сэр Артур Кин, баронет, приехал из Во-
сточной Индии по Суэцкому каналу и должен был вернуться
в Англию по Рейну, через Голландию и по Северному морю.

Мнимый баронет остановился во Франкфурте, чтобы по-
завтракать, получить крупную сумму денег по чеку у своего
банкира и переменить лошадей. После этого дорожная каре-
та покатила в Гамбург, куда и прибыла три часа спустя.

Железной дороги, которая теперь соединяет этот знаме-
нитый игорный притон с первым промышленным городом
Германии, тогда еще не существовало.

Несмотря на широковещательные объявления, помещав-
шиеся ежегодно на четвертой странице бельгийских и
немецких газет и представлявшие Гамбург в воображении
туристов и игроков дивным уголком, столица ландграфства
не произвела своим видом ни малейшего впечатления на
джентльмена и его секретаря.

Земля была покрыта снегом, а длинная вереница домов,
составлявших главную улицу города, показалась ему безлюд-
ной. Только по правой стороне он заметил громадное здание,
на фронтоне которого было написано «Казино».

Тридцать человек в черных сюртуках и белых галстуках,
которых можно было принять за факельщиков похоронной
процессии, разговаривали у входа. Было пять часов вечера, и
минотавр отдыхал, в то время как его жертвы обедали, раз-



 
 
 

бредясь по харчевням, которые гамбургская публика вели-
чает названием гостиниц.

Весело беседовавшие люди, которых заметил барон, были
служителями этого нового божества. Веяло холодом и осен-
ним леденящим ветром от их спокойного разговора по пово-
ду последнего самоубийства, совершившегося в дверях хра-
ма.

Почтовая карета джентльмена остановилась у входа в
отель «Орел» и произвела переполох среди служащих этой
лаборатории отравителей.

Действительно, зимою мало видно почтовых карет в Гам-
бурге, и немногие из аристократов-игроков приезжали ту-
да; но зато там можно было встретить в это время обанкро-
тившихся коммерсантов, сыновей разорившихся семейств,
немало профессоров игры и несколько обедневших падших
женщин с Итальянского бульвара и из квартала Бреда, кото-
рые, после того, как их кавалеры, проиграв последний мун-
дир, застрелились, поступили на негласную службу к адми-
нистрации игорных домов.

Сэр Артур Кин произвел прекрасное впечатление, войдя
в столовую гостиницы. Сев за стол, он очутился рядом с од-
ной из несчастных созданий, которые разыгрывают там роль
сирен за жалованье в двести франков в месяц и с грустью
мечтают о милом Париже, о Мабиле, о Ранелэ и о своем Ок-
таве, который в солнечные дни ездил верхом в жилете яр-
ко-желтого цвета.



 
 
 

– Милорд не говорит по-французски? – спросила она ба-
рона, взглянув на него.

Без сомнения, бедная девушка прибавила мысленно, об-
ратившись к нему с этим вопросом:

«Господи! Какой он урод; но если бы он вздумал увезти
меня отсюда, вырвать из этого ада, где в один час могут у
двадцатилетнего поседеть волосы, то я полюбила бы его и
преклонилась бы перед ним…»

И так как барон поклонился ей, по-видимому, не поняв
ее, то она повторила свой вопрос.

Барон поклонился еще раз, а секретарь его ответил за
него:

– Милорд не знает французского языка, сударыня.
Де Мор-Дье, преобразившийся в баронета и разжимав-

ший зубы только в то время, когда ел, не проронил ни слова
и последним вышел из-за стола.

– Вот, – сказал один из игроков, – англичанин, который
сегодня вечером может сорвать банк. Он принадлежит к чис-
лу тех, которые магнетизируют карты.

– У него, вероятно, туго набит бумажник, – прибавил дру-
гой.

– А я, – сказал третий, – держу пари, что через два дня он
будет мертв. Печать несчастия лежит у него на лице.

Барон услыхал эти слова и вздрогнул. Но он не повернул
головы и с наслаждением вдыхал аромат кофе, который ему
только что подали, и дым сигары, которую он курил.



 
 
 

Скоро столовая совершенно опустела. За столом остава-
лись только баронет сэр Артур Кин и красивая женщина по-
лусвета, сидевшая, задумавшись, и игравшая зубочисткою
рисовыми зернами, лежавшими у нее на тарелке.

Молодой секретарь ушел распорядиться относительно по-
мещения своего патрона.

Тогда де Мор-Дье шепнул на ухо бедной изгнаннице на
превосходном французском языке:

– Вы здесь много веселитесь?
Она с удивлением посмотрела на него, так как была убеж-

дена, что он ни слова не знает по-французски. Но барон
улыбнулся и приложил палец к губам.

– Тс! – сказал он тихо. – Я француз только для вас!..
Искра радости блеснула в глазах современной Магдали-

ны.
– Ах! – вздохнула она. – Вы француз?
– Да.
– Парижанин?
– Да.
– И вы приехали… играть?
Этот вопрос она задала крайне взволнованным голосом.
– Может быть… Но успокойтесь, я счастлив в игре… Она

печально покачала головой.
– Все являющиеся сюда, – прибавила она, – приезжают с

этой мыслью.
– А когда уезжают…



 
 
 

– О! – вздохнула молодая женщина. – Уезжают не все! Бы-
вает, что здесь и умирают… как Альфред… – прибавила она
чуть слышно, и слезы показались на ее глазах.

– Какой Альфред?
– Молодой человек, которого я любила.
– Он… умер?
– Уже три месяца назад; мы все потеряли: его пятнадцать

тысяч франков дохода, мою парижскую мебель, драгоценные
вещи, часы – все пропало; тогда Альфред нашел, что жить
глупо…

– И покончил самоубийством.
– Нет, его убили. Однажды вечером он вернулся в гости-

ницу, после того как закрыли рулетку, и сказал мне: «Дитя
мое, у нас не осталось ни гроша, но я устроил твое дело с
минотавром. Тебя оставят как заманку, ты будешь получать
сто франков в месяц».

«А ты?» – вскричала я.
«Что касается меня, то я тоже устроился, – сказал он. – Я

не решаюсь на самоубийство, и потому придумал покончить
с собою посредством дуэли. Я дерусь завтра. Мой против-
ник превосходно дерется, а я никогда не брал шпаги в руку;
я скоро покончу свои счеты с жизнью».

– И он был убит? – прервал барон, заметив сильное вол-
нение бедной девушки.

– Увы! Да, сударь.
– Кем?



 
 
 

– Виконтом де Р. Барон вздрогнул.
– Ах! – сказал он. – Кажется, я его знаю…
– О, негодяй! – это была не дуэль, а убийство.
Де Мор-Дье взял за руку молодую женщину и сказал ей

нежно:
– Дитя мое, хотите вы вернуться в Париж?
– Ах, если бы я только могла! – вздохнула она. – Париж!

О! Это рай, отечество, земля, где живут, любят, забывают
всякое горе… Париж! Молчите, не говорите мне о Париже,
сударь, потому что день и ночь я мечтаю о нем; я плачу и
чувствую, что умру здесь, в этой снежной стране, среди про-
фессиональных игроков, забывающих за игрой весь мир.

– Хорошо, – сказал барон, – от вас будет зависеть вернуть-
ся в Париж.

– С вами? – радостно вскричала она.
– Может быть, со мной, а может быть, и нет…
– Что же прикажете мне сделать? О, Господи!
– Ничего или почти ничего. Вы представите меня сегодня

вечером виконту де Р. как задушевного друга бедного Аль-
фреда, которого он убил и которого вы оплакиваете теперь.

Она с изумлением посмотрела на мнимого англичанина.
Но барон продолжал:
– У меня есть предчувствие: я буду счастлив в игре и сорву

банк шесть раз подряд, если убью кого-нибудь на дуэли.
– И вы хотите?..
– Убить виконта. Тс! Меня зовут здесь баронетом сэром



 
 
 

Артуром Кином; не забудьте, что я говорю только по-англий-
ски. Идите в казино, сядьте у стола в комнате, где играют в
«trente-et-quarante»; если виконт там, то подождите меня.

Молодая женщина встала, надела свою помятую шляпу,
накинула на плечи вылинявшую шаль и вышла из столовой.
Барон продолжал курить и пить кофе.



 
 
 

 
XL

 
Час спустя стол «trente-et-quarante» в большой зале казино

был окружен бесчисленным множеством играющих.
Один русский, приехавший накануне, ставил на самые

крупные номера и понемногу опустошал свой толстый бу-
мажник. Около него играл с необычайным счастьем еще со-
всем молодой человек, виконт де Р.

Счастье в игре не покидало его ни на минуту после его
отъезда из Бадена, но оно достигло крайних пределов с тех
пор, как виконт убил Альфреда, возлюбленного бедной де-
вушки.

На другом конце стола сидела эта самая девушка и равно-
душно ставила флорины, которые ежедневно утром давал ей
кассир и отчет в которых она давала каждый вечер.

Но она не сводила полного ненависти взгляда с убийцы и
выказала сильную радость, когда в залу вошел мнимый ан-
гличанин, сэр Артур Кин.

Сэр Артур, или, вернее, барон де Мор-Дье, обратил на се-
бя такое же внимание в зале казино, как и в столовой отеля.
Лицо его, казалось, носило печать человека, которому везет
в игре. При его приближении игроки раздвинулись, чтобы
дать ему место.

За исключением виконта де Р., которому везло, как все-
гда, и который был, по-видимому, поглощен своим счастьем,



 
 
 

все остальные проигрывали.
Барон поклонился, но не открыл своего бумажника и не

вынул кошелька.
«Значит, он не будет играть», – подумали сидевшие во-

круг стола.
Барон встал позади виконта де Р. и начал следить за игрой

через его плечо; затем он сделал незаметный знак молодой
женщине, которая тихо встала, обошла стол и приблизилась
к виконту.

В первый раз в течение часа виконт де Р. проиграл.
Он быстро обернулся, так как почувствовал, что кто-то

смотрит через его плечо.
– Кто приносит мне несчастье? – спросил он сердито. Гла-

за виконта де Р. и барона де Мор-Дье встретились.
Последний был спокоен, холоден, равнодушен.
Глаза виконта де Р. были тусклы и тупы, как у человека,

сосредоточившего все свое внимание на одном предмете.
Де Мор-Дье, встретив этот взгляд и рассматривая это

бледное лицо с впалыми глазами и отвисшими губами, по-
думал:

«Вот человек, который играет единственно ради процесса
игры и для которого золото безразлично. Это не живой че-
ловек, а мертвец…»

Взглянув на барона, де Р. вздрогнул.
«Где я видел это лицо?» – спросил он себя и прибавил

вслух грубо, на что способен только игрок:



 
 
 

– Сударь, вы приносите мне несчастье!
Мнимый англичанин продолжал спокойно смотреть на

него и молчал.
– Господа, – сказал банкомет, – продолжайте играть.
– Ставлю на черную, – вскричал виконт, не дождавшись

ответа англичанина и вернувшись к игорному столу.
Банкомет разложил карты и сказал:
– Восьмерка, красные выиграли…
Виконт стукнул кулаком по столу и снова обернулся к де

Мор-Дье, невозмутимому в своей британской холодности.
– Милорд, – сказал он ему, – вы приносите мне несчастье;

я уже имел честь сообщить вам об этом.
– О-о! – протянул сэр Артур с видом человека, который

ничего не понимает из того, что ему говорят.
Затем он слегка подмигнул молодой женщине, сидевшей

рядом с ним. Та поняла.
– Господин виконт де Р., – сказала она, – позвольте мне

представить вам сэра Артура Кина, баронета, близкого друга
Альфреда Мейрана, которого вы убили.

Виконт вздрогнул, бросил карты и отступил назад, точно
он предчувствовал, что получит вызов.

Тогда молодая женщина протянула к нему руку и указала
на него мнимому англичанину.

– Yes! – сказал тот.
В ту же минуту он снял перчатку с одной руки и прикос-

нулся ею покрасневшей щеки виконта.



 
 
 

– Альфред – друг мне… – добавил он, – я убью вас. Эти
слова были сказаны громким голосом и произвели такое
сильное волнение в игорной зале, что банкометы прекрати-
ли игру и беспокойно переглянулись между собою.

Этот вызов отрезвил виконта де Р. от опьянения, которое
на него производила игра.

Он собрал золото, разложенное на игорном столе, и поло-
жил его себе в карман, затем обернулся к Мор-Дье, которого
он, как и все, принял за англичанина.

– Милорд, – холодно сказал он ему, – я к вашим услугам.
Мнимый баронет наклонился к своему секретарю, кото-

рый все время, пока они были в казино, не отходил от него.
Секретарь перевел англичанину слова виконта.
– О, yes! – ответил он.
Он вышел из игорной залы, виконт последовал за ним.
Несколько любопытных вышли вслед за ними, остальные

продолжали играть, а банкомет начал вновь тасовать карты,
нисколько не смутившись происшедшим инцидентом.

Англичанин остановился в маленькой зале, где играли в
вист, и при помощи своего переводчика сказал виконту:

– Сударь, я был другом Альфреда и приехал из Констан-
тинополя единственно для того, чтобы убить вас.

– Я готов драться, – сказал виконт. – Завтра утром, если
вам угодно.

– Нет, сейчас же.
– Это немного трудно, – ответил виконт. – Полиция будет



 
 
 

следить за нами и не даст нам выехать из города.
– Мы будем драться при закрытых дверях…
– Где?
– В отеле, в моей комнате.
Виконт отступил назад и с удивлением посмотрел на ан-

гличанина.
Последний прошептал: «Эксцентрик!»
Это слово положило конец всяким вопросам.
Мнимый баронет, признаваясь в своей эксцентричности,

оправдывал свой оригинальный вызов и желание, еще более
оригинальное, драться в комнате гостиницы.

– Ну, что ж! – сказал виконт. – Так как оскорблен я, то
право выбора оружия принадлежит мне.

Секретарь перевел.
– О, yes! – согласился англичанин.
– Есть у вас секунданты?
– Нет.
Сказав это, де Мор-Дье оглянулся вокруг и поклонился

двум молодым людям, которые играли в шахматы и прерва-
ли свою игру, чтобы послушать, чем кончится разыгравша-
яся ссора.

Англичанин сказал несколько слов своему секретарю. Тот
подошел к молодым людям.

– Господа, – сказал он им, – многоуважаемый баронет сэр
Артур Кин будет вам очень признателен, если вы согласитесь
быть его секундантами, потому что он дерется с виконтом



 
 
 

де Р.
Столько же из любопытства, сколько и из вежливости, мо-

лодые люди поклонились в знак согласия и прекратили игру
в шахматы, готовые последовать за де Мор-Дье.

В это время виконт вернулся в большую залу и скоро вы-
шел оттуда с двумя уже пожилыми господами, с орденами, с
седыми усами и военной выправкой.

Все шестеро направились к гостинице «Орел», которая
находилась недалеко от казино, на Большой улице.

Де Мор-Дье, прописанный в книгах отеля под именем сэ-
ра Артура Кина, занимал прекрасный номер в первом этаже.
Обширная зала примыкала к спальне..

В нее-то он и провел своего противника и секундантов.
Две пары шпаг, лежавшие на диване, свидетельствова-

ли, что барон приехал в Гамбург с единственным желанием
драться там на дуэли.

Секретарь зажег свечи в канделябрах, стоявших на ками-
не, и два бра, помещавшихся по сторонам зеркала, и зала
осветилась как бы для бала.

После этого секретарь вышел.
Виконт и де Мор-Дье начали раздеваться. Секунданты вы-

меряли шпаги.
– Пожалуйте, господа, – сказал один из секундантов ви-

конта.
Противники скрестили шпаги и стали нападать друг на

друга с одинаковым ожесточением и ловкостью. Они оба бы-



 
 
 

ли «Друзьями шпаги» и оба знали самые тонкие приемы этой
ужасной науки, при помощи которой они искали счастья.

– Виконт, – сказал мнимый англичанин, заговорив вдруг
по-французски и, видимо, рассчитывая на волнение и удив-
ление, которое он произведет этим на своего противника, –
помните вы полковника Леона?

Де Мор-Дье рассчитал верно.
Виконт так изумился, услышав, что человек, которого он

принял за истого англичанина, вдруг заговорил с ним по-
французски и произнес имя полковника, что сделал нелов-
кий прием, вскрикнул и открыл себя для удара противника.

Барон вытянул руку, и секунданты считали уже виконта
убитым, но тот внезапно отскочил, и хотя шпага противника
коснулась его, но вместо того, чтобы проткнуть ему грудь,
скользнула по боку.

– Ах, предатель! – прошептал виконт.
Он отпарировал удар и пронзил барона насквозь. Послед-

ний был так уверен в своем ударе, что и не подумал прикрыть
себя.

Де Мор-Дье упал, пораженный насмерть.
– Виконт, – прошептал он, – мы должны были убить друг

друга. Я барон де Мор-Дье.
– Мор-Дье! Вы? – вскричал виконт.
– Да, – пробормотал барон, причем на губах у него высту-

пила кровавая пена. Потом он протянул руку и указал на бу-
мажник, лежавший на столе.



 
 
 

– Это для молодой женщины, у которой вы убили возлюб-
ленного, – сказал он.

Виконт с ужасом смотрел на человека, который был его
другом и которого он не узнал.

– Но это невозможно! – вскричал он наконец. – Вы не ба-
рон де Мор-Дье.

– Я был им, – ответил барон, который счел забавным уме-
реть, произнеся себе надгробную речь.

Губы его скривились в улыбку, и он испустил последний
вздох.



 
 
 

 
XLI

 
Во время похорон барона де Мор-Дье в Гамбурге банко-

мет произнес на его могиле следующую странную надгроб-
ную речь: «Вот первый иностранец, который умер не вслед-
ствие неудачной ставки в „trente-et-quarante“.

Фульмен и лорд Г. находились в Париже.
Танцовщица уже вернулась в свой хорошенький малень-

кий отель на улице Марбеф и вела однажды вечером бесе-
ду в зимнем саду, где мы уже видели ее однажды за роскош-
ным ужином в начале нашего романа. У нее было двое го-
стей, двое собеседников, как говорят, лорд Г. и Мориц Сте-
фан. Лорд Г., серьезный и, чем-то озабоченный, как действу-
ющее лицо в мелодраме, стоял, облокотившись одной рукой
на мраморный камин, а другую положил на спинку кресла
Фульмен.

Фульмен поставила свою маленькую ножку, обутую в
красную атласную туфельку, на медный шар каминной ре-
шетки и погрузилась в глубокое размышление.

Мориц Стефан, наполовину потонув в большом удобном
кресле, смотрел попеременно на своих собеседников, не бу-
дучи в состоянии понять, как и для чего он очутился здесь
с ними.

Наконец танцовщица подняла голову, взглянула сначала
на одного, а потом на другого и сказала:



 
 
 

– Держу пари, что вы не подозреваете, ни тот, ни другой,
какая причина побудила меня пригласить вас.

Благородный лорд отрицательно покачал головой. Мориц,
более общительный, ответил:

– Вот уже десять минут, как я ломаю себе над этим голову
и ничего не могу придумать.

– Чтобы поговорить с вами об Армане. Лорд Г. вздрогнул.
– Как! – вскричал удивленный Мориц. – В присутствии

милорда?
– Милорд – мой друг.
– Да, – горячо подтвердил англичанин.
– Даже… что касается Армана?
– Разумеется.
– Да, – подтвердил лорд Г.
– Впрочем, – пробормотал журналист, – я видел на этом

свете такие вещи, особенно в Париже, что меня ничто уже
не удивит.

– Меня также, – прибавил англичанин.
– Мой дорогой Мориц, – продолжала Фульмен, – вы слиш-

ком романист, чтобы верить в действительность некоторых
романов…

– Черт возьми!
–  Современные писатели,  – продолжала танцовщица,  –

по-моему, делают большую оплошность, придумывая своих
героев, вместо того чтобы искать их в действительной жизни.

– Действительная жизнь лишена поэзии…



 
 
 

– Вы ошибаетесь.
– И драмы…
– Подобное заявление можно услыхать только от такого

скептика, как вы.
– Да, потому что единственная, абсолютная истина заклю-

чается в сомнении, – смеясь, сказал журналист.
Фульмен пожала плечами и продолжала:
– А если я вам расскажу ужасную и поразительную исто-

рию из действительной жизни, которая случилась вчера, се-
годня, продолжится и завтра, две-три отдельные страницы
которой знает лорд Г., вы же не знаете совсем, а я, напротив,
знаю от начала до конца, и за достоверность ручаюсь клят-
вой, какую бы вы ни потребовали у меня…

– Честное слово! – вскричал Мориц Стефан, скептицизм
которого поколебался убедительным тоном танцовщицы. –
Я готов вам верить!

–  Итак,  – продолжала Фульмен,  – около восьми, может
быть, даже десяти лет назад в Париже жил человек, кото-
рый был, по всей вероятности, смел, умен, словом, герой
какого-нибудь романа. Этот человек однажды открыл кни-
гу, известный роман Бальзака «История тринадцати», и, на-
толкнувшись там на блестящую мысль, имел смелость осу-
ществить на практике то, о чем только мечтал знаменитый
романист.

– Это был, надеюсь, не Арман? – прервал Мориц Стефан.
– Нет, – ответила серьезно Фульмен, – но слушайте даль-



 
 
 

ше. Этот человек собрал шестерых других; все они были
светские молодые люди, честь которых запятнал или ка-
кой-нибудь бесчестный проступок, или тайный упрек сове-
сти. Только один из них имел на совести менее ужасное пре-
ступление – любовь, которая грызла его сердце. Все они бы-
ли искусные фехтовальщики; соединивший же их в одно об-
щество и ставший главой, которому они поклялись слепо
следовать, назвал их «Друзьями шпаги»…

–  Эге!  – вскричал Мориц.  – Да это настоящий роман,
Фульмен, но только взятый из действительной жизни.

– Да, мой дорогой.
– Продолжайте, Фульмен, – серьезно сказал лорд Г. Тан-

цовщица продолжала:
– В течение четырех или пяти лет эти люди, которые по

примеру бальзаковских «Тринадцати», по-видимому, не бы-
ли знакомы между собой, держали в своих руках весь па-
рижский свет. В одного из них была влюблена жена генера-
ла; генерал был убит на дуэли, и он женился на его вдове.
Другой был лишен наследства, но удар шпаги избавил его от
счастливого соперника. В течение пяти лет эти неизвестные
убийцы везде на своем пути сеяли печаль, приобретали на-
следства, достигали всего.

– Но ты рассказываешь нам сказки! – вскричал Мориц.
– Нет, истину, – ответила Фульмен.
– Пусть будет так! Я верю тебе. Продолжай.
– Но эти люди, – продолжала Фульмен, – у которых было



 
 
 

столько жертв на стороне, имели жертву и среди себя. Один
из семи – тот, который оставался все время чистым и дал
нечистую клятву быть сообщником только потому, что ему
обещали вернуть любимую и бросившую его женщину, овла-
дел этой женщиной, но вскоре возненавидел ее и начал пре-
зирать; наконец, он убил ее и с этого дня стал бояться людей,
с которыми он на всю жизнь и всецело связал себя в минуту
безумия и отчаяния. Итак, этот человек обагрил свои руки
кровью, но все же он раскаялся мысленно в своем преступ-
лении, и Бог, без сомнения, простил его, потому что он сно-
ва полюбил, но уже не презренную авантюристку и не пав-
шую женщину, которая стоила ему потери чести, но чистую
и непорочную молодую девушку, не знавшую ничего из его
позорного прошлого; полюбив его, она вышла за него замуж.

– И это случилось в Париже? – спросил Мориц.
– Да, конечно.
– Десять лет назад?
– Это забавно… Но каким образом тебе-то известно это?
– Подождите. В день свадьбы седьмой из «Друзей шпаги»

явился на свадебный бал и сказал новобрачному: «Вы на-
прасно женились без нашего позволения, потому что инте-
ресы общества принуждают вас отправиться сегодня же. Вы
должны ехать в Индию».

– Но, я думаю, – прервал Мориц Стефан, – что он не со-
гласился уехать.

– Конечно, только его отказ стоил ему жизни. Один из па-



 
 
 

раграфов тайного устава, подписанного всеми членами, гла-
сил, что член общества «Друзей шпаги», пожелавший по-
рвать связь с ассоциацией, принужден будет драться после-
довательно со всеми остальными.

– И он дрался?
– В тот же вечер, на пустынной улице, куда доносились

звуки оркестра свадебного бала.
– И был убит?
– Через час он умер на руках своей молодой жены, пере-

дав ей шкатулку. В ней находилась рукопись, представляв-
шая собою не что иное, как описание его жизни и преступ-
лений «Друзей шпаги».

– А… молодая жена?
– Она исчезла на другой день из Парижа, дав клятву пре-

следовать ненавистью и местью шестерых «Друзей шпаги».
– А что же сталось с ними? – спросил лорд Г.
–  Немного спустя после трагической кончины седьмого

члена общества «Друзей шпаги» остальные собрались вме-
сте и объявили ассоциацию закрытой. Все они добились сво-
его. Один разбогател, другой приобрел громкое имя и т. д.

– А молодая вдова?
– Помните, полгода назад, в то время, как мы ужинали

здесь, разговор зашел о бледной женщине, с роковым взгля-
дом, которая рыскала по свету, и никто не знал, куда она на-
правлялась и откуда приезжала?

Мориц Стефан вздрогнул.



 
 
 

– Эту женщину встретил один молодой человек в Италии
и безумно влюбился в нее; это была она…

– Дама в черной перчатке?
– Да, – ответила Фульмен. – А знаете ли вы, почему она

носит постоянно перчатку?
– Почему?
– Потому что у нее на руке запеклось несколько капель

крови ее мужа, единственного человека, которого она люби-
ла, и она поклялась не снимать этой перчатки и не мыть руки
до тех пор, пока не погубит всех шестерых «Друзей шпаги».

– Черт возьми! – прошептал Мориц. – Фульмен, если твой
роман…

– Мой правдивый рассказ, должны были вы сказать.
– Пусть будет по-твоему! Если твой рассказ имеет развяз-

ку, то я напечатаю его.
– Развязка впереди, – ответила Фульмен. – И вот для это-

го-то я и просила вас прийти сюда, Мориц, так как вы впу-
тали меня в эту страшную и странную историю.

– Каким образом?
– Как, неужели вы забыли? Неужели забыли, что именно

вы указали мне на Армана и подействовали на мое эксцен-
тричное воображение, внушив мне любовь к нему?

– Это правда, но разве вы полюбили Армана единственно
за то, что этот безумец любит Даму в черной перчатке?

– Подождите, – остановила журналиста Фульмен. – Когда
вы дадите мне клятву…



 
 
 

– Какую?
– Вы должны дать мне клятву, что не скажете никому ни

одного слова из всего, что услышите.
– Клянусь, Фульмен.
– Вы честный человек, – обратился в свою очередь лорд

Г. к Морицу Стефану, – и, я полагаю, сдержите свое слово.
– Разумеется, милорд. Фульмен продолжала:
– Дама в черной перчатке вернулась в Париж полгода на-

зад, и четверо из «Друзей шпаги» уже умерли.
– Неужели? – удивился Мориц.
– Трое действительно умерли. Первый был убит на дуэли

в Нормандии, второй – в Бадене, третий умер вчера в Гам-
бурге.

– Вчера?
– Его убили, как и двоих других. Мне сообщили об этом

сегодня утром телеграммой…
– А четвертый?
– Этот, – сказала Фульмен, – похоронен с большою тор-

жественностью несколько дней назад, хотя он не умер…
Мориц Стефан привскочил на стуле. Фульмен спокойно

продолжала:
– Ему было предложено на выбор: или жить обесчещен-

ным, презираемым женою и детьми, или уехать, причем они
должны были считать его умершим, и оставить по себе бла-
гоговейную память.

– И он выбрал последнее?



 
 
 

– Пока клали труп в гроб, он уехал в Гавр и сел под чу-
жим именем на пароход, отходивший в Ост-Индию, откуда
он никогда не вернется.

– Честное слово, – пробормотал Мориц Стефан, – если
все это правда…

– Я уверяю вас в этом честью.
– Однако все случившееся удивительнее любого романа

Анны Радклиф.
– Остается погубить только еще двух «Друзей шпаги». К

одному я отношусь безразлично, а другой…
– Кто же он?
– Это глава общества, тот, кто организовал эту ассоциа-

цию.
– А!
– Тот, кто был его душою, заправилой, словом, тот, кто

был причиною смерти мужа Дамы в черной перчатке, систе-
матически мстящей за него всем его бывшим сотоварищам.

– Но кто же он?
– Это отец Армана, – сказала Фульмен.
– Полковник Леон?
– Он самый.
Англичанин и Мориц Стефан переглянулись с печальным

изумлением.
– Теперь вы понимаете, – продолжала Фульмен, – что Да-

ма в черной перчатке готовит ему самое ужасное, самое же-
стокое наказание, большее, чем для всех остальных, потому



 
 
 

что он всех виновнее, и она приберегает его напоследок.
– В чем же будет состоять это наказание?..
–  О, я догадываюсь, в чем: она хочет погубить его сы-

на, его единственную привязанность, единственную надеж-
ду, цель его жизни!

Мориц вздрогнул.
– Потому что, – продолжала Фульмен, – этот человек, этот

полковник Леон, некогда жестокий и безжалостный убий-
ца, по приказанию которого проливалась кровь, теперь ста-
рик, терзаемый угрызениями совести и имеющий только од-
ну безграничную привязанность, которой, по-видимому, по-
святил всего себя; и чтобы вернее поразить его и причинить
ему самые сильные страдания, необходимо погубить его сы-
на.

– И вы думаете?..
– Я думаю, что Дама в черной перчатке поняла это, – ска-

зала печально Фульмен. – Она долго колебалась. Два раза она
сама сказала мне с гневом: «Увезите его подальше от меня,
увезите на край света, если необходимо… Увезите его или
он погибнет».

– Ну, и что же?
– Арман любит ее… Он остался около нее, как раб, как

послушное орудие… он служил этой женщине и помогал ей
мстить…

– Неужели? – удивился англичанин.
– И он не знал, несчастный, что будет последнею жертвой



 
 
 

в драме, в которую он так неблагоразумно вмешался!
– Но нельзя ли ему раскрыть глаза, рассказать все? – спро-

сил Мориц Стефан.
– Нет, – ответила Фульмен.
– Почему?
– Потому что страшная клятва связывает меня.
И Фульмен рассказала все, что произошло в Бадене в те-

чение ночи, когда она, перескочив через забор сада д'Асти, с
кинжалом в руке потребовала объяснения у Дамы в черной
перчатке.

– И вот тогда, – продолжала Фульмен, – эта женщина рас-
сказала мне свою историю, и мы заключили с нею странный
договор.

«Поклянитесь, – сказала она мне, – что вы ничего не ска-
жете Арману из того, что услышите от меня, и я предостав-
ляю вам свободу действия. Попытайтесь отбить его у ме-
ня, боритесь со мною, если желаете, я не против борьбы, но
помните, что, как только Арман узнает, кем был его отец и
какую я преследую цель, он тотчас погибнет от неизвестной
руки».

– Его необходимо вырвать из-под влияния этой женщи-
ны, – сказал Мориц Стефан.

– Я за этим-то и пригласила сюда вас обоих и прошу ва-
шего совета, а также хочу поговорить с вами о своем плане…

– Его надо спасти! Спасти во что бы то ни стало…
– Мы спасем его, – сказал лорд Г. с британской флегма-



 
 
 

тичностью.
Луч надежды блеснул в черных глазах Фульмен.



 
 
 

 
XLII

 
Два дня спустя после описанной нами сцены мы застали

бы сына полковника Леона в его маленьком домике в Ша-
льо. Арман сделался тенью самого себя. Когда-то пылкий,
увлекающийся молодой человек теперь был бледен, изнурен
и молчалив; развалившись на диване курильной, он устре-
мил глаза на деревья сада, видневшиеся в раскрытое окно,
и, по-видимому, погрузился в глубокую думу.

Вошел Иов. Арман поспешно поднял голову и взглянул на
старого слугу с сильнейшим беспокойством.

– Ну, что, ну, что? – спросил он. – Застал ты ее?
– Да, сударь.
– Она прочла мое письмо?
– Иов утвердительно кивнул головой.
– И… она придет?
– Да, сударь.
Арман вскрикнул от радости.
– Ты не лжешь? – спросил он. – Ты не… обманываешь

меня?
Иов вздохнул, и слеза капнула на его сморщенную, как

старый пергамент, щеку.
– Неужели эта женщина так околдовала вас, мой бедный

барин?  – произнес он так печально, что молодой человек
невольно вздрогнул.



 
 
 

– Я люблю ее, – пробормотал Арман.
– Ну, а я, – сказал старый солдат с грубою искренностью, –

ненавижу ее…
– Молчи, Иов.
– Я ненавижу ее, потому что она измучила вас. Я ненави-

жу ее… потому что… о, господин Арман, простите меня, я
старый солдат, старое животное, человек без образования,
но, видите ли… у меня есть предчувствие…

– Какое? – спросил Арман, печально улыбнувшись.
– Я предчувствую… что эта женщина… Иов остановился.
– Да говори же! – сказал молодой человек с нетерпением.
– Что она принесет всем нам несчастье.
– Я люблю ее… – повторил Арман с упрямством свое-

нравного и избалованного ребенка.
– Видите ли, – продолжал Иов, – с тех пор, как вы возвра-

тились из Германии, господин Арман, вы побледнели, сде-
лались печальны и так изменились, что вас с трудом можно
узнать; и когда мы смотрим на вас, мой полковник и я, то
сердце у нас разрывается, и мы плачем…

– Ты плачешь? – спросил Арман, протянув руку Иову. –
Ты плачешь с моим отцом, мой бедный, старый друг?

– Ах, мы прекрасно видим, как вы страдаете, – ответил
Иов.

– Молчи…
– Мой бедный полковник, – продолжал Иов, – так изме-

нился, что за него даже страшно; в течение четырех или пяти



 
 
 

лет он постарел на двадцать лет; а за последние полгода он
обратился в столетнего старика…

Последние слова Иова больше повлияли на Армана, чем
все, что говорил старик до сих пор. Улыбка снова появилась
у него на губах.

– Ну, хорошо! – решил он. – Ты увидишь, мой старик Иов,
я снова буду так весел, что отец помолодеет.

– Да услышит вас Бог, господин Арман!
– Однако, – продолжал сын полковника, – дайте же мне

отчет в вашем поручении, господин посол.
– Ах, правда! – встрепенулся старик Иов.
– Был ты на площади Бово?
– Да.
– Видел ты ее?
– Видел.
– Она прочла мое письмо?
– Два раза подряд.
Радость засветилась в глазах Армана.
– Вот как! – прошептал он. – Теперь мне кажется, что она

любит меня… Она была одна?
– Нет, этот старик… вы знаете?
– Да, граф Арлев.
– Он сидел около нее, и она показала ему ваше письмо и

спросила: «Что делать?»
– А! – проговорил, нахмурившись, Арман. – Она спросила

у него совета?



 
 
 

– Да, и прибавила: «Должна я идти туда?»
– А что же он ответил? – спросил Арман.
– Он вздохнул, грустно взглянул на меня и сказал: «Идите,

сударыня, никто не избегнет своей судьбы!» Я не понял, что
он хотел этим сказать, но испугался…

– Понимаю.
– Что же он этим хотел сказать?
– Что она любит меня и не должна долее скрывать этого

от меня.
Старик с недоверием покачал головой. Арман спросил:
– Значит, она придет?
– Да, сударь.
– Когда?
– «Идите, – сказала она мне, – я следую за вами».
И как будто судьба захотела оправдать слова старого слу-

ги: в эту минуту позвонили у ворот.
– Это она! – прошептал сын полковника, бледный и дро-

жащий от волнения.
Он бросился в соседнюю комнату, окна которой выходили

во двор.
Маленькая карета остановилась у подъезда. Из нее вышла

женщина, тщательно закутанная. Это была Дама в черной
перчатке.

Арман хотел было броситься к ней навстречу, но силы из-
менили ему, и он остался прикованный к месту, на верхней
площадке лестницы, дрожащий, не дыша и без голоса. Иов



 
 
 

стоял позади своего господина и поддерживал его.
– Ах, – пробормотал старый солдат, – я никогда не испы-

тывал страха на поле сражения, а вот теперь я чувствую, как
дрожь пробегает по телу… мне кажется, что вместе с этой
женщиной войдет к нам несчастье…

В это время Дама в черной перчатке быстро подымалась
по лестнице. Очутившись около Армана, она подняла вуаль
и улыбнулась грустной улыбкой, но на этот раз не насмеш-
ливой, какая бывала у нее иногда. Арман взял ее руку, поце-
ловал, хотел сказать что-то, но не мог, так велико было его
волнение. Он увлек ее в залу, предложил кресло и знаком
попросил Иова выйти.

– Ах, уж эта мне женщина! – повторил старый солдат, ухо-
дя. – Ах, эта женщина… Я думаю, что это олицетворенная
судьба…

Дама в черной перчатке села, и, продолжая держать ее ру-
ку, Арман опустился перед нею на колени.

– Наконец-то, – пробормотал он. – Наконец-то. вы согла-
сились приехать ко мне…

Она взглянула на него печально и спросила.
– Вы все еще любите меня?
– Люблю, – прошептал он. – И вы никогда не поймете, как

я страдал в течение недели, когда вы лишили меня своего
присутствия…

– Может быть, – проговорила она.
– Однако, – продолжал он со слезами в голосе и устремляя



 
 
 

на нее свои большие глаза, в которых было столько нежно-
сти, что они делали его иногда похожим на женщину, – од-
нако я всегда повиновался вам, исполнял ваши приказания,
не рассуждая, я был в ваших руках орудием и был счастлив
своею судьбою… Ах, сударыня, что такое я сделал, чем за-
служил такую немилость?

– Ничем, – сказала она, улыбаясь.
– Значит… в ваших глазах… я не виновен.
– Нет, мой друг!
Он восторженно поцеловал ее руку.
Она продолжала, спокойно и добродушно улыбаясь:
– Друг мой, вы жалуетесь на меня и, может быть, вы пра-

вы. Долго избегая вас, отталкивая вашу любовь, исчезая от
вас, я кончила тем, что позволила вам победить себя. Ваши
постоянство и привязанность тронули меня. Я согласилась,
чтобы вы поехали со мною в Баден, я сделала вас участни-
ком моей мести, и у вас хватило мужества…

Тень пробежала по лицу Армана, который вспомнил гнус-
ную роль, которую он сыграл относительно графини Д'Асти.

– Но, – поспешила прибавить Дама в черной перчатке, –
оставим эти тяжелые воспоминания, друг мой; вы вернулись
в Париж вместе со мною; я обещала видеться с вами каждый
день, даже по два раза в день. Мой отель был открыт для вас;
вы входили туда во все часы дня, и я всегда принимала вас…

– Вы были добры… – прошептал Арман.
– Однажды, – продолжала она, – вам отказали в приеме,



 
 
 

и так как вы настаивали, то вам подали письмо от меня. Я
умоляла вас прекратить ваши посещения…

– О! Это было жестоким ударом для меня, – с живостью
перебил молодой человек.

– Я это знаю, мой друг.
– Вы знаете?
– Да, потому что я стояла у окна, спрятавшись за занаве-

сью, и видела, как вас поразил мой отказ.
– И с тех пор, – продолжал Арман, – я писал вам ежеднев-

но, но мои письма оставались без ответа.
– Выслушайте меня, – сказала она. Он замолчал и взгля-

нул на нее. Она продолжала:
– Да, на первый взгляд, я жестока и несправедлива. Но

разве вы забыли уже, что я вам говорила в тот день, когда вы
нагнали меня по дороге в Германию: «Если вы хотите любить
меня и ехать со мною, то должны ожидать всего, не удив-
ляться никакой странности в моей жизни и не спрашивать о
тайне моего непонятного поведения»?

– Это правда, – прошептал молодой человек. – Но разве
вы не посвятили меня в тайны вашей жизни, не сделали меня
сообщником вашего ужасного замысла, разве я не сделался
в ваших руках, как вы сами только что сказали, послушным
орудием?

– Да, конечно, а так как вы настаиваете, то я открою вам
и последнюю тайну.

Арман вздрогнул.



 
 
 

–  То, что я задумала, еще не окончилось Баденом, так
как, по моему приказанию, вы были секундантом несчастно-
го Фредерика Дюлонга, который в настоящую минуту уми-
рает.

– Ну, и что же?
– Оно не кончилось также и в Париже, – прибавила Дама

в черной перчатке.
– Как! А де Флар?
– Де Флар не был последним из убийц, которых я пресле-

дую.
Арман снова вздрогнул.
– Тот, кого мне остается убить, – продолжала Дама в чер-

ной перчатке, – был их начальником, образовал их ассоциа-
цию, толкнул на путь преступлений, того…

– Что же? – спросил с тревогой Арман.
– Того я хочу погубить без вашей помощи.
Она произнесла эти слова с дрожью в голосе, как будто

ужасная борьба происходила в ней.
– О, разве я не принадлежу вам телом и душою? – вос-

кликнул Арман. – Я готов исполнить все, что вы мне прика-
жете…

«Майор прав, – подумала Дама в черной перчатке, – судь-
бы не избежишь».

Затем она прибавила вслух:
– Ну, что ж, пусть будет так! Вы снова сделаетесь моим

орудием. Вы будете в моих руках ужасным орудием мести. Я



 
 
 

хотела избегнуть этого, но судьба решила иначе.
–  Я вас люблю,  – страстно прошептал Арман. Молодая

женщина встала и протянула ему руку.
– Приходите ко мне завтра, – сказала она. – Я буду ждать

вас в полдень. Прощайте.
Арман, опьяневший от счастья, проводил ее до кареты и

в последний раз покрыл ее руку поцелуями.
Час спустя Дама в черной перчатке вернулась домой и за-

стала графа Арлева, сидящего у камина в будуаре.
– Вы были правы, мой бедный Герман, – сказала она ему, –

люди не избегнут своей судьбы.
Майор вздрогнул.
– Я много раз собиралась простить Армана и сначала хо-

тела избавиться от его преследований, от его любви, потом
я почувствовала жалость к нему и хотела пощадить его, но
судьба решает иначе. Он сам приговорил себя.

– Значит, он придет?
– Да, – вздохнула она.
– Когда?
– Завтра.
– И этот жестокий, ужасный план, который вы состави-

ли…
– У меня хватит силы привести его в исполнение. Голос

Дамы в черной перчатке дрогнул; майор Арлев взглянул на
нее и проговорил:

– Мне кажется, что вы не достаточно заглянули в глубину



 
 
 

своего сердца, сударыня.
– Что вы хотите этим сказать?
– Человека, которого вы собираетесь безжалостно погу-

бить за то, что его отец убил вашего мужа…
– Ну?
– Вы полюбили этого человека!
Дама в черной перчатке вскрикнула и побледнела.
– О! Нет, нет, – проговорила она. – Нет! Вы лжете, Герман;

нет, это невозможно! Я любила и буду любить только того,
по ком я ношу траур! Я маркиза Гонтран де Ласи!

Она гордо выпрямилась и прибавила:
– Ну, что ж! Допустим, Герман, что вы сказали правду, что

я люблю этого молодого человека, но разве я перестала быть
рабой своей мести? Я погублю его, несмотря ни на что, по-
тому что должен быть наказан его отец, этот бандит с седыми
волосами, у которого только одно уязвимое место: его сын!



 
 
 

 
XLIII

 
По отъезде Дамы в черной перчатке Арман заперся у себя

в рабочем кабинете. Опустив голову на руки, смеясь и вме-
сте плача, он в течение нескольких минут был опьянен вос-
торгом от предвкушения ожидавшего его участия в мести,
которое должно было явиться ему залогом прощения.

Вошел Иов.
– Что тебе надо? – резко спросил он его. – Ты снова явился

надоедать мне своими наставлениями?
Иов грустно покачал головою.
– Вовсе не за этим, – ответил он.
– Так за чем же?
– Один из ваших друзей желает вас видеть.
В течение последней недели много различных посетите-

лей являлось в маленький отель, но Арман неизменно отка-
зывал всем, и Иов на этот раз только для проформы вошел
доложить ему; но каково было его удивление, когда Арман
ответил:

– Ну, что ж, проси войти…
– Как! – пробормотал Иов. – Вы даже не спрашиваете, кто

это?
– Но ведь это один из моих друзей…
– Положим, – согласился старый солдат, не понимавший,

что горе делает безмолвным и заставляет искать абсолютно-



 
 
 

го уединения, зато радость производит совершенно обратное
действие.

В продолжение часа Арман был счастлив: следовательно,
он мог принять своего друга. Иов отворил дверь и доложил:
«Господин Мориц Стефан!».

Арман встал, сделал несколько шагов навстречу журнали-
сту и радушно протянул ему руку.

– Вы редкий гость, дорогой мой, – приветствовал он его.
– А вас невозможно застать, мой милый Арман.
– Вот как! Разве вы были у меня?
– Раз десять. Но вы вечно отсутствовали: то вы уезжали в

Баден, то вас просто не было дома.
– Я провел лето в Германии, – ответил сын полковника.
– С Дамой в черной перчатке? – насмешливо спросил Мо-

риц.
Арман смутился.
– Кто вам это сказал? – проговорил он с оттенком беспо-

койства.
– Как кто? Да весь Париж, дорогой мой, говорит это. –

Париж слишком добр, что интересуется мною.
– Париж любопытен.
– Ну, что ж! – сказал Арман, впадая в беспечный тон. –

Ему придется испытать разочарование в своем любопытстве.
– Вы ошибаетесь.
– Я не вижу ничего занимательного в том, что я люблю

эту женщину.



 
 
 

– Эта женщина – загадка.
– Только не для меня.
– Допустим, но она загадка для всего Парижа.
– А! Париж занимается нами?
– Сильно.
–  Я становлюсь любопытен,  – сказал Арман с горькой

усмешкой. – Мне интересно знать: что он может знать, что
он может говорить?

– Две вещи.
– Выслушаем первую.
– Дама в черной перчатке, которую вы безумно любите,

не любит вас.
– Откуда это можно знать? – пробормотал сын полковни-

ка, закусывая губы…
– Она любит… другого. Арман побледнел.
– Этот другой – мертвец. Бледность Армана усилилась.
– А человек, которого любят даже мертвого, не боится со-

перников, – холодно докончил Мориц.
Арман, хотя и страдал, не решился, однако, прямо опро-

вергнуть довод Морица.
– Отлично, – насмешливо заметил он. – Вот первое мне-

ние, которого удостоил меня Париж. Теперь выслушаем, что
следует дальше.

– Черт возьми! – проговорил Мориц.
– Разве вы уже забыли, что хотели сказать?
– Нет… но… я затрудняюсь.



 
 
 

– Чего?
– Я боюсь, что вы рассердитесь… Грустная улыбка мельк-

нула на губах Армана.
– Клянусь, что нет, – сказал он.
– Ну, так парижский свет утверждает, что вы…
– Болван, не так ли?
– Простак…
– Дорогой мой, – спокойно возразил Арман, – неужели вы

явились ко мне только затем, чтобы сказать мне подобную
любезность?

– Нет, – смеясь, ответил Мориц. – Но обратите внимание
на мою храбрость и мое доверие к вам: я осмеливаюсь сооб-
щить вам неприятные слухи относительно вас и в то же вре-
мя хочу обратиться к нашей старой дружбе.

Арман протянул руку журналисту.
– Прекрасно! – вскричал он. – Так как я нужен вам, то

милости просим.
– Да, я нуждаюсь в вас, – подтвердил Мориц.
– У вас дуэль? Так я буду вашим секундантом.
– Нет, вы ошибаетесь.
– Значит, вам нужны деньги? Мой кошелек к вашим услу-

гам.
– Нет.
– В таком случае, говорите…
–  Слушайте,  – продолжал Мориц,  – верите ли вы в

необыкновенные вещи?



 
 
 

– Разумеется, да, и я уже поплатился за это.
– В таинственные драмы, которые разыгрываются в Пари-

же не публично и никому не известными актерами?
– Верю, – пробормотал сын полковника, вспомнивший об

ужасной мести Дамы в черной перчатке.
– Итак, мой друг, – продолжал Мориц, – меня случайно

запутали в одну из этих драм, и я могу обратиться за помо-
щью только к вам.

– Объяснитесь, друг мой.
– Не могу…
– Но как же быть в таком случае?
– Вы должны отправиться.
– Куда?
– Я не могу назвать вам место.
– Вот как! Но вы строите загадку на загадке.
– Только там, – сказал Мориц, – мне позволили объяснить

вам.
– Дорогой мой, – возразил Арман, – позвольте мне задать

вам один только вопрос?
– Задавайте.
– Когда я должен ехать с вами?
– Сейчас.
– Вы увезете меня из Парижа?
– Нет.
– И я могу вернуться к себе через несколько часов?
– Я не задержу вас, – ответил Мориц Стефан.



 
 
 

– Хорошо, я следую за вами.
– Наденьте теплое пальто, – сказал Мориц. – Ночи стано-

вятся холодными.
– Вы в карете?
– Да, она ждет у подъезда.
Арман надел пальто, взял шляпу и перчатки и спросил,

улыбаясь:
– Надо захватить оружие?
– Нет, это лишнее, – ответил Мориц.
Журналист вышел первый, и они оба спустились по лест-

нице. Карета, которую по всем признакам можно было при-
нять за наемную, ожидала у подъезда. Мориц открыл Двер-
цу.

– Садитесь, – сказал он и сел рядом с Арманом. Кучер,
по-видимому, заранее уже получил приказание, потому что
погнал лошадей, даже не спросив, куда ехать. Карета выеха-
ла из Шальо, спустилась к набережной, пересекла Сену по
мосту Согласия и углубилась в пустынные улицы Сен-Жер-
менского предместья. Мориц все время молчал.

– Друг мой, – сказал он, – помните вашу любовь к малень-
кой баронессе де Сент-Люс?

– Да, – ответил Арман. – А что?
–  Помните, как каждый вечер, когда она была для вас

только белокурой домино, вас ожидала на бульваре карета,
и какой-то человек завязывал вам глаза?

– Да.



 
 
 

– Ну, так вот, – продолжал Мориц Стефан, вынимая но-
совой платок из кармана, – это же самое я хочу сделать и те-
перь.

– Вы шутите? – проговорил Арман.
– Нисколько, это необходимо.
Мориц произнес последние слова так таинственно, что

сын полковника Леона смутился.
– Но куда же вы хотите меня увезти? – спросил он.
– Если бы я имел намерение сказать вам это, то не завя-

зывал бы вам глаза.
– Однако…
– Дорогой мой, – проговорил Мориц, – я взывал к вашей

дружбе, но если эта дружба недостаточно сильна, чтобы ис-
полнить то, о чем я прошу, скажите одно слово, и я отвезу
вас обратно.

– Вы с ума сошли! – воскликнул Арман. – Но раз вы на
этом настаиваете…

– И он протянул свою голову. Мориц крепко завязал ему
глаза.

– Теперь, – сказал он ему, – скажите по совести, видите
ли вы что-нибудь?

– Нет, – ответил Арман.
– Отлично.
Карета продолжала ехать, и Арман почувствовал, что она

много раз поворачивала то влево, то вправо. Мориц молчал.
Арман думал о Даме в черной перчатке и тоже не выказывал



 
 
 

желания разговаривать.
Это странное путешествие продолжалось около получаса.

Наконец карета остановилась.
– Приехали, – сказал Мориц. Он вышел первый.
– Дайте мне руку, – прибавил он, – и обопритесь на меня.
Арман повиновался.
– Хорошо, – продолжал Мориц, – теперь позвольте, я вас

поведу.
По перемене воздуха Арман понял, что они вошли в дом

или проходили коридором.
– Подымите ногу, мы стоим около лестницы.
Когда Арман поднялся на десять ступенек, он услышал,

как отворилась дверь.
– Идите все прямо, – сказал ему его вожатый. Арман по-

чувствовал под ногами толстый ковер и более теплую атмо-
сферу вокруг себя. Две двери отворились и тотчас же захлоп-
нулись. Мориц остановился.

– Теперь, – проговорил он, – вы можете снять повязку.
Арман сорвал повязку и с удивлением осмотрелся вокруг.

Он находился теперь в маленькой гостиной, комфортабель-
но меблированной. Пол был покрыт ковром, стены обтянуты
совершенно новой обивкой, несколько дорогих картин ви-
сели по стенам. Между окон стояла этажерка с витыми ко-
лонками, уставленная книгами. Посреди комнаты находился
круглый столик, заваленный альбомами и газетами. Против
камина стояло пианино. Арман был музыкант.



 
 
 

– Где я? – спросил Арман, взглянув на Морица.
– Скоро узнаете, – ответил журналист. Он откинул пор-

тьеру и вышел.
Арман, все более и более удивлявшийся, остался один.

Прошло четверть часа; никто не являлся. Тогда Арман под-
бежал к двери, в которую вышел Мориц, но дверь оказалась
запертой на ключ. Заметив другую дверь, он попытался от-
ворить и ее, но она была также заперта. Потеряв терпение,
молодой человек подошел к окну; окна были заперты на ви-
сячие замки.

– Ого, вот как! – пробормотал Арман. – Это уж слишком.
И так как шелковый шнурок сонетки находился справа от

зеркала, то он сердито рванул его.
Тогда одна из дверей отворилась, и вошел слуга в ливрее;

он почтительно поклонился Арману.
– Барин звал? – спросил он Армана.
– Да, – ответил молодой человек, у которого удивление

перешло уже в нетерпение.
– Что прикажете сударь?
– Вот как! Что я тебе прикажу? Лакей поклонился.
– Можешь ты мне сказать, где я?
– Барин у себя.
– У себя?
Лакей снова поклонился. Арман смерил его взглядом с

ног до головы.
– Что за глупые шутки, болван! – закричал он.



 
 
 

– Однако, сударь, я сказал правду. Барин у себя. Вот его
приемная. Книги, пианино, журналы. Барин не будет ску-
чать, если любит чтение и музыку. Вот спальня барина.

Под напором руки лакея дверь, которую Арман не мог от-
ворить, раскрылась сразу. Молодой человек перешагнул по-
рог, движимый любопытством. Спальня, такая же малень-
кая, как и приемная, была заново кокетливо меблирована,
причем во всем чувствовалась рука женщины.

– Дурак! Скажешь ли ты мне, где я? Не то…
Арман не докончил. В комнату вошло новое лицо. Это

был человек лет пятидесяти, с седыми волосами, с продол-
говатым серьезным лицом, обрамленным густыми рыжими
бакенбардами.

По одежде его можно было принять за истого англичани-
на. Арман узнал его.

– Сударь, – сказал ему вошедший, – позвольте мне отве-
тить вам за слугу: вы у себя или, вернее, у меня…

Арман поклонился.
– Кто же вы? – спросил он.
–  Я лорд Г.,  – ответил англичанин. Арман вздрогнул и

вспомнил Фульмен.
– По причинам, которых я не могу объяснить вам, вы мой

пленник.



 
 
 

 
XLIV

 
Слова лорда Г. удивили, почти испугали Армана. Он

несколько раз взглянул на англичанина, не находя слов для
ответа, наконец, он спустя несколько минут воскликнул.

– Вот как, милостивый государь, значит, я нахожусь у су-
масшедшего?

– Я в здравом рассудке, – холодно ответил лорд Г.
– Так, прежде чем объявлять меня своим пленником, вы

должны были бы, по крайней мере, объяснить мне, по какому
праву…

– Мне поручили задержать вас здесь.
– А кто дал вам это поручение? Лорд молчал.
–  Я вас прошу потрудиться объяснить мне ваш посту-

пок, – продолжал Арман, – по моему мнению, это шутка пре-
скверная.

– Мне пятьдесят лет, и я никогда не шучу, – отвечал бла-
городный лорд.

– Значит, вы говорите серьезно?
– Вполне.
– Вам поручили задержать меня здесь?
– Совершенно верно.
– Ну, в таком случае, сударь, – сказал Арман, – я объявляю

вам, что хочу уйти.
Лорд Г. улыбнулся.



 
 
 

– И немедленно, – прибавил сын полковника Леона, на-
правляясь к двери, в которую он видел, как вошел лорд Г.

– Милостивый государь, – возразил джентльмен, – здесь у
всех дверей хорошие запоры, а окна с толстыми решетками.

– Ну, что ж! Я позову на помощь, буду кричать…
– Вас не услышат. К тому же, – добавил англичанин, – вы

не знаете, где вы находитесь…
– Я в Париже, полагаю.
– Да. Но только в отдаленном квартале, в глубине сада и

в павильоне, откуда ваших криков никто не услышит.
– Вот как!
– Впрочем, – продолжал лорд Г., – я должен вам объявить,

что если вы будете вести себя неблагоразумно и попытаетесь
убежать, то вас свяжут по рукам и ногам. Мне стоит только
дать знак.

Лорд Г. топнул трижды ногой в пол, и Арман увидал, как
вошли двое слуг, одетых в такие же ливреи, как и первый,
вошедший в ту дверь, в которую вышел Мориц Стефан.

Англичанин обратился к ним:
– Вы будете прислуживать этому господину и исполнять

все, что он прикажет.
Слуги поклонились.
– Но, – продолжал лорд Г., – при малейшей с его стороны

попытке бежать вы свяжете ему ноги и руки, и если он взду-
мает кричать, заткнете ему рот.

–  Но они не помешают мне ударить вас перчаткой,  –



 
 
 

вскричал Арман вне себя от гнева, – и сказать вам, что вы
подлец!

Действительно, Арман снял одну из перчаток и хотел бро-
сить ее в лицо лорда Г. Но один из лакеев удержал его руку.
Лорд Г. улыбнулся.

– Дорогой мой, – сказал он, – я вам на это скажу, что су-
дья, который произносит приговор, или полицейский агент,
производящий арест, никогда не принимают всерьез оскорб-
лений своих клиентов. Когда ваше заключение окончится,
тогда мы посмотрим.

Эти слова, вместо того, чтобы еще больше рассердить Ар-
мана, успокоили его. Он нервно расхохотался и упал на сто-
явший позади него диван.

– Но, сударь, – сказал он, – теперь я вижу, что вы приняли
все меры предосторожности.

– Действительно, все.
– Я прибавлю даже, что мне нет расчета не покориться.
– Вы рассуждаете здраво, – согласился лорд Г., поклонив-

шись.
Арман продолжал:
– Значит, я должен считать себя вашим пленником и не

стараться убежать от вас.
– Да.
– По крайней мере, вы не откажете дать мне некоторые

объяснения?
– Может быть.



 
 
 

– Мориц Стефан, которого я считал своим другом…
– Он и на самом деде ваш друг.
– Значит, он так же, как и я, попал в ловушку?
– Нет, эта ловушка, как вы выражаетесь, была расставлена

для вас им самим.
– С какой целью?
– Потому что он ваш друг.
– Признаюсь, я ровно ничего не понимаю.
– И, действительно, вам трудно понять.
– Но где же я, наконец?
– У меня.
– А кто вы?
– Не все ли вам равно!
– Чего вы хотите и по какому праву вы лишили меня сво-

боды?
– Я действую в ваших интересах.
– Я не признаю за вами этого права.
–  Ну, что ж! Вы поблагодарите меня через несколько

дней, – флегматично заметил лорд Г.
– За то, что был вашим пленником?
– Да.
Арман пожал плечами и сказал:
– Разрешите мне последний вопрос?
– Спрашивайте.
– Мне долго придется оставаться здесь?
– Этого я не могу вам сказать.



 
 
 

– Разрешено мне писать?
– Нет.
– Однако мне нужно известить одну… особу…
– Даму в черной перчатке? Арман покраснел.
– Не все ли вам равно, – сказал он, – кому я хочу писать?
– Сударь, – ответил лорд Г., – извините меня, но я должен

оставить вас; я буду иметь честь навестить вас завтра утром.
Желаю вам доброго вечера и спокойной ночи.

–  Подождите, милорд… одну минуту!.. Я хотел только
спросить вас… – проговорил Арман.

– Добрый вечер, – повторил лорд Г., открывая дверь, и
исчез, оставив Армана в еще большем изумлении, чем до его
прихода.

– Все это очень странно, – прошептал молодой человек.
Лакей, который был приставлен к нему в качестве камер-

динера, сделал знак остальным двум, и они вышли. Затем он
обратился к своему новому господину:

– Сударь, позвоните, когда я потребуюсь; а если вы поже-
лаете выпить чаю, прежде чем лечь спать…

– Нет, – ответил Арман.
– В котором часу барин ляжет спать?
– Не знаю… Оставьте меня. Лакей поклонился и вышел.
Арман, оставшись один, принялся размышлять. Чего от

него хотят и зачем его привезли с завязанными глазами в
этот дом, где он сделался узником?

Одно имя сорвалось с его губ и пролило свет на эти про-



 
 
 

исшествия. Это было имя Фульмен. Он вспомнил, что тан-
цовщица любила его и употребляла все усилия, чтобы заста-
вить его забыть чары Дамы в черной перчатке, и он более не
сомневался, что Мориц Стефан был ее сообщником. Арман
хорошо знал Фульмен. Он знал ее за женщину энергичную,
решительную, способную довести дело до конца, не колеб-
лясь в раз принятом решении.

– Ведь выйду же я когда-нибудь отсюда, – рассуждал он, –
и тогда потребую строгий отчет у Фульмен и ее сообщников;
но пока я здесь… что мне делать?

Арман вспомнил, что Дама в черной перчатке будет ждать
его на следующий день и, разумеется, прождет напрасно. Эта
мысль привела его в отчаяние, потому что он понял по ре-
шительному, откровенному тону англичанина, что заключе-
ние его будет строгое и при малейшей попытке бежать ему
свяжут руки и ноги. Арману, как человеку порядочного кру-
га, было бы противно вступать в рукопашную схватку с ла-
кеями, и он ни за что на свете не желал получить оскорбле-
ние, грозившее ему в случае его сопротивления. Чтобы рас-
сеять свои мысли, Арман подошел к столу и взял газету, но
минуту спустя бросил ее и сел за пианино. Но и пианино не
помогло. Тогда он позвонил. Вошел слуга.

– Друг мой, – мягко сказал ему Арман, – вы, разумеется,
преданы вашему господину, платящему вам за ваши услуги.

Лакей поклонился в знак согласия.
– Поэтому я не буду пытаться подкупить вас, хотя я до-



 
 
 

статочно богат…
– Господин оскорбляет меня, предполагая, что меня мож-

но подкупить.
– Извините! Но вы, может быть, не откажете мне в ма-

ленькой услуге…
– Приказывайте, сударь.
– Я хотел бы написать письмо.
– Кому?
– Особе, которой у меня назначено свидание на завтра и

с которой я, вероятно, не увижусь…
– Это можно…
– Возьметесь вы доставить письмо?
Говоря это, сын полковника посмотрел так, что взгляд его

ясно говорил:
«Я заплачу за вашу услугу такую цену, которую вы сами

назначите».
– Смотря по обстоятельствам.
– Как, «смотря по обстоятельствам»?
– Если для этого достаточно бросить письмо в почтовую

кружку…
– Хорошо! – сказал Арман.
И он подошел к круглому столику, на котором находились

все принадлежности для письма. Но лакей прибавил:
– Если сударь напишет особе, которая живет на площади

Бово, то это бесполезно.
– Бесполезно! Почему?



 
 
 

– Потому что я не доставлю этого письма… Арман рас-
сердился.

– Уходите! – закричал он.
На другой день после похищения Армана, так искусно со-

вершенного, в полдень, Дама в черной перчатке сидела у се-
бя с майором Арлевым.

– Сударыня, – спросил ее майор, – хватит ли у вас муже-
ства довести до конца ваш замысел?

– Да, Герман.
– Погубить отца в лице сына?
– Да.
Дама в черной перчатке произнесла это «да» глухим голо-

сом и, помолчав несколько минут, наконец сказала:
– Да, у меня хватит мужества, хватит наказать себя самое.
Майор вздрогнул.
– Да, чтобы наказать себя, – продолжала она. – Потому

что была минута, когда я почти забыла о моем единственном
долге на этом свете, так как мое сердце забилось для этого
человека, отец которого убил моего мужа… Гонтран де Ла-
си, – с волнением воскликнула она, – клянусь тебе, что ты
будешь отомщен!

Послышался стук кареты, остановившейся у отеля.
– Это он! – сказала молодая женщина. – Он точен, как

влюбленный.
Но она ошиблась. Приехал не Арман. Карета въехала во

двор, и из нее вышел старик. Дама в черной перчатке следи-



 
 
 

ла, притаившись за занавеской. Приехал Иов, старый слуга
полковника, преданный друг Армана.

Он вошел расстроенный.
– Сударыня, – поспешно сказал он, – что вы сделали с Ар-

маном?
Молодая женщина вскрикнула от удивления.
– Я? – спросила она. – Да решительно ничего.
– Он не был здесь?
– Нет.
– Вы не видали его?
– Не видала со вчерашнего вечера, – ответила она.
– Ах, Боже мой! Боже мой! – пробормотал старый сол-

дат. – Что же с ним случилось?
– Но объяснитесь же, Иов, – мягко сказала молодая жен-

щина.
– В эту ночь, сударыня, Арман не вернулся домой; я про-

ждал его все утро, но его все еще нет… Я был у полковника,
который тоже не видал его…

– Он уехал вчера вечером?
– После того, как вы уехали.
– Один?
– Нет, с одним из своих друзей, в карете.



 
 
 

 
XLV

 
Через день после исчезновения Армана лорд Г. приехал

к Фульмен.
– Ну, мой друг, – проговорила она, протягивая ему руку, –

что вы мне скажете?
– Арман все тот же, – ответил лорд Г.
– Бедный Арман!
– Он то раздражается, то впадает в глубокое уныние.
– Спал он прошлую ночь?
– Нет, камердинер, спавший в соседней комнате, слышал,

как он говорил что-то вполголоса.
– Вот как! Что же такое он говорил?
– Сначала он давал себе слово убить меня.
– А потом?
– Потом броситься к ногам женщины, которая напрасно

прождала его.
Грустная улыбка мелькнула на губах Фульмен.
– Помните, мой друг, что вы отвечаете мне за него, – ска-

зала она.
– Клянусь вам моей честью.
– И если вы дадите ему убежать, то, может быть, будете

причиною его смерти.
– О, будьте покойны, – сказал лорд Г. – Когда я согласился

принять на себя обязанности тюремщика, я уже принял свое



 
 
 

решение.
– Как вы думаете, Арман догадывается, что его арест про-

изошел по моей инициативе?
– Мне кажется, да.
– Ах, как он должен ненавидеть меня! – вздохнула Фуль-

мен.
– Да, – пробормотал англичанин.
– Собирался он писать?
– Он пытался подкупить моих людей, чтобы они передали

записку Даме в черной перчатке.
– Недурно! Спрашивал он об отце?
– Нет.
– А об Иове?
– Тоже нет.
– Бедный юноша, – прошептала Фульмен. – Он положи-

тельно страдает тем, что у итальянцев называется любовным
помешательством.

– Но позвольте мне сделать вам одно замечание, дорогой
друг, – сказал лорд Г.

– Говорите.
– Вы не боитесь, что лишение свободы сведет его с ума?

Фульмен вздрогнула.
– О, молчите! – вскричала она. – Вы меня пугаете…
– Я оставил его в страшном раздражении и боюсь за него.
– Ну, что ж! – воскликнула Фульмен. – Я предпочту ви-

деть его безумным, чем мертвым. Эта женщина убьет его…



 
 
 

– Будьте покойны, его слишком хорошо стерегут, чтобы
подобная вещь могла случиться. Во-первых, павильон, где
он находится, в самой глубине сада, окна с железными ре-
шетками, а у дверей крепкие засовы.

– А что, если эта женщина откроет, где мы его спрятали?
– Мои люди прекрасно вооружены и превосходно выдер-

жат осаду.
Фульмен вздохнула.
– Благородный и дорогой друг,  – сказала она, пожимая

руку англичанина. – Как вы добры…
– Я ваш друг, – просто ответил он. – А теперь, если вам

нечего более сказать мне, я вернусь на свой пост.
– Идите, – сказала Фульмен.
Англичанин вышел. Фульмен осталась одна. Несмотря на

начало ноября, вечер был теплый и тихий, и молодая жен-
щина ощутила потребность подышать немного свежим воз-
духом, потому что у нее была лихорадка, и голова ее горе-
ла. Она надела накидку и вышла с намерением пройтись по
Елисейским полям до заставы Звезды.

Фульмен чувствовала желание подышать свежим возду-
хом и побыть одной. Она поступала, как все люди, у которых
сердечное горе: она стремилась к одиночеству.

Зимою в девять или десять часов вечера Елисейские поля
всегда пустынны и только местами освещаются фонарями.
Лишь изредка попадется навстречу карета, а еще реже про-
хожий.



 
 
 

Фульмен медленно шла по асфальтовой дорожке, идущей
вдоль широких тротуаров, задумчивая и не обращая ни ма-
лейшего внимания на редких прохожих. Ее прогулка дли-
лась около двух часов и, разумеется, продолжилась бы еще,
если бы позади нее не раздались быстрые шаги.

– Сударыня, – сказал голос, по которому она узнала одно-
го из своих слуг.

Она обернулась. Иосиф, ее лакей, догонял ее.
– Я так и думал, что найду вас здесь, – сказал лакей.
– Что тебе надо, Иосиф?
– Барыня, вас спрашивают.
– Меня спрашивают? – спросила, вздрогнув, молодая жен-

щина.
– Да, особа, которая желает вас видеть, ждет в отеле, в

гостиной.
– Кто такая эта особа?
– Дама.
– Как она выглядит? молодая?.. старая?..
– Не знаю, лицо ее закрыто вуалью… У Фульмен явилось

предчувствие.
– И эта женщина желает видеть меня?
– Она так настойчиво просила, что я провел ее в гостиную.
– Вы поступили опрометчиво, Иосиф, – строго заметила

Фульмен. – После полуночи я не принимаю визитеров.
Танцовщица поспешно вернулась домой и вошла в отель.

Закрытая карета, без гербов, запряженная в одну лошадь,



 
 
 

дожидалась у подъезда маленького отеля на улице Марбеф.
Фульмен вошла в первый этаж, где находилась приемная,
и увидала женщину, сидевшую в глубоком кресле у ками-
на. Увидев Фульмен, женщина, закутанная в большой плащ,
встала и откинула вуаль, закрывавший ей лицо.

– Я так и думала, что это вы, сударыня, – заметила Фуль-
мен.

Дама в черной перчатке – это была она – поклонилась и
сказала, насмешливо улыбнувшись:

– В самом деле! Вы ожидали моего визита, мадемуазель?
– Вашего визита – нет, но когда мне сказали, что какая-то

дама в вуале приехала ко мне… я подумала…
И Фульмен, помнившая, что она хозяйка и притом прини-

мает у себя маркизу Гонтран де Ласи, предложила стул своей
посетительнице, продолжая стоять перед ней.

– Позвольте мне узнать, сударыня, – сказала она, – какому
счастливому событию я могу приписать честь принять вас у
себя?

– Без комплиментов, мадемуазель.
– Пусть будет по-вашему! – согласилась Фульмен.
– Мадемуазель, – продолжала мстительница, – мой визит

не должен удивлять вас.
– Это… смотря по обстоятельствам.
– Мы уже много раз встречались и, мне кажется, всегда

враждебно.
– Возможно…



 
 
 

– Вы любите Армана.
– А вы его ненавидите.
– Может быть… Вы старались всячески заставить его за-

быть меня.
– Это мое право и долг.
– Допустим, но прежде чем объяснить вам причину моего

присутствия здесь, позвольте мне вкратце напомнить вам то,
что было.

– Я слушаю вас.
– Помните нашу первую встречу?
– В Нормандии.
– Да, в замке де Рювиньи, у постели умирающего капитана

Лемблена.
– Помню.
– Вы, вероятно, также помните, что я тогда указала вам на

Армана и сказала: «Если вы любите этого молодого челове-
ка, сударыня, если вы действительно любите его, увезите его
подальше отсюда и устройте так, чтобы он никогда не попа-
дался на моем пути». Я сказала вам это, не правда ли?

– Да.
– Но, – продолжала Дама в черной перчатке, – Арман пре-

следует меня повсюду, везде он встречается на моей дороге.
– Увы! – вздохнула Фульмен.
– Вы знаете, что произошло в Бадене, и как, для того что-

бы спасти ему жизнь, которая тогда была в моих руках и ко-
торую я мановением руки могла уничтожить, вы принужде-



 
 
 

ны были дать мне клятву некоторое время служить моему
личному делу. Разве я не сказала вам тогда: «Я хочу быть
в последний раз милосердной. Если Арман перестанет пре-
следовать меня в Париже, если, вернувшись туда, я смогу от-
толкнуть его от себя презрением, то моя месть не будет бо-
лее тяготеть над ним».

– Да, вы говорили это.
– Ну и что же? Разве моя вина, если роковая любовь, ко-

торую ко мне питает этот молодой безумец, вечно толкает
его на мой путь? – спросила молодая женщина, звонко рас-
смеявшись. – Разве моя вина, если судьба захотела, чтобы
человек, убивший моего мужа, имел только одно уязвимое
место – своего сына?

Фульмен почувствовала, что дрожь пробежала у нее по
телу и кровь застыла в ее жилах.

– Нет, – продолжала Дама в черной перчатке, – нельзя спо-
рить против очевидности: судьба хочет, чтобы Арман погиб.

Фульмен выпрямилась, надменная, грозная, как львица
пустыни.

– Но ведь я здесь! – вскричала она. – И не связана с вами
более клятвой.

– Я это знаю, знаю даже и то, что вы приготовились к борь-
бе. Я знаю, что вы пытались избавить от моей мести г-на де
Флар-Монгори и его детей, чтобы иметь в своих руках за-
ложников и купить таким образом пощаду и свободу тому,
кого вы любите.



 
 
 

– Вы правы, – согласилась Фульмен.
– Но вы потерпели неудачу и, несмотря на вашу любовь к

нему, проницательность и самоотверженность лорда…
Фульмен вздрогнула.
– Вам и это известно! – воскликнула она.
– Мне известно также, – продолжала мстительница, – что

вы употребили последнее усилие, чтобы спасти Армана.
–  Вот как!  – воскликнула танцовщица, торжествующе

улыбаясь. – Вы полагаете?
– Вчера вечером Армана похитили и увезли неизвестно

куда… Он находится под охраной лорда Г. Лорд Г. скорее
застрелит его, нежели позволит ему выйти.

–  Вы не ошиблись,  – пробормотала Фульмен, немного
удивленная тем, что Дама в черной перчатке знает все эти
подробности.

– Но все ваши предосторожности смешны, – сказала по-
следняя, иронически улыбаясь.

– Вы полагаете?
– Они напоминают труд ребенка, строящего замок из карт.

Достаточно малейшего дуновения ветра, чтобы все развали-
лось прахом.

– Это мы еще увидим! – надменно произнесла Фульмен.
– Я не знаю пока, куда вы увезли Армана, – продолжала

мстительница, – но я узнаю это.
– Сомневаюсь.
– Я узнаю это от вас самой.



 
 
 

–  Это порядком-таки самонадеянно,  – пробормотала
Фульмен ироническим тоном.

– Я стараюсь всегда подтверждать свои слова на деле, ма-
демуазель.

Маркиза холодно взглянула на танцовщицу.
– Слушайте! – сказала она. – Поговорим серьезно: вы лю-

бите Армана?
– До безумия.
– Ну, так, если бы вам предложили на выбор: или видеть

его умирающим от удара шпаги, но так, как умирает честный
человек, или видеть его живым, но опозоренным… Что бы
вы выбрали для него?

– В моем выборе вы не можете сомневаться, – гордо ска-
зала Фульмен. – Арман добр, у него рыцарская натура, и ни-
что не может покрыть его позором.

– Вы ошибаетесь…
– Нет, сударыня, Арман пользуется всеобщим уважением.
– Это правда, но если это уважение сменится когда-нибудь

осуждением?
– Это мы еще посмотрим!
– Мадемуазель, – возразила Дама в черной перчатке, – вы

забываете, что я могу завтра же отправить полковника Лео-
на, его отца, на эшафот, как убийцу, как вора… и мне кажет-
ся, что бесчестие отца ложится пятном и на сына.

Фульмен глухо вскрикнула и растерянно взглянула на
мстительницу.



 
 
 

– Теперь скажите мне, – насмешливо спросила Дама в чер-
ной перчатке, – куда вы его спрятали?

Холодный пот выступил на лбу у Фульмен, и сердце ее
замерло.



 
 
 

 
XLVI

 
Арман провел всю ночь и весь день в заключении, куда

предательски завлек его Мориц Стефан; он спрашивал се-
бя, уж не сделался ли он игрушкою бесконечно длящегося
кошмара. Прошел день, потом наступила ночь, а освободи-
тель все еще не являлся. Лорд Г. не показывался. Мориц Сте-
фан, имя которого Арман неоднократно повторял, оставался
невидимкой.

Только трое лакеев, которым было поручено стеречь и в то
же время служить ему, входили каждый раз, когда он дергал
за шнурок сонетки. И только.

Философ скоро привык бы к такому приятному плену, ко-
торому подвергся наш герой. Помещение его, хотя и неболь-
шое, было роскошно и кокетливо обставлено; ему прислу-
живали несколько лакеев, в его распоряжении были пиани-
но, книги, альбомы. Ему подавали тонкий завтрак и обед
с прекрасным замороженным шампанским. Окна, правда, с
решетками, выходили в большой сад, и он мог любоваться
зеленой лужайкой, высокими деревьями и уголком голубого
неба. Весь день стояла дивная погода. Но могло ли все это
удовлетворить влюбленного, каким был Арман, всю ночь и
весь день повторявшего себе, что любимая им женщина бу-
дет напрасно ждать его?

Сначала сын полковника принял все это за шутку, потом



 
 
 

за мистификацию. Затем он сказал себе: невозможно, чтобы
та и другая так долго продолжались. Но Арман заблуждался.
В полночь камердинер пришел спросить его, не желает ли он
лечь спать. Арман рассердился и заявил, что он хочет видеть
лорда Г.

– Я не знаю, вернулся ли барин, – сказал на это лакей.
– Пойдите узнайте.
Лакей вышел, но через несколько минут вернулся.
– Милорд сейчас придет, – доложил он.
Действительно, минуты две спустя вошел лорд Г. Англи-

чанин был по-прежнему спокоен, флегматичен, чуть-чуть
улыбался, и суровое лицо его внушало к нему уважение.

– Вы желали видеть меня сударь? – спросил он.
– Да, милорд.
– Я слушаю вас, сударь.
– Я хотел бы знать, – сказал Арман, – что если это шутка…
– Я уже говорил вам, милостивый государь, что я никогда

не шучу…
– Допустим, но я желал бы знать, что если это мистифи-

кация…
– Остановимся на этом слове, – холодно заметил покро-

витель Фульмен.
– Если это мистификация, – продолжал Арман, – то долго

ли она еще продолжится…
– Не знаю.
– Как! Вы не знаете?



 
 
 

– Нет.
– Но кто же в таком случае знает?
– Сударь, – сказал лорд Г., – ваше заключение зависит не

от меня.
– Ну, так от Фульмен? – с иронией спросил Арман.
– Нисколько.
– От кого же тогда?
– От обстоятельств. Арман пожал плечами.
– Сударь, – сказал лорд Г., – я не могу определить, сколько

времени вы пробудете здесь, но уверяю вас, что вы не вый-
дете отсюда, пока известная вам особа…

– Дама в черной перчатке, быть может?
– Быть может.
– Ну и что же?
– Как только она навсегда покинет Париж, вам вернут сво-

боду.
– Вы смеетесь, сударь? – вскричал Арман.
– Клянусь честью, то, что я говорю, совершенно серьезно,

дорогой мой.
Арман задрожал от гнева.
– Милорд, – сказал он, – вы никогда не смотрели мне пря-

мо в лицо?
– Напротив.
– Вы не читали в моих глазах?
– Да, я прочитал в них принятое вами решение убить ме-

ня, – флегматично заметил англичанин.



 
 
 

– А! отлично!..
– И я убежден, что как только позволят обстоятельства,

вы предложите мне драться насмерть, не так ли?
– О, будьте покойны, милорд, – ответил Арман, – обстоя-

тельства никогда не помешают честному человеку отомстить
за нанесенное ему оскорбление.

Лорд Г. промолчал.
– Сударь, – продолжал Арман, – знайте, что в тот день,

когда я выйду отсюда, мне понадобится ваша жизнь.
– Я это знаю.
Лорд Г. поклонился и уже собрался выйти, когда послы-

шался стук кареты. Англичанин вздрогнул.
– Кто это может приехать в этот час – прошептал он.
–  Разумеется, приехали освободить меня,  – сказал сын

полковника.
– Я не думаю этого.
– Почем знать? – проговорил молодой человек, задрожав

от вспыхнувшей в нем надежды.
Раздался стук кареты, катившейся по песку сада, затем на

лестнице раздались шаги, дверь отворилась, и вошла женщи-
на. Это была Фульмен. При ее появлении у лорда Г. вырвал-
ся крик удивления, а на губах Армана мелькнула ирониче-
ская улыбка.

– Вы явились, сударыня, убедиться, что ваш пленник не
убежал, не так ли? – спросил Арман.

Горько улыбнувшись, Фульмен посмотрела на него глаза-



 
 
 

ми, полными печали.
– Бедный Арман, – прошептала она, – вы являетесь. для

меня живым доказательством могущества судьбы…
– И, – прибавил с иронией молодой человек, – упорства

женщины, упрямо добивающейся любви человека, который
не любит ее.

Фульмен вздохнула, но ее взгляд не выразил ни малейше-
го гнева и голос не дрогнул.

– Арман, – сказала она, – вы не правы, оскорбляя меня
так, потому что моя любовь к вам бескорыстна…

– До такой степени, что вы скрыли меня от света для себя
одной.

– Вы ошибаетесь, Арман…
– Вы осмелились в Париже, в наш век, при помощи двух

преданных вам негодяев…
Арман не кончил. Негодующим жестом Фульмен застави-

ла его замолчать.
– Сударь, – сказала она ему с величием королевы, – пока

вы оскорбляли меня, я молчала, но теперь вы оскорбляете
моих друзей… и ваших…

– Моих! Вот как!
– Арман, дорогой Арман, – проговорила Фульмен, гнев

которой утих, – настанет час, быть может, скоро, – увы! –
когда вы почувствуете горькое, вечное сожаление, что реши-
лись сказать это.

– Ах, сударыня…



 
 
 

– Молчите! – остановила Фульмен Армана. – Чего вы хо-
тите?

– Уйти отсюда сейчас, сию же минуту.
– Хорошо, вы можете идти, Арман, – ответила Фульмен.
Он вскрикнул от радости и удивления, а Фульмен продол-

жала: – Уходите, Арман, вы свободны…
– Я свободен, – проговорил сын полковника, – свободен?
– Да.
Фульмен протянула ему письмо, которое он порывисто

схватил, потому что по формату, по цвету конверта и по по-
черку он узнал, от кого оно. Он сломал печать и начал читать.

«Мой друг.
Теперь полночь. Когда вы получите это письмо через

Фульмен, будет около часа. Но не беда! Приезжайте, приез-
жайте тотчас же на площадь Бово, я вас жду…

Та, которую вы любите…»
Письмо было без подписи, но почерк был слишком зна-

ком Арману, и бедный безумец в увлечении покрыл письмо
поцелуями.

– Мой друг, – сказала тогда Фульмен, – поезжайте, но ко-
гда вас постигнет несчастье, когда вы осознаете свои ошиб-
ки…

– О, пожалуйста, сударыня, – проговорил он с нетерпени-
ем, – предоставьте их мне, эти ошибки, о которых вы гово-
рите…

Фульмен замолчала, но слеза скатилась у нее по щеке.



 
 
 

–  Бедный Арман,  – прошептала она.  – Наконец-то!..
Неблагодарный, какими бывают все влюбленные с нелюби-
мой женщиной, которая их любит, Арман не заметил ни сле-
зы, скатившейся по щеке Фульмен, ни дрожащего голоса, ка-
ким она произнесла последние слова. Он сделал шаг по на-
правлению к лорду Г. и холодно взглянул на него.

– Милорд, – спросил он, – помните ли вы, что я сказал
вам час назад?

– Не совсем.
– Я имел честь сказать вам до прихода сюда Фульмен, что

в тот день, когда я буду свободен…
– А! Вспомнил…
– Вы поплатитесь своей жизнью.
– Совершенно верно.
– Итак, я надеюсь, сударь, что завтра утром вы будете к

моим услугам.
– Согласен.
– В восемь часов, в Булонском лесу, – сказал Арман.
– В восемь часов, хорошо.
– Мы деремся на шпагах.
– Как вам угодно.
В спор вмешалась Фульмен.
– Арман, – сказала она, – лорд Г. известен всем как чело-

век благородный. Он не раз дрался на дуэлях.
– Я это знаю, сударыня.
– И никогда не отказывался от поединка.



 
 
 

– Надеюсь.
– Но завтра драться с вами он не будет.
– Вот как! В самом деле?
– Он не будет драться, повторяю вам.
– Почему?
– Потому, что я запрещаю ему это.
– Хорошо, я не буду драться, – сказал англичанин.
– Сударыня, – гневно вскричал Арман, – милорд оскорбил

меня!..
– Нисколько. Все, что делал милорд, было сделано по мо-

ему приказанию.
– Не все ли равно!
– Уезжайте, – проговорила Фульмен, – и если через неде-

лю вы не явитесь сюда извиниться перед лордом Г., то он
будет драться с вами; а теперь уезжайте, Арман, – прибави-
ла Фульмен разбитым голосом. – Уезжайте, дитя мое, судьба
наложила свою печать на ваше чело.

Эти слова тронули молодого человека и произвели на него
странное впечатление.

– Что вы хотите сказать? – спросил он.
– Ничего… уезжайте… меня связывает клятва… уезжай-

те! – повторила она растерянно.
Она нетерпеливо позвонила. Вошел лакей.
– Проводите господина Армана, – приказала она. – Карета

ждет у подъезда. Она отвезет его и приедет за мною.
Фульмен простилась с Арманом движением руки, и этот



 
 
 

жест был так повелителен, что сын полковника молча опу-
стил голову и направился к двери.

Но, дойдя до порога, он обернулся и взглянул на лорда Г.
– Мы еще увидимся, милорд, – сказал он и вышел. Тогда

Фульмен упала в объятия англичанина и залилась слезами.
– Но что же такое случилось? – спросил лорд Г.
– Ах, эта женщина сильнее нас, и мы вечно будем побеж-

дены, – ответила Фульмен.
И с рыданиями она проговорила:
– Единственно, чего я могла добиться от нее, – это, что

он не умрет.



 
 
 

 
XLVII

 
Пока Фульмен заливалась слезами, Арман, опьяненный

радостью, выскочил из дому, где он был заключен в течение
целых суток. Однако, несмотря на поспешность, с которой
он стремился к Даме в черной перчатке, Арман не мог по-
бороть в себе чувства любопытства, впрочем, вполне есте-
ственного.

– Где я? – спросил он себя. – Куда меня привезли? Моло-
дой человек оглянулся и увидал сад с высокими деревьями и
решетчатые окна домика, где он провел прошлую ночь. Вы-
сокие стены окружали сад; павильон был выстроен как раз
посреди него.

«Можно вообразить, что находишься за сто лье от Пари-
жа», – подумал сын полковника.

Карета Фульмен стояла у дверей павильона. Арман сел в
нее.

– Куда прикажете ехать? – спросил кучер.
– На площадь Бово, – ответил молодой человек.
Он высунул голову в окно, чтобы рассмотреть, по какой

дороге его повезут.
Карета поехала вдоль липовой аллеи, в конце которой на-

ходилась открытая решетка сада. Когда она миновала эту ре-
шетку, Арман очутился в пустынном месте.

– Где мы находимся? – спросил он у кучера.



 
 
 

– На улице Говорящего Источника, – ответил кучер. Ар-
ман не мог удержаться от выражения удивления, но свежий
воздух, дувший ему в лицо, успокоил его, и он начал раз-
мышлять.

– Зачем Фульмен и лорд Г. принимали такие предосто-
рожности, чтобы скрыть меня от всех, если они так скоро
вернули мне свободу?

Задав себе этот вопрос, свидетельствующий о логичности
его мыслей, молодой человек прибавил:

–  Я должен признаться, что моя жизнь в продолжение
последних шести месяцев так полна необычайных проис-
шествий, что иногда мне кажется, что я грежу. Но среди
всех этих странностей есть одна непонятная для меня вещь:
Фульмен любит меня, а я люблю маркизу де Ласи, и эти
две женщины, которые, по-видимому, ненавидят друг друга,
встречаются и имеют какие-то общие дела.

Арман тщетно ломал голову, стараясь понять таинствен-
ный союз двух женщин, которые, как казалось с первого
взгляда, были на ножах. Рассуждая так, он приехал на пло-
щадь Бово. Дама в черной перчатке ожидала его. Она была
одна, серьезная и печальная.

– Друг мой, – сказала она, протягивая ему руку, – я знаю,
откуда вы приехали.

– Вы знаете?
– И знаю, отчего вас увезли и держали целые сутки вза-

перти.



 
 
 

– О, будьте покойны, – пробормотал Арман, становясь пе-
ред нею на колени, – лорд Г. и Мориц Стефан ответят мне
за это.

– Вы ошибаетесь…
– Нет, они должны драться со мною.
– Они не будут драться.
– Почему?
– Потому что я этого не хочу. Друг мой, – продолжала

она, – разве я не говорила вам, что моя жизнь полна тайн и
что делить ее со мною значит жить постоянно в потемках?
Все, что случилось, должно было случиться.

– Но… однако…
– Арман, – холодно сказала Дама в черной перчатке, – ес-

ли я писала, что жду вас, это значит, что вы нужны мне.
– Приказывайте, сударыня.
– Я хочу спросить вас об одной вещи, которая может по-

казаться вам странной, непонятной.
– Я слушаю.
– Вы снова сядете в карету, которая привезла вас.
– Неужели я должен сейчас уехать?
– Да.
– Хорошо, а дальше?
– Карета отвезет вас на улицу Тревиз, в тайный игорный

дом.
Арман не мог удержаться от удивления при этих словах.

Дама в черной перчатке продолжала:



 
 
 

– Там вы застанете человек двадцать мужчин и женщин,
окружающих стол, за которым играют в ландскнехт. Мужчи-
ны все хорошего общества, а женщины сомнительного. Сре-
ди мужчин вы увидите майора Арлева.

– Его! – проговорил Арман.
– Он будет там исключительно ради вас. Удивление мо-

лодого человека выразилось в глазах, которые он поднял на
Даму в черной перчатке.

– Вот визитная карточка, – продолжала она, – вы дадите
ее лакею, который откроет вам дверь.

Арман взял карточку и прочитал:
«Госпожа де Шарни ожидает г-на Армана Леона… 184…»
– Как видите, вы приглашены, – прибавила маркиза.
– Но… я не знаю… этой дамы…
– Она знает майора, и это он устроил вам приглашение.
– Хорошо, я поеду туда, хотя теперь уже третий час ночи.
– Там играют всю ночь.
– Однако я не думаю, чтобы вы желали отправить меня в

этот дом специально для игры.
– Конечно, нет.
– Так с какою же целью?
–  Вы встретите там итальянца, маркиза де Санта-Крос.

Это человек лет сорока, со смуглым лицом, с осанкой отстав-
ного военного.

– И я должен вызвать его на дуэль? – спросил Арман.
– Нет, – ответила Дама в черной перчатке, – вы только



 
 
 

спросите его после того, как поиграете вместе с ним около
часа: «Не знаете ли вы, маркиз, неаполитанского дворянина
графа де Пульцинеллу?»

– А что он мне ответит? – спросил Арман.
– Не знаю, но, по всей вероятности, когда вы будете выхо-

дить из игорного дома, то у вас будет назначено с ним сви-
дание на другой день.

Арман встал.
– Поезжайте, друг мой, – сказала Дама в черной перчатке

с загадочной улыбкой, которая, вероятно, испугала бы Фуль-
мен, – поезжайте, развязка нашей комедии приближается.

– Она похожа на роман, – пробормотал сын полковника.
Он поцеловал руку молодой женщины.
– А скоро я увижу вас? – спросил он покорно.
– После дуэли, не раньше, – ответила она.
– Хорошо, – сказал Арман и прибавил с улыбкой: – Так я

постараюсь убить маркиза пораньше утром.
В ту минуту, когда он уходил, Дама в черной перчатке по-

дала ему бумажник.
– В этом игорном доме игра идет крупная, – сказала она. –

У вас с собою, наверное, денег немного. Возьмите этот бу-
мажник; вы возвратите мне его завтра утром.

Арман, без сомнения, подумал, что в бумажнике находит-
ся всего две или три тысячи франков, и согласился взять его.

– Прощайте, – сказал он.
– До свидания, хотели вы сказать, – поправила его, улы-



 
 
 

баясь, Дама в черной перчатке. – Я жду вас завтра.
И она простилась с ним движением руки. Арман покор-

но отправился на улицу Тревиз, и, несмотря на поздний
час, дверь игорного дома тотчас же распахнулась перед ним.
Привратник, который еще не ложился спать, увидев визит-
ную карточку госпожи де Шарни, низко поклонился Арману
и, с лампою в руке, проводил его до дверей квартиры. Лакей
в черном фраке провел его в залу, где в это время находи-
лось двенадцать или пятнадцать гостей, сидевших вокруг зе-
леного стола. Об Армане доложили вполголоса. Граф Арлев,
находившийся среди игроков, встал, взял Армана под руку
и представил его даме полусвета, называвшей себя громким
именем госпожи де Шарни.

Арман поклонился и сел рядом с майором Арлевым. По-
следний очутился от него по левую руку. Арман повернулся
к своему соседу с правой стороны и увидел человека лет со-
рока, со смуглым лицом и черными курчавыми волосами; он
вполне подходил под описание, сделанное Дамой в черной
перчатке. В руках у него была колода карт, а перед ним ле-
жало сто луидоров.

– Ва-банк! – сказал Арман. Банкомет открыл карты и про-
играл.

– Санта-Крос не везет сегодня, – заметил кто-то.
– Я еще не проиграл трех раз подряд, – проговорил, улы-

баясь, маркиз. – Счастье вернется ко мне, не сомневайтесь в
этом. Я неаполитанец и верю в свою судьбу.



 
 
 

– Милостивейший государь, – спросил Арман, наклонив-
шись к нему, – вы сказали, что вы неаполитанец?

– Да, сударь.
– Не знаете ли вы одного из ваших соотечественников,

графа де Пульцинеллу?
Это имя произвело на маркиза действие электрического

тока; он страшно побледнел и, в свою очередь, нагнувшись
к Арману, сказал:

– А знаете ли вы, сударь, что за такие вопросы платят жиз-
нью? Я буду иметь честь ответить вам после того, как выйду
отсюда.

И маркиз снова начал метать.



 
 
 

 
XLVIII

 
Игра продолжалась. Майор Арлев, всецело погруженный

в игру, казалось, совершенно не заметил, как итальянец и
Арман обменялись шепотом несколькими словами, а также
мертвенной бледности, разлившейся по лицу неаполитанца.
Последний был все время в выигрыше; однако наступил мо-
мент, когда он проиграл и принужден был передать банк сво-
ему соседу. Молодой человек, не перестававший думать о
любимой женщине, ради которой он затеял ужасную ссору,
положил тысячефранковый билет перед собой.

– Держу, – сказал игрок. Арман повернул карту и выиграл.
– Ва-банк! – сказал, в свою очередь, неаполитанец. Арман

снова выиграл.
В течение пяти минут сын полковника выиграл тридцать

тысяч франков. Опытные старые игроки называют такой вы-
игрыш человека, впервые ставшего за игорный стол, «при-
манкой».

Как бы ни был влюблен и озабочен человек, он в кон-
це концов поддается опьянению, которое вызывает огром-
ный выигрыш. Арман в течение часа играл с необычайным
счастьем. Груды золота и бумажек, лежавших прежде перед
неаполитанцем, перешли теперь к молодому человеку, глаза
его горели: несколько капель пота выступило на лбу; он весь
ушел в игру и, если не вполне забыл о своей любви, зато уже



 
 
 

окончательно забыл о том, что привело его на улицу Тревиз.
Арману в течение часа до того везло, что его счастье при-

вело в уныние его партнеров; как вдруг фортуна снова улыб-
нулась неаполитанцу. Он выиграл раз, затем другой, и вско-
ре к нему перешли все деньги играющих. Один Арман еще
держался.

– Ну что же, милостивый государь, – насмешливо сказал
ему итальянец,  – мне предоставляется прекрасный случай
пройтись по банку; только и остались мы с вами.

– Ва-банк! – воскликнул Арман, раздраженный насмеш-
ливым тоном противника.

Неаполитанец открыл карту и выиграл.
–  Вы проиграли,  – сказал он Арману,  – передайте мне

пятьдесят семь тысяч франков.
Молодой человек побледнел; но перед ним лежало немно-

го более этой суммы, и он заплатил.
– Ва-банк! – сказал он еще раз дрожащим голосом.
– Отлично! – заметил граф.
Неаполитанец снова открыл карту и еще раз выиграл. На

этот раз Арман увидал, что не в состоянии заплатить проиг-
рыша.

– Ва-банк! – сказал он еще раз.
– Хорошо! – ответил неаполитанец и выиграл в третий

раз.
Арман потерял голову.
– Сударь, – сказал тогда неаполитанец, – вы должны мне



 
 
 

двести двадцать восемь тысяч франков; урок немного же-
сток, но вы, кажется, богаты, и, вероятно, этот проигрыш не
разорит вас.

–  Сударь,  – пробормотал хриплым голосом Арман,  – я
ставлю двести двадцать восемь тысяч франков…

– Нет, – возразил неаполитанец, – я пасую. Арман поблед-
нел как мертвец, и на лбу у него выступили капли холодного
пота. Он взглянул налево, где за несколько секунд перед тем
сидел майор, по всей вероятности, для того, чтобы занять у
него денег, так как у самого Армана не было уже ни луидо-
ра. Но майор исчез. Он уехал, оставив Армана в разгар игры.
Хозяйка дома межу тем, встав с места, сказала:

– Господа! Восемь часов утра! Будьте любезны разойтись,
а то вы поставите меня в неприятное положение объясняться
с полицией.

Арман, шатаясь, вышел из-за стола. Даже богатые люди,
как он, проиграв двести двадцать восемь тысяч франков,
чувствуют некоторую неловкость и смущение.

«Положим, мой отец богат, – рассуждал он сам с собою. –
У него миллион, и он очень меня любит, но как я решусь
сказать ему?..»

У Армана был дом, лошади, богатая обстановка, он вел
образ жизни будущего миллионера, но у него не было еще
капитала, который один делает человека вполне свободным в
его действиях. Полковник тратил на себя десять тысяч фран-
ков, ему же давал четыреста тысяч. Но старик распоряжался



 
 
 

своим капиталом сам, и для того, чтобы заплатить свой гро-
мадный проигрыш, Арману необходимо было обратиться к
отцу.

– Сударь, – сказал молодой человек своему кредитору, –
не будете ли любезны сообщить мне, где я могу заплатить
вам свой долг в течение двадцати четырех часов?

– Виноват, сударь! – ответил неаполитанец. – Мне кажет-
ся, вы забыли…

– О чем?
– О том, что вы меня спросили, знаю ли я графа Пульци-

неллу?
– Да, – ответил Арман, только теперь вспомнивший о при-

чине, приведшей его на улицу Тревиз, и вопрос неаполитан-
ца пришелся ему не по душе.

– Мне придется дать вам несколько неприятных для вас
сведений, – возразил неаполитанец.

– Для меня?
– Для вас.
Надменная улыбка скривила губы молодого человека.

Неаполитанец отвел его в угол залы, из которой понемногу
гости начали расходиться.

– Сударь, – сказал он, – граф Пульцинелла был прежде
разбойником и звали его Джузеппе.

– А! Ну, так что же? Мне-то какое до этого дело?
–  Подождите. Бандит Джузеппе, разбогатев, переменил

образ жизни, и так как он происходил из дворянского рода,



 
 
 

то король вернул ему его права и титул, он вновь отстроил
свой замок Пульцинеллу в Апеннинах и начал разыскивать
в Париже женщину, которую очень любил. Ее звали Леоной.
Граф Пульцинелла увез эту женщину в Неаполь и открыто
женился на ней. Затем он сел в карету, чтобы отвезти ее в
свой замок. Но,  – продолжал неаполитанец,  – в Париже в
Леону был влюблен человек, которого она бросила и кото-
рый поклялся вернуть ее любовь. Этот человек принадлежал
к шайке разбойников, убийц, великосветских воров, главу
которых звали… Ах! – прервал себя неаполитанец, громко
рассмеявшись, – я убежден, сударь, что имя начальника этой
шайки поразит вас.

– Посмотрим! – спокойно ответил на это Арман.
– Его звали полковник Леон.
Арман вскрикнул и отступил на шаг, глаза его горели, вы-

ражение лица было растерянное.
– Это был ваш отец! – докончил неаполитанец.
Но такое состояние Армана продолжалось недолго, усту-

пив место гневу, и молодой человек, сделав еще шаг назад,
снял перчатку и бросил ее в лицо маркизу де Санта-Крос, но
последний поймал ее и спокойно сказал:

–  Итак, сударь, между такими людьми, как мы, всякие
объяснения излишни.

– Вы оскорбили моего отца!
– Нисколько. Я только сказал правду. Ваш отец был убий-

ца и вор. Деньги, которыми он владеет и доходами с кото-



 
 
 

рых пользуетесь вы, приобретены ценою крови, и они доста-
лись ему после ликвидации дела ассоциации, главой которой
он был и члены которой повиновались ему и убивали по его
приказанию и под его руководством.

Маркиз произнес последние слова таким убежденным то-
ном, что сын полковника почувствовал, как вся кровь при-
лила у него к сердцу.

– Это мой отец! – повторил он хрипло. – А отец такого
человека, как я, не может быть тем, что вы говорите. Вы за-
платите мне за это вашей кровью.

– Меня зовут маркиз де Санта-Крос, – ответил неаполи-
танец. – И я живу на улице Тэбу, N 44. Я буду ждать ваших
секундантов весь день.

– Они явятся к вам через час! – вскричал Арман вне себя.
– С двумястами двадцатью восемью тысячами франков,

которые вы мне должны, я полагаю, – насмешливо заметил
неаполитанец.

Арман побледнел.
– Потому, что, – прибавил маркиз, – вам прекрасно из-

вестно, что нельзя драться, не уплатив предварительно свой
карточный долг.

– Вы получите его! – крикнул Арман.
Он вышел из залы бледный, с горящими глазами, со стес-

ненным сердцем, как человек, которому нанесли кровную
обиду.

Карета, привезшая молодого человека, ждала его у подъ-



 
 
 

езда. Арман скорее упал, чем сел на подушки.
– Куда прикажете ехать? – спросил кучер. – На площадь

Бово?
–  Нет, нет,  – пробормотал Арман,  – в Пасси, на улицу

Помп, к отцу.
Карета помчалась во весь дух и приехала в Пасси менее

чем через час. Было около девяти часов утра. Полковник уже
встал и тихими шагами прогуливался по саду. Уже с полго-
да старик, которого терзали нравственные муки его сына –
его единственной привязанности на этом свете, его надежды,
путеводной звезды – все более и более горбился, и шаги его
потеряли свою уверенность, и он ходил, шатаясь.

Увидав сына, он вскрикнул от радости, но этот радостный
крик тотчас же замер. Арман был бледен, расстроен, платье
на нем было смято и в беспорядке, как будто он провел ночь
в каком-нибудь грязном притоне. Заметив это, старик задро-
жал и отступил назад, дрожа всем телом.

– Отец, – хриплым голосом сказал Арман, – позвольте мне
начать без предисловий; дело слишком серьезно, и я прямо
буду задавать вам вопросы. Мне некогда.

– Господи! – воскликнул полковник. – В чем дело, дитя
мое?

– Как велико состояние, которое вы мне завещаете, отец?
– Миллион, – ответил полковник. – Но…
– Можно реализовать эту сумму?
– Разумеется. Но… к чему?



 
 
 

– Бранить меня вы будете после, а теперь необходимо спа-
сти мою честь.

– Честь! – вскричал полковник.
– Я проиграл двести двадцать восемь тысяч франков, –

продолжал Арман. – Они нужны мне сейчас же, чтобы я мог
уплатить свой долг…

– Ты получишь их, – печально, но без гнева ответил пол-
ковник.

– Уплатить и драться, – докончил Арман.
Слова эти имели действие гальванического тока на пол-

ковника. Старик выпрямился, точно так же, как некогда
встретив на скале капитана Лемблена, глаза его вспыхнули.

– Драться! – вскричал он. – Ты хочешь драться? Но с кем?
Кто оскорбил тебя?

– Оскорбили не меня, отец, а вас, – ответил Арман.
– Меня! Меня! – удивился старик.
– Вас, отец.
– В таком случае, драться буду я; я могу еще драться, мо-

гу…
– Отец, – перебил его Арман, – человек, которому я дол-

жен двести двадцать восемь тысяч франков, человек, кото-
рого я убью, заплатив долг, осмелился сказать мне…

– Ну? – с тревогой спросил полковник.
– Он сказал мне, – продолжал Арман, пристально смот-

ря на побледневшего полковника, – что вы были начальни-
ком шайки убийц и что деньги, которыми вы владеете и ко-



 
 
 

торые я проиграл, были приобретены ценою крови и воров-
ства. Неужели это правда, отец?

Слова эти поразили старика, как громом. Он отступил на-
зад, поднял руки, глухо вскрикнул и упал на колени перед
сыном, пробормотав только одно слово:

– Пощади!
– Ах, так, значит, это правда! – вскричал Арман.
И так как он не мог просить и не хотел осудить такого

великого преступника, каким был его отец, то благородный
молодой человек отвернулся и убежал.

– Я чувствую, что схожу с ума… – прошептал он.



 
 
 

 
XLIX

 
Арман, снова садясь в карету, был в таком состоянии, что

кучер не осмелился спросить, куда ему прикажут ехать и на-
удачу поехал по дороге в Париж. Во время пути Арман был
всецело поглощен мыслью:

«Заплатить маркизу де Санта-Крос, потом убить его и
умереть самому»;

Но как заплатить? Разве маркиз не сказал ему, что состо-
яние его отца было приобретено убийством и воровством?
И когда Арман умолял полковника разубедить его, тот упал
на колени, моля о пощаде, вместо того, чтобы гордо выпря-
миться и гневно сверкнуть глазами, как честный человек, ко-
торого оклеветали. «Никогда! никогда! – решил он. – Таки-
ми деньгами я не могу платить своих долгов».

И несчастный молодой человек в отчаянии бился голо-
вою о стенки кареты, спрашивая себя, где бы ему достать ту
огромную сумму, которую он задолжал, потому что он оста-
вил уже мысль продать свой дом, лошадей, мебель и драго-
ценные вещи. Все это он получил от своего преступного от-
ца, которого любил и уважал до сих пор, но все это запятна-
но преступлением.

У Армана было много друзей в Париже, но какой друг
одолжит двести тысяч франков без гарантии платежа? А у
Армана ничего более не осталось, он сделался бедняком с



 
 
 

той минуты, как узнал о позорном происхождении своего
богатства.

Карета продолжала мчаться, и кучер привез его на пло-
щадь Бово, думая, без сомнения, что молодой человек хо-
тел приехать именно туда. Когда карета остановилась, Ар-
ман высунулся в окно, узнал отель Дамы в черной перчатке
и только тогда, более чем через три часа, вспомнил об этой
женщине, так безумно любимой им и бывшей первой при-
чиною ужасного несчастья, разразившегося над ним. Он вы-
скочил из кареты и вошел во двор:

«О, она спасет меня!» – подумал он.
Но привратник остановил его в подъезде:
– Маркиза уехала сегодня утром, – сказал он, – оставив

мне письмо к вам.
Арман, почувствовавший, что ноги подкашиваются под

ним, взял письмо, распечатал и, пробежав его глазами, бес-
сильно прислонился к стене комнаты привратника.

Письмо заключало всего несколько строк:
«Друг мой, я уезжаю на три дня. Через три дня я побла-

годарю вас".
Арман чуть не лишился чувств.
– Но, наконец, – спросил он, – майор Арлев дома?
И он подумал: «Майор казался моим другом, он спасет

меня».
– Г-н майор уехал вместе с госпожой маркизой, – ответил

привратник.



 
 
 

«О, как бы мне хотелось умереть!..» – подумал Арман, на-
правляясь к карете и шатаясь, как пьяный.

– Куда прикажете ехать? – спросил кучер.
– Домой, в Шальо, – ответил Арман.
Во время переезда молодому человеку казалось, что им

овладела галлюцинация. Он вообразил, что видел ужасный
сон, и сказал себе:

«Однако я никак не могу проснуться».
Карета, лошадь которой изнемогала от усталости, въехала

во двор маленького отеля, затерявшегося среди больших де-
ревьев, где Арман провел столько счастливых и спокойных
дней. Первое лицо, которое он увидел, был старый Иов, слу-
га, преданный ему до самопожертвования. На глазах у Иова
блестели слезы; вид у него был сдержанный и серьезный. Он
помог своему молодому барину выйти из кареты, не задав
ему ни одного вопроса.

– Иов, друг мой, – сказал ему Арман разбитым голосом, –
ты стар, разбит и заслуживаешь покоя и довольства до кон-
ца твоих дней. Но и тебе придется трудиться, начать снова
жить, потому что твой хозяин беднее тебя и не может долее
кормить тебя.

Иов на это ничего не сказал и не выразил даже удивления,
а только поднял на Армана глаза, полные слез.

– Иов, – продолжал Арман, опираясь на старика, так как
он чувствовал крайнюю слабость, – помоги мне дойти до мо-
ей комнаты и дай мне все, что нужно для письма.



 
 
 

Старик кивнул головою в знак того, что приказание будет
исполнено.

Арман поднялся в свою спальню и, окончательно ослабев,
упал в кресло.

Иов молча поставил перед ним стол.
Молодой человек и старик встретились взглядами.
– Мой бедный старик, – продолжал Арман, – если бы ты

был сыном вора и убийцы, что бы ты сделал?
– То, что вы собираетесь сделать, господин Арман, – про-

сто ответил солдат.
– Ах, ты догадался? – проговорил молодой человек, сдер-

живая рыдания.
– Да, – прошептал Иов, – я знаю все.
Арман взял перо и твердою рукою написал следующие

строки:
«Дорогая моя Фульмен,
Арман живой, Арман, любимый вами, не может

быть обязанным вам, но вы можете спасти честь и
память этого Армана.

Фульмен, вы, любившая меня, но любовь которой я
отвергал, я умираю, оставляя долг, священный долг –
долг чести, долг карточный. Когда вы прочтете это
письмо, меня уже не будет в живых. Соберите все, что
у вас есть, обратитесь ко всем нашим друзьям, если
понадобится, но уплатите мой долг…

Неблагодарный умирает, веря в вас, и молит



 
 
 

простить его.
Арман».

Сын убийцы запечатал письмо и отдал его Иову.
– Ты отнесешь письмо, когда все будет кончено…
– Хорошо, сударь, – сказал старый солдат.
– А теперь, – прибавил Арман, – принеси мои пистолеты.
– Сейчас, – ответил Иов.



 
 
 

 
L

 
Прежде чем продолжать наш рассказ, объясним, как мог-

ло случиться, что старый Иов, которого мы видели накануне
после исчезновения его господина у Дамы в черной перчат-
ке, не выразил на малейшего удивления, увидав его возвра-
тившимся, и нашел вполне естественным, что молодой че-
ловек хочет убить себя.

Час назад, то есть в то время, когда наш герой ехал из Пас-
си на площадь Бово, Иов встретил приехавшего полковника.
Несчастный отец, разбитый горем, захотел в последний раз
посмотреть на своего сына, который отрекся от него, узнав о
его преступлении. Родительская любовь придала силы уби-
тому горем старику, и он приехал в Шальо в надежде найти
там Армана. Но Арман не являлся.

Увидав своего бывшего начальника, старый солдат подбе-
жал к нему, чтобы поддержать, потому что старик шел, ша-
таясь.

– Полковник! – вскричал он. Но тот отстранил его руку,
сказав:

– Иов, вы были доблестным солдатом и честным челове-
ком; на вашей жизни нет пятен…

– Как и на вашей, полковник.
– Вы ошибаетесь, Иов, – пробормотал старик в припадке

раскаяния. – Я уже не ваш полковник. Я уже не тот, каким



 
 
 

вы видели меня на поле сражения среди пуль и пушечных
ядер, сражавшегося во главе войска. Я подлец!

– Вы! – вскричал Иов вне себя, предполагая, что его ста-
рый господин сошел с ума.

– Иов, – продолжал полковник, – мое славное и непороч-
ное прошлое запятнано двадцатью годами бесчестья и под-
лостей. Иов, я сделался преступным ради своего сына, кото-
рого я обожаю; желая сделать его богатым, счастливым, ува-
жаемым, я сделался убийцей и вором.

И, склоняя все более и более свою седую голову перед дру-
гим стариком, который мог поднимать свою голову высоко,
полковник глухим, прерываемым рыданиями голосом при-
знался во всем… И солдат, оставшийся чистым, бившийся
при Аустерлице и Иене, вдруг отступил от ужаса.

–  Ах,  – прошептал растерявшийся полковник,  – и ты
также осуждаешь и отрекаешься от меня… и ты также…

– Я прощаю вас ради вашего сына, – торжественно сказал
Иов.

Полковник зарыдал.
– Сын мой! Сын мой! – вскричал он. – О, я пришел сюда

для того, чтобы упасть перед ним на колени, чтобы взглянуть
на него в последний раз и вымолить у него прощение. Иов,
не отталкивай меня, будь добр и великодушен, проводи меня
к моему сыну.

И старик с мольбою протянул руки.
– Вашего сына, – сказал Иов, – здесь нет, и я не знаю, где



 
 
 

он…
Полковник вскрикнул.
– Господи! – проговорил он в отчаянии.
В эту минуту дверь дома отворилась, пропустив женщину.
– Я пришла сказать вам, где ваш сын, – обратилась она к

полковнику.
Вошедшая была не Фульмен. Это была Дама в черной пер-

чатке! Она подошла к полковнику, который смотрел на нее,
почти ничего не сознавая.

– Идите, идите! – торопила она. – Следуйте за мною… я
пришла сюда, чтобы сказать вам, где ваш сын.

Она взяла полковника под руку и потащила его за собою
с лихорадочной энергией; старик собрал последние силы и
последовал за ней.

Она ввела его в дом, в ту самую комнату, окна которой
выходили одновременно в сад и во двор и которую Арман
превратил в курильную. Молодая женщина закрыла дверь и
вернулась к полковнику.

– Полковник Леон, – сказала она, – вы никогда не видали
меня, не правда ли? Но вы должны были слышать обо мне.

И она указала на свою затянутую в перчатку руку.
– Я та самая женщина, которую преследовал своею любо-

вью твой сын…
– Дама в черной перчатке! – вскричал полковник, опуска-

ясь на стул и задрожав всем телом под пронзительным взгля-
дом мстительницы.



 
 
 

– Полковник Леон, – продолжала она звучным и насмеш-
ливым голосом, – знаешь ли ты, что благодаря мне твой сын
узнал о твоих преступлениях, что один из моих людей, че-
ловек, которого я сделала своим рабом, обыграл твоего сына
на огромную сумму и затем сказал ему: «Ваш отец убийца
и вор!»

Полковник растерянно смотрел на молодую женщину.
– Он явится, без сомнения, сюда, – продолжала она. – Он

явится, потому что ты, негодяй, дал ему рыцарское сердце.
А так как он питает отвращение к твоему золоту, о гнусном
происхождении которого ему теперь известно, и не может
достать огромной суммы, которую он проиграл, а жить, по-
крытый позором, он не может, если этот долг чести не будет
уплачен, – то он убьет себя.

Хриплый стон вырвался из сжатого горла полковника. Он
попытался собрать оставшиеся силы, но только бессильно
опустился на стул, услышав стук кареты и увидав в окно Ар-
мана, бледного и обессиленного, вышедшего из кареты, опи-
раясь на старого Иова.

Тогда мстительница сняла перчатку и показала полковни-
ку свою руку. На руке виднелись красные пятна от запек-
шейся крови…

– О, я вижу, – сказала она, – ты спрашиваешь себя, кто
я, полковник Леон? Ну, что ж! Взгляни на эту руку… Я вло-
жила когда-то ее перед алтарем в руку человека, которого
ты убил несколько часов спустя… И я поклялась не снимать



 
 
 

перчатки и не смывать этих пятен крови до тех пор, пока
мой муж не будет отомщен!.. Полковник Леон, меня зовут
маркизой Гонтран де Ласи, и час твоего наказания настал!



 
 
 

 
LI

 
Последние слова Дамы в черной перчатке навели на пол-

ковника столбняк. В течение нескольких минут он сидел
онемевший, неподвижный, с открытым ртом и глазами,
устремленными на женщину, которая сказала ему свое ужас-
ное имя.

– А, теперь ты понимаешь, презренный, – сказала Дама в
черной перчатке, – почему я старалась, чтобы твой сын влю-
бился в меня!

Она расхохоталась, и ее смех, шипящий и металлический,
наводил страх.

– Слушай, – продолжала она, – я уже погубила всех чле-
нов твоей ассоциации, а теперь хочу наказать тебя. Одно-
го ты убил сам, на краю обрыва, восемь месяцев назад; это
был Гектор Лемблен. Другой, шевалье д'Асти, умер, вообра-
жая, что жена его виновна. Третий умер для света, хотя он
и жив, его жена и дочери оплакивают его, он прочитал свой
некролог в газетах. Четвертый умер от удара шпаги. Я хоте-
ла помиловать пятого, но хотя я его простила, зато роковая
страсть, овладевшая им, не даст ему пощады. Он игрок.

Она остановилась, холодно и насмешливо взглянула на
полковника и продолжала:

– Я приберегала тебе высшее наказание, так как ты винов-
нее остальных, потому что ты явился когда-то к изголовью



 
 
 

несчастного Гонтрана де Ласи и предложил ему свою гнус-
ную сделку… Я сберегала тебя напоследок, полковник Леон,
потому что ты был главою этих разбойников, их душою, их
вдохновителем, ты сделал меня вдовою, прежде чем я сдела-
лась женой, ты сменил мое венчальное платье на траур…

Полковник с помутившимся взором, по-прежнему непо-
движный, слушал эту женщину, которая смеялась над его
мукой.

– О моя месть! – продолжала она, – дорогая и приятная
месть, которую я обдумываю каждый день… Знаешь ли ты,
каждую ночь, когда мой взор смежался от сна, чей крова-
вый образ являлся у моего изголовья: образ Гонтрана! Зна-
ешь ли ты, каждый день, каждый час, в уединении или среди
шумного света, чей голос постоянно раздавался в ушах мо-
их, крича мне: «Отомсти за меня». Это был голос Гонтрана!
Знаешь ли ты, что каждый раз, когда одна из намеченных
мною жертв падала под моим ударом и жалость овладевала
мною и мне становилась противна моя ужасная месть, этот
голос снова кричал мне: «Нет, твоя обязанность еще не кон-
чена… надо продолжать мстить и мстить до тех пор, пока не
погибнет последний!» Последний – это ты! Я хотела посту-
пить, как палач. Понимаешь? Когда палач видит двух осуж-
денных, поднимающихся по ступеням эшафота, он схваты-
вает того, который моложе и наименее виновен, потому что
молодости скорее простится преступление, и палач кладет
его первого на роковую плаху, предоставляя старейшему лю-



 
 
 

боваться кровавым зрелищем отрубленной головы, прежде
чем упадет его собственная. Я поступила так же, как палач,
полковник, и после того, как все уже погублены мною, я по-
думала о тебе…

При последних словах испуг полковника, казалось, по-
бедил его оцепенение. Он попытался встать и бежать… но
мстительница схватила его за руку и толкнула обратно на
стул, с которого он только что хотел встать.

– Подождите, полковник, – насмешливо сказала она ему, –
ведь вы еще не знаете, какое наказание я назначила вам.

Полковник, подчиняясь ее властному голосу, надменному
взгляду и движению, впал в прежнюю неподвижность, про-
должая смотреть на нее помутившимся взором.

– Слушайте же, – продолжала она, – я знаю вашу жизнь и
жизнь всех «Друзей шпаги» изо дня в день и из часа в час. На
другой день после похорон моего возлюбленного Гонтрана я
покинула Париж, захватив его дневник, который он вел втай-
не. В то время был жив мой старик отец, благородный дво-
рянин, который должен был умереть с миром, не зная про-
шлого Гонтрана, мрачного и полного преступлений прошло-
го, которого ты был виною, негодяй! И хотя я обрекла вас
всех своей ненасытимой ненависти, я оттягивала день свое-
го возмездия, я ждала, когда мой старик отец сойдет в моги-
лу. Итак, когда я вернулась в Париж, чтобы привести в ис-
полнение свой замысел, я считала тебя еще молодым, пото-
му что Гонтран пишет в своем дневнике: «Это энергичный



 
 
 

и еще молодой человек, бессердечный и сильный, бандит со
смелым взором, убийца с сильной рукою, взявший клятву с
тех, которые должны всегда повиноваться ему». Я ошиблась.
Ты обратился в старика, терзаемого угрызениями совести,
которому наскучило жить, а смерть сделалась безразлична.
Убить тебя уже не значило наказать, а скорее избавить от
страданий…

Полковник сделал движение, глаза его загорелись, и
взгляд его, казалось, говорил: «Да… убейте меня… вы сде-
лаете меня пресчастливым».

Но Дама в черной перчатке продолжала:
– К счастью, для моей мести, у тебя был сын… которо-

го ты любишь, обожаешь… ради которого ты сделался пре-
ступником… сын…

Она остановилась, в соседней комнате послышался шум.
–  Слышишь,  – сказала мстительница,  – это он вошел в

комнату… он!
Полковник еще раз попытался встать и бежать к сыну. Но

железная рука держала его. Он хотел открыть рот и крик-
нуть, но молодая женщина приказала ему молчать, сказав:

– Молчи или сын твой умрет.
И несчастный отец остался неподвижный и безмолвный.

Тогда она продолжала вполголоса, по-прежнему с угрозой и
насмешкой:

– Твой сын встретил меня и полюбил. Он полюбил меня
горячо и безгранично. Если бы я послала его сорвать цветок,



 
 
 

растущий на краю пропасти, или пройти через объятый пла-
менем город, то он исполнил бы это; он вошел бы на эша-
фот, если бы я ему это приказала, с улыбкой на губах. О! –
проговорила она, сдерживая вздох, – сначала мне было жаль
его, хотела оттолкнуть его от себя, я избегала его, потому
что не хотела губить невинного сына за преступного отца…
но, несмотря на все мои старания, судьба ставила его везде
на моем пути. Тогда он сделался моим орудием, как «Друзья
шпаги» были твоим; он служил моей мести, не подозревая,
несчастный, что тот, которого я поражу последним, наказать
которого он мне должен помочь, будешь ты! – ты, его отец,
ты, которого он любил… Ах! была минута, когда мужество
покидало меня, когда я бывала тронута его любовью, моло-
достью, чистотою; в течение нескольких мгновений, забывая
свой ужасный замысел, я устремляла ласковый взгляд на его
молодую, прекрасную голову… бывали минуты, когда я боя-
лась полюбить его… слышишь ли ты это, полковник? Но го-
лос, взывавший о мести, раздавался еще более угрожающе и
говорил мне: «Отомсти за меня! Отомсти!» И я поняла, что
я не должна никого более любить на этом свете, что моя ру-
ка должна поражать без жалости и безостановочно… И мое
сердце замкнулось; я слушалась только голоса крови, и этот
голос произнес приговор над твоим сыном.

Она нервно и насмешливо расхохоталась.
– Подожди, – сказала она, – слушай дальше: твой сын вер-

нулся к себе и более не выйдет оттуда. Он вернулся с разби-



 
 
 

тым сердцем, потому что в эту ночь он проиграл – огромную
сумму, которую ты один мог бы заплатить, но ему сказали,
что состояние, которым ты владеешь, ворованное и залито
кровью… Ему сказали, что ты был разбойником и убийцей,
и когда он приехал к тебе и умолял тебя разубедить его, ты
упал на колени перед ним и молил о пощаде… Правда ли
это?

Она снова остановилась. В эту минуту раздался голос Ар-
мана, говорившего Иову: «Ты отнесешь это письмо по адре-
су, а теперь заряди мои пистолеты…»

Дама в черной перчатке продолжала:
– Теперь ты все понял, не так ли? Твой сын приехал сюда

затем, чтобы убить себя, потому что он не может уплатить
своего карточного долга, а Арман человек честный… потому
что…

Полковник употребил последнее усилие и снова встал; он
открыл было рот, но только несколько неясных звуков сорва-
лось с его губ.

– Молчи! – сказала молодая женщина. – Молчи! Или он
умрет сейчас же!

Эта угроза снова парализовала несчастного старика, а Да-
ма в черной перчатке вынула кинжал, который был спрятан
у нее на груди.

– Смотри! – сказала она. – В твой последний час я сжали-
лась над тобою… Хочешь спасти своего сына? Его долг будет
уплачен, честь не будет запятнана… Свет никогда не узнает,



 
 
 

что ты был негодяем… Говори, хочешь ли ты этого?
И так как старик протягивал к ней руки и, казалось, взгля-

дом и жестом говорил ей: «О, говорите… говорите! Но толь-
ко спасите моего сына! Спасите его!» – то она подала ему
кинжал и проговорила: «Убей себя!»

Старик схватил кинжал с какою-то бешеной радостью,
сжал его в своей ослабевшей руке и поднес к груди… Но
прежде чем опустилась его поднятая рука, он лишился сил,
упал на диван и остался лежать неподвижно. Радость, охва-
тившая его при мысли, что его возлюбленный сын не умрет,
нанесла полковнику Леону смертельный удар вернее, чем
кинжал, который ему дала Дама в черной перчатке. Жизнь
полковника угасла без агонии, как догоревшая лампа.

В эту минуту отворилась дверь. Вошел Иов, который, по-
винуясь приказанию своего молодого барина, пришел за пи-
столетами. Увидав труп своего старого полковника, он оста-
новился на пороге безмолвный и бледный. Мстительница
приложила палец к губам.

–  Спрячьте этот труп!  – тихо сказала она.  – Спрячьте
его… Уберите отсюда… Положите его в угол… на кровать…
куда хотите… но чтобы сын не видал его…

– Сударыня, – сказал Иов, – я предоставил вам поступить
с отцом, как вам было угодно…

– Ну?
– Но вы обещали мне, что если отец умрет, то сын оста-

нется жив.



 
 
 

– И я сдержу свое обещание.
– Вы даете клятву в этом?
– Клянусь.
Она протянула руку, еще запятнанную кровью ее умерше-

го мужа, и прибавила.
– Зарядите пистолеты, но…
– Но… – пробормотал Иов.
– Отнесите их, приказала она, – но спрячьте поскорее этот

труп.
Иов повиновался, а Дама в черной перчатке упала на ко-

лени.
– Боже мой! – прошептала она. – Я исполнила свой ужас-

ный доли теперь простите ли Вы меня и позволите ли мне
повиноваться голосу, который говорит в глубине моего серд-
ца?!



 
 
 

 
LII

 
В то время как вышеописанная сцена происходила в каби-

нете, Арман находился в своей спальне. Он написал корот-
кое завещание, гласившее:

«Мой дом, драгоценности, белье, лошадей и пр. прошу про-
дать с аукциона, а вырученные деньги отдать в пользу бед-
ных.

Иова я назначаю своим душеприказчиком».
В предсмертный свой час молодой человек еще раз вспом-

нил о женщине, которую так страстно любил и за которую
он поплатился жизнью; он вспомнил ее, отправившую его в
дом, где в первый раз он услыхал о бесчестных поступках
своего отца.

И, взяв перо, он написал следующие строки:
«Сударыня.
Вы, которую я так любил и из-за которой я умираю.
Не удивляйтесь, если на пороге могилы…»
Шум внезапно открывшейся двери прервал письмо. Во-

шел Иов и молча положил на стол пистолеты. Арман пожал
руку старому солдату и сказал:

– Спасибо!.. Прощай!.. Уходи!
Он снова взял перо. Иов вышел. Арман продолжал писать:
«Сударыня, не удивляйтесь, если в последнюю минуту я

думаю еще о вас, если я посылаю вам последнее „прости“,



 
 
 

если я прошу у вас слезы и сожаления… "
Он остановился, и этот юноша, столь гордый и спокойно

смотревший в лицо смерти, зарыдал и проговорил:
– Боже мой! Боже мой! Я больше не увижу ее!
Эти слова, без сомнения, были услышаны, потому что

в эту минуту дверь, в которую вышел Иов, снова отвори-
лась. Дама в черной перчатке появилась на пороге, и Арман
вскрикнул от удивления и радости.

– Вы! Вы! – проговорил он.
– Я! – сказала она, идя к нему.
В эту минуту это не была уже прежняя насмешливая,

неумолимая женщина, взгляд которой блестел, как лезвие
кинжала, это не была уже мстительница, исполнявшая свою
кровавую миссию и преследовавшая день и ночь, без устали,
убийц своего супруга…

Она поразила последнего убийцу Гонтрана де Ласи и сно-
ва сделалась только женщиной.

Она подошла к Арману печальная, бледная, дрожащая,
взяла его руки в свои и сказала:

– Да, это – я, Арман; я пришла спасти вас.
– Спасти меня! – сказал он.
– Да, – ответила она. – Возьмите этот бумажник и запла-

тите свой долг человеку, который оскорбил вас.
– А! Вы, значит, знаете?..
– Все.
– Так вы должны знать и то, – сказал он, – что я должен



 
 
 

умереть, потому что ношу опозоренное имя.
– Нет, – возразила она, – ваше имя останется чистым, тот

человек будет молчать.
– Неужели вы думаете, что мне не будет казаться в то вре-

мя, когда я буду идти по улице, что первый встречный ука-
жет на меня пальцем?

– Ну, так что же! Мы уедем.
– Уехать!
– Да, – сказала она с волнением, – вы поедете со мной,

потому что теперь я свободна: мой долг исполнен, и я могу
повиноваться голосу моего сердца, потому что я люблю вас!

Если бы несколько дней назад Арман услыхал это призна-
ние, то, может быть, он сошел бы с ума или умер бы от сча-
стья… Но теперь Арман стоял молча, дрожащий, с каплями
холодного пота на лбу… Он сделал шаг назад и оттолкнул
женщину, которая пришла сказать ему, наконец, что любит
его, и которая была готова упасть к его ногам.

– Ах! – проговорил он после нескольких минут молчания,
показавшихся ей вечностью. – Вы любите меня, сударыня,
так как ваш долг исполнен…

– Да, – проговорила та чуть слышно, покраснев и расте-
рявшись. – Да, я люблю вас.

Но Арман оставался спокоен и холоден.
– Вы любите меня, – продолжал он, – потому что порази-

ли последнего убийцу вашего мужа, не правда ли? О! Я все
угадал, сударыня, все понял… Этот убийца, эта последняя



 
 
 

жертва, которую вы хотели поразить, – старик, от которого
сын только что отрекся и проклял, не так ли, сударыня?

Она опустила голову и пробормотала:
– Он убил моего мужа…
Молодой человек крикнул дрожащим голосом:
– Это был мой отец!
Его слова, взгляд, голос испугали мстительницу. Она упа-

ла на колени и, протянув руки, закричала с рыданиями в го-
лосе:

– Прости меня… я люблю тебя… я всю жизнь буду пол-
зать у ног твоих, я буду твоей рабой… я заставлю тебя за-
быть об этом человеке.

– Это был мой отец, – повторил Арман.
– Ну, так что же! – сказала она с увлечением. – Если ты

ненавидишь меня, то я буду избегать тебя, уеду на край све-
та, и ты никогда не увидишь меня и не услышишь обо мне…
Но только прости меня!

– Вы заставили меня проклясть моего отца! – глухо про-
шептал Арман.

Она заглушила рыдания, встала, сделала шаг назад и ска-
зала:

– Прощайте… Арман… прощайте… и так как благодаря
мне вы лишились богатства, которое до сих пор считали за-
конным, то позвольте мне исправить мою вину… Я уйду в
монастырь и оставлю вам все свое состояние…

Едва она кончила и Арман не успел еще ответить, как во-



 
 
 

шел Иов.
– Господин Арман, – воскликнул старый солдат, глаза ко-

торого в это время сверкали, а сгорбленный стан выпрямил-
ся, – Господин Арман, прогоните эту женщину, бросьте ей в
лицо ее золото и убейте себя… Она только что убила вашего
отца…

Старый солдат открыл обе половинки двери кабинета; за-
тем он указал рукой, и молодой человек ужаснулся, увидев
труп своего отца, который Иов положил на пол… Сын пол-
ковника почувствовал горесть и бешенство. Он взял бумаж-
ник, который Дама в черной перчатке положила на стол, и
бросил его к ее ногам.

– Уходите, сударыня, уходите! – крикнул он.
– Нет, нет, – ответила она в исступлении. – Так как ты хо-

чешь умереть, то умрем вместе, и, быть может, ты простишь
меня на том свете, если не можешь простить теперь…

И прежде чем молодой человек успел предупредить ее
движение, Дама в черной перчатке схватила пистолет, напра-
вила его себе в грудь и нажала курок… Раздался выстрел,
мстительница упала мертвая.

Не успел Арман взять другой пистолет и последовать ее
примеру, как в комнату поспешно вошли два новых лица:
лорд Г. и Фульмен.

Фульмен бросилась к Арману и вырвала пистолет из его
руки.

– Вашему кредитору уплачено все… – сказала она и при-



 
 
 

бавила, указывая на труп. – Она расправилась с собою сама и
тем избавила меня от преступления, потому что я была там,
Арман, я уже давно охраняю вас, и если бы вы застрелились,
я убила бы также и ее…

– Фульмен, – прошептал молодой человек печально, – Вы
спасли мою честь, да благословит вас Бог… Но вы доверши-
те ваши благодеяния, не правда ли? Вы будете самоотвер-
женны до конца, Фульмен…

– Говорите, – сказала она с волнением, – что я должна
сделать.

– Ничего; дайте мне умереть.
– Умереть?
– Да, это необходимо!..
– Вам… умереть? Умереть, когда ваше лицо блещет мо-

лодостью, когда будущее в ваших руках!..
– Имя мое обесчещено, будущее мое, Фульмен, – это вос-

поминание о моем несчастном виновном отце, которому я
молю у Бога прощения…

– О! – вскричала Фульмен, и долго сдерживаемые рыда-
ния не дали ей договорить.

Арман взял ее руку, с восторгом поднес ее к своим губам и
прошептал. – Боже мой! Как я был неблагодарен и безумен!

Затем обратился к лорду Г. и сказал:
– Простите ли вы меня, милорд?
Благородный сын Альбиона подошел, положил свою руку

на плечо молодого человека и сказал ему мягким, серьезным



 
 
 

и в то же время печальным голосом:
–  Молодой человек, всмотритесь в меня внимательно;

я стар и знаю жизнь, а потому позвольте мне дать вам совет.
В двадцать шесть лет не умирают от того, что отец преступ-
ник, и не считают себя разоренным, не имея лошадей и оте-
ля. Бог, всегда справедливый и милосердный, посылает тем,
которые теряют свое благосостояние и честное имя, возмож-
ность приобрести вновь честное имя и надежду на будущее
довольство. Эта надежда заключается в одном слове – труд!

– Ах! – вскричал молодой человек. – Вы правы, милорд.
Лорд Г. продолжал:
– Вы – сын той рыцарской страны, где эполеты, блещущие

на солнце после рассеившегося дыма на поле битвы, ценятся
дороже золота, где слово «отечество» заставляет биться все
сердца и порождает героев; той страны, наконец, где из каж-
дого трудолюбивого пахаря выходит отличный солдат.

Арман вскрикнул от восторга и сказал лорду Г.:
– Пойдемте со мной, пойдемте сейчас же, я хочу сегодня

же вступить в ряды воинов.
Фульмен стояла молчаливая и серьезная, а старик Иов

плакал от радости.



 
 
 

 
Эпилог

 
 
I
 

Пять дней спустя после описанных нами событий пароход
компании Базен-Перрье развел пары в порту Марселя в де-
сять часов утра. В это же время почтовая карета, проехав
Канебьер, остановилась на набережной перед ратушей. Трое
седоков, двое мужчин и женщина, вышли из нее.

Один из мужчин был лорд Г., этот истый джентльмен,
верный и преданный друг, с великодушным и благородным
сердцем. Другой был молодой солдат в форме простых аф-
риканских стрелков, в красных брюках с лампасами и в свет-
ло-голубом мундире.

Разумеется, великосветские щеголи, прогуливающиеся
каждый день между двумя и четырьмя часами дня в Лесу или
в Елисейских полях, одни верхом на чистокровных скакунах,
другие в фаэтонах, запряженных парой пони, не узнали бы
солдата и окинули его самым равнодушным взглядом. Наг-
лые грешницы, ужинающие у Тортони и играющие веером
в своих ложах в Опере, проехали бы мимо него, не обратив
на него ни малейшего внимания. Однако у этого человека, в
кепи с галуном, были прежде свои лошади и романтические
приключения. Он бросал золото в окно своего маленького



 
 
 

отеля с беспечностью миллионера. Члены Жокей-клуба ви-
дели, как он равнодушно проигрывал не одну сотню луидо-
ров. В Мадриде его видели выходящим в солнечные дни из
собственного фаэтона и галантно предлагающего руку оча-
ровательной женщине, неизвестно откуда явившейся и кра-
сивой до такой степени, что ради нее могли полететь прахом
все предрассудки города.

Этот человек, этот молодой солдат, еще накануне бывший
миллионером, а вскоре могущий быть героем, был Арман
Леон, которого Фульмен и лорд Г. пожелали проводить.

С парохода спустили шлюпку, и она причалила к набереж-
ной.

Лорд Г. подал руку Фульмен и сел в лодку вместе с нею.
Арман сел напротив них.

Матросы начали грести, и шлюпка причалила к пароходу;
трое пассажиров взошли на борт.

Несколько минут спустя пароход поднял якорь, вышел из
порта, обогнул мыс Фаро и устремился, окруженный пени-
стыми волнами, в открытое море.

Арман все еще держал в своих руках руки Фульмен и лор-
да Г. Они разговаривали таким образом около часа. Моло-
дым человеком овладело волнение, которое охватывает все
благородные сердца, когда берега отчизны исчезают поне-
многу в морском тумане. Глаза Фульмен были полны слез,
лорд Г. был грустен и серьезен, как все люди, перенесшие
глубокое горе.



 
 
 

Вдруг пароход уменьшил ход, выпустил пары к голубому
небу Средиземного моря, и помощник капитана, подойдя к
лорду Г., сказал:

– Милорд, пора ехать обратно. Мы давно уже обогнули
острова Помег и Ратоно, и через час вам уже нельзя будет
вернуться в шлюпке.

– Прощайте в таком случае, – сказал лорд Г., пожимая ру-
ки Армана. – Прощайте… капитан.

– О, погодите еще немного! – вскричал молодой человек,
улыбаясь и покрывая поцелуями нежную белую ручку Фуль-
мен.

– Прощайте… или лучше до свидания, – прошептала она
дрожащим голосом.

– Будьте мужественны, дитя мое, – сказал ей на ухо лорд
Г., беря ее под руку и увлекая к лестнице правого борта па-
рохода.

Матросы ждали уже в шлюпке.
Лорд Г. и Фульмен, обменявшись последним приветом, в

последний раз пожали руку Арману и спустились в шлюпку.
Лодка отчалила, и хрупкое суденышко было предоставле-

но своим собственным силам.
Море было спокойно и сине, дул небольшой ветерок. Ру-

левой распустил парус и обогнул Марсельский мыс в то вре-
мя, как пароход продолжал путь к африканским берегам.

Молодая женщина и ее спутник, стоя в шлюпке, долго сле-
дили глазами за пароходом, стараясь разглядеть, несмотря на



 
 
 

далекое расстояние, красное кепи их протеже; затем пароход
исчез за горизонтом вместе с клубом дыма, поднимавшимся
к пепельно-голубому небу.

– Фульмен, дитя мое, – сказал тогда сын Альбиона, – мы
вернемся в Париж.

– Куда же мы поедем? – спросила она равнодушно, и две
крупные слезы покатились по ее щекам.

– В Мальту.
– Зачем?
– Мальта принадлежит Англии, а я хочу жениться на вас

по законам моей страны.
– Жениться на мне? – спросила она с испугом. – Обдумали

ли вы это, милорд?
– Дитя, – сказал англичанин с грустной улыбкой, – я хочу,

чтобы свет знал, чего ты достойна, я хочу восстановить твою
честь, оставить тебе мое имя и богатство. Арман может лю-
бить бывшую возлюбленную лорда Г., но я хочу, чтобы он
женился на его вдове.

– Ах! – вскричала Фульмен, побледнев. – Вы с ума сошли,
мой друг? Вдова! Неужели вы собираетесь умирать?

–  Успокойтесь,  – ответил лорд,  – я могу прожить еще
немного. Мой доктор накануне нашего отъезда из Парижа
сказал мне, что с моей болезнью сердца я проживу еще го-
да четыре или пять. Через пять лет Арман получит орден и
офицерский чин, а я заставлю свет настолько уважать леди
Г., что она сможет выйти замуж за того, кого она так сильно



 
 
 

любила.
Фульмен взяла руку лорда Г., почтительно поднесла ее к

губам и разрыдалась.



 
 
 

 
II

 
В одну из тех африканский ночей, когда голубое небо, усе-

янное звездами, становится похожим на королевскую ман-
тию, разведочная колонна под начальством генерала *** воз-
вращалась в Константину после четырехмесячной экспеди-
ции против непокоренных еще племен. Ночь была тихая и
теплая, такая, какие обыкновенно бывают летом у подножия
Атласских гор.

Слышались только топот конских копыт и звяканье сабель
да шепот разговаривавших кавалеристов.

Во главе авангардного взвода ехал молодой офицер, на
лбу у которого была окровавленная повязка, а левая рука ви-
села на перевязи. Однако он крепко и прямо держался в сед-
ле и гордо вступил в Константину при свете факелов гарни-
зона, вышедшего навстречу своим товарищам и братьям по
оружию.

–  Смотрите!  – сказали несколько молодых офицеров.  –
Ведь это капитан Леон; уже в десятый раз он возвращается
в таком виде.

– Если этого юношу не убьют, – сказал старый майор, – он
непременно будет маршалом Франции: он храбр, образован
и воспитан.

– В четыре года он сделался капитаном, – прибавил третий
офицер, присутствовавший при встрече эскадрона стрелков.



 
 
 

– Не пройдет года, – заметил чей-то голос, – как он будет
командиром.

Офицеры повернулись и заметили бригадного генерала,
который слыл в армии за всеведущего по части всякого рода
веяний в канцеляриях военного министерства.

Позади генерала находился человек, который должен был
представить ему рапорт. Это был старик в голубом, застег-
нутом на все пуговицы мундире, с красной ленточкой в пет-
лице и с длинными седыми усами, свидетельствовавшими
о том, что он принадлежал к старой армии. Это был Иов,
которого молодой капитан тотчас же заметил и к которому
бросился с объятиями. Иов подал сыну полковника письмо с
траурной каймой, в письме заключалось извещение о смерти
лорда Г., последовавшей в Италии от паралича сердца.

К письму были приложены записка и завещание, сделан-
ное ирландским пэром за несколько дней до смерти. По заве-
щанию все громадное состояние лорда Г. переходило, в рав-
ных долях, к его вдове, леди Г., и к капитану Арману Леону.

Содержание записки было следующее:
«Мой молодой друг.
Фульмен любила вас, и мне кажется, что теперь и

вы любите ее.
Но Фульмен более не существует, вместо нее есть

леди Г., и в то время, как вы будете читать эти
строки, она будет нуждаться в защитнике.



 
 
 

Не откажите в этом вашему замогильному другу.
Покойный лорд Г.».

Истый сын Альбиона, знавший цену эксцентричности,
первый муж Фульмен, закончил замогильной шуткой пись-
мо, которое должно послужить развязкой нашего романа.
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