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Аннотация
«… Тем не менее всякий раз, как кто-нибудь входил в вокзал

или экипаж останавливался перед входной дверью, у молодого
человека в синих очках сердце расширялось, как пузырь, колени
начинали дрожать, саквояж готов был выпасть из рук, а очки
сваливались с носа, на котором, кстати сказать, они сидели совсем
криво.

Но стало еще хуже, когда, после долгого ожидания, из
боковой двери, единственного места, за которым он не наблюдал,
показалась женщина, вся в черном, с густым вуалем на лице,
держа в руках темный сафьяновый саквояж, в котором, как я
впоследствии установил, находились чудесный капот и голубые
атласные туфли. Женщина и молодой человек пошли друг
другу навстречу, смотря направо и налево, но не прямо перед



 
 
 

собой. Они сошлись, соединили руки и несколько минут стояли,
задыхаясь и дрожа, охваченные тем острым волнением, за которое
я отдал бы сто лет жизни философа. …»
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Мадам де Ларюн

Молодой человек в волнении ходил по вокзальному залу.
У него были синие очки, и, хотя он не был простужен, он
поминутно подносил платок к носу. В левой руке он держал
маленький черный саквояж, в котором находились, как я по-
том узнал, шелковый халат и шальвары.

Время от времени он подходил к выходной двери, выни-
мал карманные часы и проверял их по вокзальным. Поезд
уходил только через час, но есть люди, которые всегда боятся
опоздать. На таких поездах не ездят деловые люди: вагонов
первого класса было мало. Час был не тот, когда биржевые
маклеры, окончившие дела, едут обедать на дачу. Парижа-
нин без труда узнал бы в пассажирах, которые начали соби-
раться, фермеров или пригородных лавочников. Тем не ме-
нее всякий раз, как кто-нибудь входил в вокзал или экипаж
останавливался перед входной дверью, у молодого человека
в синих очках сердце расширялось, как пузырь, колени на-
чинали дрожать, саквояж готов был выпасть из рук, а очки
сваливались с носа, на котором, кстати сказать, они сидели
совсем криво.



 
 
 

Но стало еще хуже, когда, после долгого ожидания, из бо-
ковой двери, единственного места, за которым он не наблю-
дал, показалась женщина, вся в черном, с густым вуалем на
лице, держа в руках темный сафьяновый саквояж, в кото-
ром, как я впоследствии установил, находились чудесный ка-
пот и голубые атласные туфли. Женщина и молодой чело-
век пошли друг другу навстречу, смотря направо и налево,
но не прямо перед собой. Они сошлись, соединили руки и
несколько минут стояли, задыхаясь и дрожа, охваченные тем
острым волнением, за которое я отдал бы сто лет жизни фи-
лософа.

Когда они обрели дар слова, молодая женщина (я забыл
сказать, что она была молода и красива) произнесла:

– Леон, Леон, какое счастье! Я никогда бы вас не узнала
в этих синих очках!

– Какое счастье! – ответил Леон. – Я бы никогда не узнал
вас под этим черным вуалем!

– Какое счастье! – повторила она. – Займем скорее места.
Вдруг поезд уйдет без нас! (Она крепко сжала ему руку.) Ни-
кто ничего не подозревает. В настоящее время я с Кларой
и ее мужем еду к ним на дачу, где завтра должна с ними
проститься. И вот уже час, как они уехали, – прибавила она,
смеясь и опуская голову, – а завтра… проведя последний ве-
чер с нею (она снова сжала его руку)… завтра утром она от-
везет меня на станцию, где я встречу Урсулу, которую я по-
слала вперед к тетке… О, у меня все предусмотрено! Возь-



 
 
 

мем билеты… Узнать нас невозможно! Ах, а вдруг в гости-
нице спросят наши фамилии? Я уже забыла…

– Господин и госпожа Дюрю.
– Ах, нет! Только не Дюрю! В пансионе был сапожник по

фамилии Дюрю.
– Ну, тогда Домон?..
– Домон.
– Превосходно. Только у нас ничего не будут спрашивать.
Раздался звонок, двери зала отворились, и молодая жен-

щина, не поднимая вуали, устремилась со своим спутником
к вагону первого класса. Второй звонок – и дверца купе за-
хлопнулась за ними.

– Мы одни! – радостно закричали они.
Но почти в то же мгновение человек лет пятидесяти, оде-

тый в черное, со скучающим и важным видом вошел в купе и
расположился в углу. Паровоз дал свисток, и поезд тронулся.

Молодая пара, сев как можно дальше от неприятного сво-
его соседа, начала говорить вполголоса, да еще вдобавок, из
предосторожности, – по-английски.

– Сударь, – проговорил их спутник на том же языке, но с
более чистым британским акцентом, – если у вас есть секре-
ты, вам лучше было бы не говорить их при мне по-англий-
ски. Я англичанин. Мне очень жаль, что я вас стесняю, но
в другом купе сидит только один мужчина, а у меня прави-
ло – никогда в дороге не садиться с одиноким мужчиной. А
у него еще физиономия Иуды. Вот это могло бы его соблаз-



 
 
 

нить. (Он указал на чемодан, брошенный им на подушку.)
Впрочем, если я не засну, то буду читать.

Действительно, он честно постарался заснуть. Он открыл
чемодан, вынул оттуда дорожную шапочку, надел ее на го-
лову и просидел несколько минут с закрытыми глазами. По-
том с недовольным видом открыл их, отыскал в чемодане оч-
ки и греческую книгу и принялся внимательно читать. Что-
бы достать книгу, пришлось перерыть в чемодане множество
мелких предметов, уложенных в беспорядке. Между други-
ми вещами он извлек из недр чемодана довольно толстую
пачку английских банковых билетов, положил их на диван
перед собою и, прежде чем обратно уложить их, показал мо-
лодому человеку, спросив, сможет ли он разменять их в N.

– По всей вероятности. Ведь это на пути в Англию.
N. было место, куда ехала молодая пара. В N. есть до-

вольно чистенькая гостиница, где останавливаются только по
субботам вечером. Говорят, что там хорошие номера. Хозя-
ин и прислуга нелюбопытны: они живут не так уж далеко от
Парижа, чтобы страдать этим провинциальным недостатком.
Молодой человек, которого я уже назвал Леоном, присмот-
рел эту гостиницу несколько дней тому назад, когда приез-
жал без синих очков, и его описание вызвало у его подруги
желание побывать там.

А в тот день она находилась в таком настроении, что даже
тюремные стены показались бы ей полными прелести, если
бы ее туда заключили вместе с Леоном.



 
 
 

Между тем поезд все шел; англичанин читал свою грече-
скую книгу, не оборачиваясь к спутникам, которые разгова-
ривали так тихо, как умеют шептаться только любовники.
Читатель, быть может, не особенно удивится, если я ему от-
крою, что они и были любовниками в полном смысле этого
слова. Прискорбно то, что они не были повенчаны, но к это-
му имелись серьезные препятствия.

Поезд подошел к N. Англичанин вышел первым. Покуда
Леон помогал своей спутнице выйти из вагона так, чтобы не
видно было ее ножек, какой-то человек выскочил на плат-
форму из соседнего купе. Он был бледен, даже желт, с впалы-
ми, налитыми кровью глазами, плохо выбрит – признак, по
которому часто можно узнать большого преступника. Пла-
тье у него было чистое, но крайне изношенное. Его сюртук,
когда-то черный, а теперь серый на спине и на локтях, был
застегнут до самого верха, вероятно, для того, чтобы не вид-
но было жилета, еще более вытертого. Он подошел к англи-
чанину и смиренно начал:

– Uncle!..1
– Leave me alone, you wretch!2 – закричал англичанин, и

серые глаза его загорелись гневом.
Он направился к выходу.
– Don’t drive me to despair3, – продолжал другой голосом

1 Дядюшка (англ.).
2 Оставь меня в покое, негодяй! (англ.)
3 Не доводите меня до отчаяния (англ.).



 
 
 

жалобным и в то же время почти угрожающим.
– Присмотрите, пожалуйста, одну минуту за моими веща-

ми, – сказал старик англичанин, бросая к ногам Леона свой
чемодан.

Затем он схватил за руку человека, который к нему обра-
тился, отвел или, вернее, толкнул его в угол, где, по его рас-
четам, их нельзя было слышать, и стал что-то говорить ему,
казалось, очень резким тоном. Потом он вынул из кармана
несколько бумажек, скомкал их и сунул в руку человека, ко-
торый называл его дядей. Тот взял бумажки, не поблагода-
рив, и почти сейчас же исчез.

В N. только одна гостиница, и потому нет ничего удиви-
тельного, что через несколько минут туда сошлись все дей-
ствующие лица этой правдивой истории. Во Франции вся-
кий путешественник, который имеет счастье идти под руку
с хорошо одетой дамой, может быть уверен, что во всех го-
стиницах ему отведут лучшую комнату; недаром всеми при-
знано, что мы – самый учтивый народ в Европе.

Если комната, отведенная Леону, была лучшей в гости-
нице, то это не значит, что она была вполне хороша. В ней
стояла широкая кровать орехового дерева с ситцевым поло-
гом, на котором лиловой краской была изображена трагиче-
ская история Пирама и Фисбы. Стены были оклеены обоями
с видом Неаполя и множеством фигур; к сожалению, шутни-
ки-постояльцы от нечего делать пририсовали усы и трубки
всем мужским и женским фигурам, а небо и море были испи-



 
 
 

саны множеством глупостей в стихах и в прозе. На этом фо-
не висело несколько гравюр: «Луи-Филипп присягает кон-
ституции 1830 года», «Первая встреча Жюли и Сен-Пре»,
«Ожидание счастья» и «Сожаление» с картин Дюбюфа. Ком-
ната эта называлась голубой, так как два кресла, стоявшие
по правую и по левую сторону камина, были обиты голубым
утрехтским бархатом; но в течение уже многих лет на них
были надеты коленкоровые серые чехлы с малиновыми кан-
тиками.

Пока служанки хлопотали около вновь прибывшей да-
мы, предлагая ей свои услуги, Леон, сохранявший здравый
смысл, несмотря на всю свою влюбленность, пошел на кух-
ню заказать обед. Потребовалось все его красноречие и да-
же подкуп, чтобы добиться обещания, что обед им подадут в
комнату; но представьте себе его ужас, когда он узнал, что в
общей столовой, находившейся рядом с его комнатой, госпо-
да офицеры 3-го гусарского полка, пришедшие в N. на сме-
ну господам офицерам 3-го егерского, собираются сегодня
объединиться с этими последними за прощальным обедом,
где будет царить полная непринужденность. Хозяин клялся
всеми святыми, что, не считая природной веселости, свой-
ственной французским военным, господа гусары и господа
егеря известны всему городу как люди весьма благоразумные
и добродетельные и что их соседство нисколько не потрево-
жит вновь приехавшую даму, ибо господа офицеры имеют
обыкновение вставать из-за стола еще до полуночи.



 
 
 

Когда Леон, весьма смущенный этим сообщением,
несмотря на уверения хозяина, возвращался в голубую ком-
нату, он обратил внимание на то, что англичанин занял со-
седнюю с ним комнату. Дверь была открыта. Англичанин си-
дел за столом, на котором стояли стакан и бутылка, и смот-
рел на потолок с таким вниманием, будто считал разгулива-
ющих там мух.

«Какое нам дело до соседей? – подумал Леон. – Англича-
нин скоро напьется, а гусары разойдутся до полуночи».

Войдя в голубую комнату, он первым делом проверил,
есть ли задвижки и хорошо ли заперты двери, сообщающи-
еся с соседними комнатами. Со стороны англичанина дверь
была двойная, а стена капитальная. Со стороны гусар стена
была тоньше, но дверь запиралась на ключ и задвижку. В
конце концов, это была более надежная защита от любопыт-
ных, чем каретные занавески. А ведь сколько людей, сидя в
фиакре, считают себя отделенными от всего мира!

Положительно, самое пылкое воображение не может
представить себе более полного счастья, чем блаженство
двух молодых влюбленных, после долгого ожидания оказав-
шихся наедине, вдали от ревнивцев и любопытных, и полу-
чивших возможность досыта наговориться о перенесенных
ими страданиях и вкусить наслаждение полной близости. Но
дьявол всегда находит способ влить каплю горечи в чашу
счастья. Джонсон сказал, – хотя и не первый, ибо он заим-
ствовал эту мысль у одного греческого писателя, – что ни-



 
 
 

кто не может сказать: «Сегодня я буду счастлив». Истина эта,
признанная в столь отдаленные времена величайшими фи-
лософами, до сих пор неизвестна еще большому количеству
смертных, и в особенности большинству влюбленных.

Во время довольно посредственного обеда в своей голу-
бой комнате, состоявшего из нескольких блюд, похищенных
со стола гусар и егерей, Леон и его спутница очень страдали
от разговоров, которые вели между собой военные в сосед-
нем зале. Там говорили не о стратегии и не о тактике, и я не
стану передавать содержание этой беседы.

Это был ряд нелепых историй, почти сплошь вольного со-
держания, и сопровождались они громким смехом, к кото-
рому иногда трудно было не присоединиться и нашим влюб-
ленным. Подруга Леона не была чересчур чопорной, но есть
вещи, которые неприятно слышать даже наедине с любимым
человеком. Положение делалось все более затруднительным.
Леон счел нужным спуститься на кухню и попросить хозяи-
на передать обедающим, что в соседней комнате находится
больная женщина, которая надеется, что учтивость побудит
их шуметь не так сильно.

Метрдотель, как всегда при парадных обедах, совсем за-
хлопотался и не знал, кому отвечать. В ту минуту, когда Леон
давал ему поручение к офицерам, лакей требовал от него бу-
тылку шампанского для гусар, а горничная – портвейну для
англичанина.

– Я ему сказала, что у нас нет портвейна, – прибавила она.



 
 
 

– Дура! У нас есть все вина. Я найду ему портвейн! Прине-
си мне бутылку сладкой настойки, бутылку красного в пят-
надцать су и графин водки.

Сфабриковав в одну минуту портвейн, хозяин вошел в об-
щий зал и исполнил поручение Леона. В первое мгновение
его слова возбудили страшную бурю. Наконец какой-то бас,
покрывавший все голоса, спросил, какого рода женщина на-
ходится по соседству. Наступило молчание. Хозяин отвечал:

– Право, не знаю, как вам сказать. Она очень мила и за-
стенчива. Мари-Жанна говорит, что у нее обручальное коль-
цо на пальце. Очень может быть, что это новобрачная совер-
шает свадебную поездку, как часто случается.

– Новобрачная! – закричали сразу сорок голосов. – Пусть
она придет чокнуться с нами! Мы выпьем за ее здоровье и
поучим молодого его супружеским обязанностям.

При этих словах страшно зазвенели шпоры, и наши влюб-
ленные в ужасе подумали, что сейчас их комнату возьмут
приступом. Но вдруг раздался голос, водворивший тиши-
ну. Очевидно, говорил начальник. Он упрекнул офицеров
в недостатке вежливости и приказал им занять свои места,
выражаться прилично и не кричать. Он еще что-то приба-
вил, но так тихо, что в голубой комнате не было слышно.
Слова его были выслушаны почтительно, но возбудили сдер-
жанный смех. С этой минуты в зале воцарилась относитель-
ная тишина, и наши любовники, благословляя спасительную
власть дисциплины, начали беседовать более непринужден-



 
 
 

но. Но после стольких треволнений требовалось известное
время, чтобы вновь обрести те нежные эмоции, которые бы-
ли заметно нарушены тревогою, дорожными неудобствами
и особенно грубым весельем соседей. Однако в их возрасте
этого нетрудно достичь, и вскоре они забыли о всех невзго-
дах своего рискованного путешествия и все мысли устреми-
ли к главной его цели.

Они считали, что с гусарами заключен мир; увы, это бы-
ло только перемирие. В ту минуту, когда они меньше все-
го ожидали этого, когда они были за тысячу лье от подлун-
ного мира, вдруг двадцать четыре трубы в сопровождении
нескольких тромбонов заиграли известную песню француз-
ских солдат: «Победа за нами!» Кто бы выдержал подобную
бурю? Бедных любовников очень стоило пожалеть.

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Впрочем, жалеть их можно было и не очень, так как в кон-

це концов офицеры покинули столовую и, продефилировав
мимо голубой комнаты, один за другим, с громким бряцани-
ем сабель и шпор, прокричали по очереди:

– Доброй ночи, молодая!
Потом шум затих. Впрочем, ошибаюсь: англичанин вы-

шел в коридор и крикнул:
– Человек, принесите мне еще бутылку такого же порт-

вейна.



 
 
 

В гостинице городка N. водворилось спокойствие. Ночь
была теплая, светила полная луна. С незапамятных времен
любовники с удовольствием смотрят на спутницу нашей пла-
неты. Леон и его подруга растворили окно, выходившее в ма-
ленький садик, и наслаждались свежим воздухом, напоен-
ным запахом клематисов. Но недолго им пришлось посидеть
у окна. Какой-то человек ходил по саду взад и вперед, опу-
стив голову, скрестив руки, с сигарой во рту. Леону показа-
лось, что это племянник англичанина, любителя портвейна.

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Я не люблю вдаваться в излишние подробности и не счи-

таю себя обязанным рассказывать читателю то, что он легко
может вообразить; не стану поэтому излагать час за часом
все, что произошло в гостинице городка N. Скажу только,
что свечка, поставленная на нетопленом камине в голубой
комнате, наполовину выгорела, когда в комнате англичани-
на, где до сих пор было тихо, раздался странный звук, какой
мог бы произвести тяжелый предмет при падении. За этим
звуком последовал не менее странный треск, затем приглу-
шенный крик и несколько неразборчивых слов, похожих на
проклятие. Юные постояльцы голубой комнаты вздрогнули.
Может быть, это их внезапно разбудило. На них обоих звук
этот, который они не могли себе объяснить, произвел почти
зловещее впечатление.



 
 
 

– Это наш англичанин во сне,  – сказал Леон, пытаясь
улыбнуться.

Он хотел успокоить свою спутницу, но на него тоже на-
пала невольная дрожь. Через две или три минуты кто-то от-
крыл дверь в коридор, казалось, с большой осторожностью,
потом она тихонько снова закрылась. Кто-то шел медлен-
ным, неуверенным шагом, словно хотел скрыться незаме-
ченным.

– Проклятая гостиница! – воскликнул Леон.
– Здесь как в раю! – ответила молодая женщина, кладя

голову на его плечо. – Я смертельно хочу спать!..
Она вздохнула и почти сейчас же опять заснула.
Один знаменитый моралист сказал, что люди перестают

болтать, когда им не о чем больше просить. Поэтому нет ни-
чего удивительного, что Леон не стал делать никаких попы-
ток возобновить разговор или рассуждать относительно зву-
ков в гостинице городка N. Но помимо воли все это его тре-
вожило, а в памяти возникало многое такое, на что в другом
состоянии духа он не обратил бы ни малейшего внимания.
Ему вспомнилась зловещая фигура племянника англичани-
на. Какая ненависть была у него во взгляде, когда он смотрел
на дядю, меж тем как разговаривал он с ним подобостраст-
но, вероятно, потому, что просил денег!

«Что может быть легче для молодого и крепкого челове-
ка, доведенного к тому же до отчаяния, как влезть из сада
в окно? К тому же он, видимо, тоже остановился в этой го-



 
 
 

стинице, раз ночью прогуливался по саду. Может быть… да-
же наверно… несомненно ему было известно, что в черном
чемодане находится толстая пачка банковских билетов… А
этот глухой удар, похожий на удар дубины по лысому чере-
пу!.. Этот подавленный крик!.. Это ужасное проклятие! И
затем шаги! У племянника – лицо убийцы… Но как можно
совершить убийство в гостинице, полной офицеров? Конеч-
но, дверь у этого англичанина, как у человека осторожного,
была заперта на задвижку; ведь он знал, что этот негодяй на-
ходится поблизости. Он, видимо, не доверял ему, если не хо-
тел разговаривать с ним, имея в руках свой чемодан… Но
зачем предаваться таким ужасным мыслям в минуту полно-
го счастья?»

Вот что проносилось у Леона в голове. Будучи во власти
этих мыслей, в которых я не стану разбираться подробнее, –
для него самого они были смутными, как сонные видения, –
он машинально остановил свой взгляд на двери, соединяю-
щей голубую комнату с комнатой англичанина.

Во Франции двери закрываются неплотно. В голубой ком-
нате между дверью и полом была щель, по крайней мере,
в два сантиметра. Вдруг в этой щели, едва освещенной от-
блеском паркета, показалось что-то темное, плоское, похо-
жее на лезвие ножа, так как край, озаренный светом свечи,
представлял собою тонкую, очень блестящую линию. Оно
медленно ползло по направлению к голубой атласной ту-
фельке, небрежно брошенной неподалеку от этой двери. Мо-



 
 
 

жет быть, это какое-нибудь насекомое вроде сороконожки?..
Нет, это не насекомое. Оно не имело определенной фор-
мы… Две-три темные полоски, каждая с блестящей лини-
ей по краю, проникли в комнату. Движение их ускоряется
вследствие покатости пола… Они подвигаются все быстрее,
сейчас они доберутся до туфельки. Сомнений быть не мо-
жет! Это – жидкость, и жидкость эта (теперь при свечке ясно
виден ее цвет) не что иное, как кровь. И покуда Леон с ужа-
сом, не шевелясь, смотрел на эти ужасные струйки, молодая
женщина продолжала спокойно спать, и ровное дыхание ее
согревало шею и плечо ее любовника.

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
Из того, что Леон сейчас же по приезде в гостиницу горо-

да N. позаботился заказать обед, можно заключить, что он
был достаточно рассудителен, умен и даже предусмотрите-
лен. И на этот раз он не опровергнул представления, кото-
рое можно было бы о нем составить. Он не пошевелился, но
напряг все силы своего ума, чтобы предотвратить ужасное
несчастье, которое ему угрожало.

Боюсь, что большинство моих читателей и особенно чита-
тельниц, исполненных героических чувств, осудят такое по-
ведение, такое бездействие Леона при данных обстоятель-
ствах. Мне скажут, что он должен был броситься в комнату
англичанина и задержать убийцу или, по крайней мере, под-



 
 
 

нять трезвон, чтобы разбудить прислугу гостиницы. На это я
прежде всего отвечу, что во французских гостиницах шну-
рок от звонка служит исключительно для украшения комна-
ты и не связан ни с каким металлическим аппаратом. Почти-
тельно, но твердо добавлю, что если нехорошо предоставить
англичанину умирать по соседству с вами, то не особенно
похвально и жертвовать для него женщиной, которая спит,
положив голову вам на плечо. Что бы произошло, если бы
Леон поднял шум и разбудил всю гостиницу? Сейчас же по-
явились бы жандармы и прокурор со своим писцом. Люди
эти по своей профессии настолько любопытны, что, прежде
чем приступить к расследованию дела, они задали бы Леону
ряд вопросов: «Как ваша фамилия? Ваши документы? Кто
эта женщина? Почему вы оказались с нею в голубой комна-
те? Вы должны явиться в суд, чтобы показать, что такого-то
числа такого-то месяца в такой-то час ночи вы были свиде-
телем такого-то происшествия».

Именно эта мысль о прокуроре и жандармах прежде всего
пришла в голову Леону. В жизни бывают иногда случаи, ко-
гда не знаешь, как тебе следует поступить. Что лучше: оста-
вить ли без помощи незнакомого тебе путешественника, ко-
торого режут, или покрыть позором и потерять любимую
женщину? Неприятно, когда приходится разрешать подоб-
ную задачу. Бьюсь об заклад, что она любого поставит в ту-
пик.

Леон поступил так, как, вероятно, большинство людей по-



 
 
 

ступило бы на его месте: он не шевельнулся. Не отводя глаз
от голубой туфли и красного ручейка, который почти касал-
ся ее, он долго пребывал в каком-то оцепенении, его вис-
ки покрылись холодным потом, а сердце билось так сильно,
что готово было разорваться. Вихрь мыслей, образов стран-
ных и ужасных преследовал его, а внутренний голос твердил
непрестанно: «Через час все откроется, и это – твоя вина».

Но, неотступно повторяя: «Как выйти из этой передел-
ки?», в конце концов находишь луч надежды. Леон подумал:
«Если мы уедем из этой проклятой гостиницы до того, как
станет известно, что произошло в соседней комнате, мы мо-
жем, пожалуй, замести наш след. Здесь нас никто не знает;
меня видели только в синих очках, а ее – только под вуалью.
Мы в двух шагах от вокзала, и через час мы будем очень
далеко от N.». Перед тем как предпринять эту поездку, он
внимательно изучил расписание поездов и теперь вспомнил,
что есть восьмичасовой поезд на Париж. А там они сразу
затеряются в этом огромном городе, где скрывается столько
преступников. Кто же там найдет двух невинных? Но, мо-
жет быть, кто-нибудь войдет в комнату англичанина раньше
восьми часов? Вот в чем вопрос.

Убедившись, что другого выхода нет, он сделал отчаян-
ное усилие, чтобы сбросить с себя оцепенение, в котором он
так долго уже находился; но как только он пошевелился, его
юная спутница проснулась и страстно его поцеловала. При-
коснувшись к его ледяной щеке, она вскрикнула:



 
 
 

– Что с вами? Ваш лоб холоден, как мрамор!
– Ничего, – ответил он неуверенно, – мне показалось, что

в соседней комнате какой-то шум…
Он высвободился из ее объятий и прежде всего отодвинул

голубую туфлю и заставил креслом дверь в соседнюю комна-
ту, чтобы скрыть от своей подруги ужасную жидкость, кото-
рая перестала течь и образовала довольно большую лужу на
полу. Потом приоткрыл дверь в коридор, прислушался, ре-
шился даже подойти к двери англичанина. Она была заперта.
В гостинице уже началось движение. Рассветало. Конюхи на
дворе чистили лошадей; с третьего этажа по лестнице спус-
кался какой-то офицер, звеня шпорами: он шел наблюдать за
интересной операцией, которую лошади любят больше, чем
люди, и для которой существует специальное название: «за-
сыпать корм».

Леон вернулся в голубую комнату и со всеми предосто-
рожностями, которые может подсказать любовь, прибегая к
массе обиняков и смягченных выражений, изложил своей
спутнице положение, в каком они очутились.

Опасно оставаться, опасно и слишком поспешно уезжать.
Но еще опаснее дожидаться в гостинице, пока раскроется ка-
тастрофа в соседней комнате. Нечего и говорить, что сооб-
щение это произвело ужасное впечатление. Слезы, нелепей-
шие планы; сколько раз несчастные бросались друг другу в
объятия со словами: «Прости меня, прости меня!» Каждый
считал себя главным виновником. Они поклялись умереть



 
 
 

вместе, так как молодой человек не сомневался, что право-
судие признает их виновными в убийстве англичанина. И так
как они не были уверены, что им позволят поцеловаться на
эшафоте, они стали целоваться наперед, сжимая друг друга
в объятиях и заливаясь слезами.

Наконец, наговорив множество бессмыслиц, нежных и ду-
шераздирательных слов, они признали, среди тысяч поцелу-
ев, что план, придуманный Леоном, то есть отъезд восьми-
часовым поездом, действительно был единственно выполни-
мым и наилучшим. Но оставалось еще переждать два томи-
тельных часа. При каждом звуке шагов по коридору они дро-
жали всем телом. Каждый скрип сапог, казалось, возвещал
прибытие имперского прокурора.

Свой легкий багаж они уложили во мгновение ока. Моло-
дая женщина хотела сжечь в камине голубую туфлю, но Леон
поднял ее, вытер о постельный коврик, поцеловал и спрятал
себе в карман. Он удивился, что от нее пахнет ванилью; его
спутница душилась «Букетом императрицы Евгении».

В гостинице уже все проснулись. Слышно было, как сме-
ются лакеи, поют служанки, солдаты чистят мундиры своих
офицеров. Леон хотел заставить свою подругу выпить чаш-
ку кофе с молоком, но она объявила, что у нее так сдавило
горло, что если она сделает хоть глоток, то умрет.

Леон вооружился своими синими очками и пошел вниз
расплачиваться по счету. Хозяин извинился перед ним за
вчерашний шум, который он до сих пор не мог себе объяс-



 
 
 

нить, так как господа офицеры обыкновенно бывают очень
тихие. Леон стал уверять, что он ничего не слышал и пре-
восходно выспался.

– Зато ваш сосед с другой стороны, – продолжал хозяин, –
едва ли вас беспокоил. Он никогда не шумит. Бьюсь об за-
клад, что он и теперь еще спит как святой.

Леон оперся на конторку, чтобы не упасть, а молодая жен-
щина, которая пришла вместе с ним, судорожно уцепилась
за его руку и туже затянула вуаль.

– Это милорд, – продолжал безжалостный хозяин. – Ему
подавай все самое лучшее. Да, это очень достойный человек.
Но не все англичане на него похожи. У нас тут остановился
один, прямо скаред. Все ему слишком дорого: и комната, и
стол… За билет английского банка в пять фунтов стерлингов
он захотел сто двадцать пять франков… Хорошо еще, если
бумажка не фальшивая!.. Да вот, вы должны понимать в этом
толк: я слышал, как вы говорили по-английски… Хорошая
бумажка?

С этими словами он протянул ему пятифунтовый банк-
нот. На одном углу было маленькое красное пятнышко, про-
исхождение которого Леону стало сразу ясно.

– Я думаю, он вполне хорош, – ответил он сдавленным
голосом.

– О, у вас времени много, – продолжал хозяин. – Поезд от-
ходит только в восемь, да еще всегда опаздывает. Присядьте,
пожалуйста, сударыня. Вы утомились, как видно…



 
 
 

В эту минуту вошла толстая служанка.
– Скорее горячей воды, – сказала она, – для чая милорда!

Подайте также губку! У него разбилась бутылка с вином и
залила всю комнату.

При этих словах Леон упал на стул; спутница его – также.
Им обоим так хотелось расхохотаться, что они едва сдержа-
лись.

Молодая женщина радостно пожала руку своему спутни-
ку.

– Знаете что, – обратился Леон к хозяину, – мы поедем
двухчасовым поездом. Приготовьте нам к двенадцати зав-
трак поплотнее.
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