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Аннотация
Проспер Мериме (1803–1880)  – выдающийся французский

писатель, признанный мастер новеллы. Несмотря на то что
в своих произведениях автор исследовал, как правило, мир
больших человеческих страстей, его творческая манера внешне
суховата, спокойна, строго объективна. Проза Мериме проста
и изящна, характеристики точны и лаконичны. В данном томе
публикуются наиболее известные новеллы писателя, созданные
в разные годы, в том числе «Кармен», положенная в основу
либретто знаменитой оперы Ж. Бизе.
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Коломба

 

Рefar la to vendetta,
Sta sigur, vasta anche ella.

Vocero из Ньоло1

 
I
 

В первых числах октября 181* года полковник сэр Томас
Невиль, ирландец, один из заслуженных офицеров англий-
ской армии, остановился в гостинице Бово в Марселе, на об-
ратном пути из путешествия по Италии. Вечное восхищение
энтузиастов-путешественников произвело реакцию, и, что-
бы отличиться чем-нибудь, многие из нынешних туристов
берут себе девизом горациевское nil admirari2. Единственная
дочь полковника, мисс Лидия, принадлежала именно к это-
му разряду ничем не довольных путешественников. «Пре-
ображение» Рафаэля показалось ей посредственным произ-
ведением, Везувий во время извержения – немногим луч-
ше, чем трубы бирмингемских фабрик. Вообще она обви-
няла Италию в отсутствии местного колорита, в отсутствии

1 Все же можешь быть спокоен:Отомстить она сумеет.Причитание (корсик.)
2 Ничему не удивляться (лат.)*.



 
 
 

характера. Пусть кто может объяснит мне смысл этих слов;
несколько лет тому назад я прекрасно понимал его, а теперь
совсем не понимаю. Сначала мисс Лидия льстила себя на-
деждой увидеть по ту сторону Альп что-нибудь такое, чего
до нее никто не видел и о чем она могла бы говорить с по-
рядочными людьми. Но скоро, видя, что соотечественники
везде предупредили ее, и отчаявшись встретить что-нибудь
неизвестное, она бросилась на сторону оппозиции. В самом
деле, неприятно говорить о чудесах Италии для того, чтобы
вдруг услышать от кого-нибудь: «Вы, конечно, знаете тако-
го-то Рафаэля в таком-то палаццо, там-то? Это прекрасней-
шая вещь во всей Италии». И наверно, ее-то вы и забыли
посмотреть. Так как видеть все было бы слишком долго, то
проще бранить все с предвзятым намерением.

В гостинице Бово мисс Лидии пришлось испытать горь-
кое разочарование. Она привезла с собой хорошенький эс-
киз пелазгических или циклопических ворот в Сеньи*; она
думала, что рисовальщики забыли эти ворота. И вдруг леди
Френсис Фенвик, с которой она встретилась в Марселе, по-
казывает ей свой альбом, и в этом альбоме, между сонетом и
засушенным цветком, ворота в Сеньи, густо покрытые тер-
десьеном!* Мисс Лидия отдала свои ворота горничной и по-
теряла всякое уважение к пелазгическим сооружениям.

Такое печальное настроение сообщилось и полковнику
Невилю, который со смерти своей жены смотрел на все не
иначе, как глазами мисс Лидии. Италия надоела его дочери:



 
 
 

ясно, что это самая скучная страна в мире.
Правда, он не мог сказать ничего против картин и статуй,

но зато мог заверить, что охота в этой стране самая жалкая и
что из-за того, чтобы убить несколько штук несчастных крас-
ных куропаток, нужно сделать десять миль в самую жару по
римской Кампанье.

На другой день после приезда в Марсель он пригласил
обедать капитана Эллиса, своего бывшего адъютанта, кото-
рый только что провел шесть недель на Корсике. Капитан
прекрасно рассказал мисс Лидии историю о бандитах; досто-
инство ее состояло в том, что она нисколько не походила на
истории о ворах, которых она наслушалась по дороге от Ри-
ма до Неаполя. За десертом, когда мужчины остались одни с
бутылками бордо, они разговорились об охоте, и полковник
узнал, что нигде нет такой прекрасной, такой разнообразной
и такой богатой охоты, как на Корсике.

– Там множество диких кабанов, – говорил капитан Эл-
лис, – нужно только научиться отличать их от домашних сви-
ней, на которых они удивительно похожи, иначе будут непри-
ятности с их пастухами. Они появляются из лесков, так на-
зываемых маки, вооруженные с ног до головы, заставляют
платить за своих животных и насмехаются над вами. Есть
там еще муфлоны, престранные животные, которых нет ни-
где в других местах, но охота за ними трудна; есть олени, ла-
ни, фазаны, куропатки; да и не перечтешь всех родов дичи,
кишащей на Корсике. Если вы любите пострелять, поезжай-



 
 
 

те на Корсику, полковник: там, как говорил один из моих
хозяев, вы найдете всевозможную дичь, начиная от дрозда и
кончая человеком.

За чаем капитан снова очаровал мисс Лидию рассказом о
косвенной вендетте3, еще более оригинальным, чем преды-
дущий, и привел ее в окончательный восторг от Корсики,
описав ей дикий вид страны, оригинальный характер ее жи-
телей, их гостеприимство и первобытные нравы. Наконец, он
преподнес ей хорошенький маленький стилет, знаменитый
не столько своей формой и медной оправой, сколько проис-
хождением. Один прославленный бандит уступил его капи-
тану Эллису, ручаясь за то, что он побывал в четырех чело-
веческих телах. Мисс Лидия заткнула его за пояс, потом по-
ложила на свой ночной столик и, прежде чем заснуть, два ра-
за вынула из ножен. А полковник видел во сне, как он убивал
муфлона и как владелец заставлял его заплатить, на что пол-
ковник охотно согласился, ибо муфлон был прелюбопытное
животное и походил на дикого кабана с оленьими рогами и
фазаньим хвостом.

– Эллис рассказывает, что на Корсике прекрасная охота, –
сказал полковник, завтракая вдвоем с дочерью, – если б это
не было так далеко, недурно бы съездить туда недельки на
две.

– В самом деле, – ответила мисс Лидия, – отчего бы нам

3 Месть, направленная на более или менее отдаленного родственника обидчи-
ка. (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт .)



 
 
 

не поехать на Корсику? Вы будете охотиться, а я рисовать;
я буду в восторге, если в моем альбоме будет та пещера, о
которой рассказывал капитан Эллис и куда ребенком прихо-
дил учиться Бонапарте.

Может быть, в первый раз желание, выраженное пол-
ковником, получило одобрение его дочери. Радуясь тако-
му неожиданному обстоятельству, он, однако, догадался сде-
лать несколько замечаний, чтобы еще пуще раззадорить
мисс Лидию. Напрасно он говорил о дикости страны, о том,
как трудно женщине путешествовать по ней: она ничего не
боялась, она любила путешествовать верхом больше всего на
свете, она считала для себя праздником спать под открытым
небом, она грозила отправиться в Малую Азию. Словом, у
нее был готов ответ на все. Ни одна англичанка не была на
Корсике; значит, ей нужно съездить туда. И какое счастье
будет, возвратившись на Сент-Джеймс-плейс*, показывать
свой альбом! «Отчего же, милая, вы пропускаете этот пре-
красный рисунок?» – «О, это пустяки! Это эскиз, который
я сделала с одного известного корсиканского бандита, слу-
жившего нам проводником». – «Как! Вы были на Корсике?»

Так как тогда между Францией и Корсикой еще не ходи-
ли пароходы, то пришлось узнавать, не отправляется ли ка-
кое-нибудь судно на остров, который имела намерение от-
крыть мисс Лидия. В тот же день полковник написал в Па-
риж, отменяя распоряжение о заказанном им там помеще-
нии, и сторговался с хозяином корсиканского галиота, от-



 
 
 

правлявшегося в Аяччо. На галиоте были две приличные
каюты. Погрузили провизию; хозяин клялся, что один из
его матросов замечательный повар и не имеет себе равно-
го в умении варить буйабес*; он обещал, что барышне бу-
дет удобно, что она будет наслаждаться прекрасной погодой
и прекрасным морем. Кроме того, по желанию дочери пол-
ковник поставил условием, что капитан не возьмет ни одно-
го пассажира и направит галиот вдоль берегов острова так,
чтобы можно было любоваться видом гор.



 
 
 

 
II

 
В назначенный для отъезда день все было уложено и от-

везено на судно с утра; галиот отправлялся с вечерним по-
путным ветром. В ожидании отъезда полковник гулял с до-
черью по Канебьер4. К нему подошел хозяин галиота и стал
просить позволения взять с собой одного из своих родствен-
ников, то есть троюродного брата крестного отца его старше-
го сына, который возвращался на родину, на Корсику, по не
терпящим отлагательства делам и не мог найти судна, чтобы
доехать туда.

– Прекрасный малый, – прибавил капитан Маттеи, – воен-
ный, офицер гвардейских егерей; был бы уже полковником,
если б тот* еще был императором.

– Так как он военный… – сказал полковник.
Он хотел прибавить: «Я охотно соглашаюсь, чтобы он ехал

с нами». Но мисс Лидия перебила его по-английски:
– Пехотный офицер! (Ее отец служил в кавалерии, и она

питала презрение ко всем другим родам оружия.) Может
быть, невоспитанный человек; у него будет морская болезнь;
он испортит нам все удовольствие поездки!

Хозяин судна не знал ни слова по-английски, но, кажет-
ся, понял то, что говорила мисс Лидия, по гримаске ее хо-
рошеньких губок. Он произнес похвалу в трех частях свое-

4 Улица в Марселе. (Примеч. пер.)



 
 
 

му родственнику, закончив ее уверением, что родственник
– человек вполне порядочный, из семьи капралов, который
нисколько не стеснит господина полковника, потому что он,
хозяин, берется поместить его в такой угол, где никто не за-
метит его присутствия.

Полковник и мисс Лидия нашли странным, что на Корси-
ке есть семьи, в которых звание капрала переходит от отца
к сыну, но так как они слепо верили, что дело идет о пехот-
ном капрале, то и заключили, что это какой-нибудь бедняк,
которого хозяин хочет взять с собой из милости. Если бы
это был офицер, то пришлось бы разговаривать с ним, про-
водить с ним время; но с каким-нибудь капралом можно и
не стесняться: без своего взвода с примкнутыми штыками,
готового вести вас туда, куда вы вовсе не хотите идти, капрал
не важная особа.

– Не страдает ли ваш родственник морской болезнью? –
сухо спросила мисс Невиль.

– Что вы, мадемуазель! Сердце у него твердое, как скала,
и на море и на суше.

– Хорошо, можете его взять, – сказала она.
– Можете его взять, – повторил полковник.
Они продолжали прогулку.
В пять часов вечера капитан Маттеи пришел звать их на

галиот. На пристани, возле шлюпки капитана, стоял высо-
кий молодой человек в наглухо застегнутом синем сюртуке,
смуглый, с черными, живыми, красивыми глазами, с откры-



 
 
 

тым и умным выражением лица. По осанке, по небольшим
закрученным усам легко можно было узнать военного: в то
время усачи не бегали по улицам и национальная гвардия
еще не ввела во все семьи военной выправки вместе с при-
вычками гвардейского корпуса.

Молодой человек, увидев полковника, снял фуражку и без
замешательства и в учтивых выражениях поблагодарил его
за сделанное ему одолжение.

– Очень рад быть вам полезным, мой друг, – сказал пол-
ковник, дружески кивая ему головой и входя в шлюпку.

– Ваш англичанин не церемонится, – сказал хозяину мо-
лодой человек очень тихо по-итальянски.

Хозяин приставил указательный палец пониже левого гла-
за и опустил углы рта. Понимающему язык знаков нетрудно
было догадаться, что англичанин понимает по-итальянски и
что он чудак. Молодой человек, слегка улыбнувшись в ответ
на знак Маттеи, дотронулся до своего лба, как будто хотел
сказать, что все англичане – люди немножко с придурью; по-
том он сел около хозяина и начал внимательно, но не назой-
ливо рассматривать свою хорошенькую спутницу.

–  У этих французских солдат славная осанка,  – сказал
полковник дочери по-английски, – оттого-то из них и легко
делаются офицеры.

Потом он обратился по-французски к молодому человеку:
– Скажите, любезный, в каком вы полку служили?
Молодой человек легонько толкнул локтем отца крестно-



 
 
 

го сына своего троюродного брата и, сдерживая легкую улыб-
ку, ответил, что прежде он служил в пеших гвардейских еге-
рях, а теперь вышел из 7-го легкого полка.

– Были под Ватерлоо? Вы еще так молоды!
– Это моя единственная кампания, полковник.
– Она стоит двух, – сказал полковник.
Молодой человек прикусил губу.
– Папа, – сказала по-английски мисс Лидия, – спросите

его, очень ли любят корсиканцы своего Бонапарте?
Прежде чем полковник мог успеть перевести вопрос на

французский язык, молодой человек ответил по-английски
довольно хорошо, но с заметным акцентом:

– Вы знаете, мадемуазель, что нет пророка в своем отече-
стве. Мы, земляки Наполеона, любим его, может быть, мень-
ше, чем французы. Что касается до меня, то, несмотря на то
что наш род когда-то враждовал с его родом, я люблю его и
удивляюсь ему.

– Вы говорите по-английски? – воскликнул полковник.
– Как видите, очень дурно.
Несмотря на то что его развязный тон немного задел мисс

Лидию, она не могла не усмехнуться при мысли о личной
вражде между капралом и императором. Это было как бы
предвкушением корсиканских странностей, и она обещала
себе занести эту черту в свой дневник.

– Вы, может быть, были в плену в Англии?
– Нет, полковник. Я выучился по-английски во Франции



 
 
 

от одного пленного вашей нации.
Потом он сказал, обращаясь к мисс Лидии:
– Маттеи говорил мне, что вы приехали из Италии. Вы,

без сомнения, говорите на чистом тосканском диалекте, но,
я думаю, вы затруднитесь понимать наш говор.

– Моя дочь понимает все итальянские наречия, – ответил
полковник, – у нее дар к языкам. Не то что я.

– Мадемуазель, поймете ли вы, например, эти стихи из од-
ной нашей корсиканской песни? Пастух говорит пастушке:

S’entrassi ’ndru paradisu santu, santu,
E non truvassi a tia, mi n’esciria5.

Мисс Лидия поняла и, найдя цитату дерзкою, а еще более
– сопровождающий ее взгляд, покраснела и ответила:

– Capisco6.
– А вы едете домой в шестимесячный отпуск? – спросил

полковник.
– Нет, полковник. Меня отставили с половинным жало-

ваньем* за то, должно быть, что я был под Ватерлоо и что
я земляк Наполеона. Я возвращаюсь домой без надежд, без
денег, как говорит песня.

И он вздохнул, взглянув на небо.

5 Если я войду в святой, святой райИ не найду там тебя, я уйду оттуда(Serenata
di Zicavo). (Серенада [пастуха] из Дзикаво) (корсик.).

6 Понимаю (ит.).



 
 
 

Полковник опустил руку в карман и, вертя пальцами зо-
лотую монету, придумывал фразу, с которой можно было бы
повежливее всунуть эту монету в руку своего врага в несча-
стье.

– И я тоже, – добродушно сказал он, – сижу на половин-
ном жалованье; но… с вашим половинным жалованьем не
на что купить табаку. Возьми, капрал.

И он попробовал вложить монету в сжатую руку, которой
молодой человек опирался о борт шлюпки.

Корсиканец покраснел, выпрямился, прикусил губу и, ка-
залось, готов был ответить дерзостью, но вдруг, переменив
выражение лица, разразился смехом. Полковник с монетой
в руке остался в совершенном изумлении.

– Полковник, – сказал молодой человек, снова приняв се-
рьезный тон, – позвольте дать вам два совета. Первый – ни-
когда не предлагать денег корсиканцу, потому что между мо-
ими земляками есть такие невежливые люди, что могут бро-
сить их вам в голову; второй – не давать людям званий, на
которые они совершенно не претендуют. Вы зовете меня ка-
пралом, а я поручик. Без сомнения, разница невелика, но…

– Поручик! – воскликнул полковник. – Поручик! Но хо-
зяин сказал мне, что вы капрал, так же как и ваш отец и все
мужчины вашего семейства.

При этих словах молодой человек откинулся и залился хо-
хотом. Хозяин со своими двумя матросами тоже дружно рас-
хохотались.



 
 
 

– Простите меня, полковник, – сказал наконец молодой
человек, – но quiproquo7 прелестно, и я понял его только сей-
час. Правда, наш род гордится, считая капралов в числе сво-
их предков, но наши корсиканские капралы никогда не но-
сили галунов на мундирах. Около тысяча сотого года неко-
торые общины возмутились против тирании горных сеньо-
ров и выбрали себе предводителей, которые были названы
капралами. На нашем острове гордятся происхождением от
этих в некотором роде трибунов.

– Извините меня, тысячу раз извините! – воскликнул пол-
ковник. – Вы понимаете причину моего промаха и, надеюсь,
простите мне его.

И он протянул ему руку.
– Это вполне справедливое наказание за мое честолюбие,

полковник, – сказал молодой человек, все еще смеясь и сер-
дечно пожимая руку англичанина. – Я нисколько не сержусь
на вас. Так как мой друг Маттеи не сумел представить ме-
ня вам, то позвольте мне представиться самому: Орсо дел-
ла Реббиа, поручик на половинном жалованье. Я догадыва-
юсь по этим прекрасным собакам, что вы едете на Корсику
охотиться; для меня будет весьма лестно познакомить вас с
нашими маки и с нашими горами… если только я не забыл
их, – прибавил он, вздыхая.

В это время шлюпка пристала к галиоту. Поручик пред-
ложил руку мисс Лидии, а потом помог подняться на палу-

7 Недоразумение (лат.).



 
 
 

бу полковнику. Там сэр Томас, все еще очень сконфужен-
ный своей ошибкой и не зная, как загладить грубое обраще-
ние с человеком, считавшим свой род с 1100 года, не ожи-
дая согласия дочери, пригласил его ужинать, причем возоб-
новил свои извинения и рукопожатия. Мисс Лидия слегка
нахмурила брови; впрочем, она все-таки была рада узнать,
что представляет собой капрал, да и сам гость был ей не про-
тивен. Она даже начала находить в нем что-то аристократи-
ческое; только для героя романа он был слишком развязен
и весел.

– Поручик делла Реббиа! – сказал полковник, приветствуя
его по-английски, с рюмкой мадеры в руке. – Я видел в Ис-
пании немало ваших земляков; это были знаменитые пешие
стрелки.

– Да, много их осталось в Испании, – печально сказал мо-
лодой поручик.

– Я никогда не забуду, как вел себя один корсиканский
батальон под Витторией*,– продолжал полковник. – Вот это
будет мне напоминать, – прибавил он, потирая себе грудь. –
Целый день они стреляли из-за деревьев, из-за изгородей,
и я уж не знаю, сколько людей и лошадей у нас перебили!
Когда пришлось отступать, они построились и стали быстро
уходить. На открытом месте мы надеялись заплатить им свой
долг, но канальи, то есть, извините, поручик, эти храбрецы,
построились в каре, и прорвать его не было никакой возмож-
ности. Как теперь вижу посреди каре офицера на маленькой



 
 
 

вороной лошадке; он стоял около знамени и курил свою си-
гару, как будто сидел в кофейне. Иногда, точно чтоб подраз-
нить нас, их музыка начинала играть. Я пускаю на них два
первых своих эскадрона… Черт возьми! Вместо того чтобы
врезаться во фронт каре, мои драгуны скачут в сторону, по-
том делают направо кругом и возвращаются в сильном рас-
стройстве; немало лошадей вернулось без всадников… И все
время эта чертова музыка! Когда дым, окутывавший бата-
льон, рассеялся, я опять увидел офицера около знамени; он
все еще курил сигару. Взбешенный, я сам повел последнюю
атаку. Их ружья закоптились от стрельбы и не могли боль-
ше стрелять, но солдаты построились в шесть рядов, штыка-
ми лошадям в морды; это была настоящая стена. Я кричал,
убеждал своих драгун, шпорил коня, чтобы заставить его ид-
ти вперед; в это время офицер, о котором я вам говорил, бро-
сив наконец сигару, показал на меня рукой одному из своих
людей. Я услышал что-то вроде: Al capello bianco8. У меня
был белый плюмаж. Больше я не слышал ничего, потому что
пуля пробила мне грудь… Это был славный батальон, госпо-
дин делла Реббиа; первый батальон восемнадцатого легкого
полка, весь из корсиканцев, как мне потом говорили.

– Да, – сказал Орсо, глаза которого блестели во время рас-
сказа, – они выдержали натиск и вынесли свое знамя, но две
трети этих храбрецов спят теперь на равнине Виттории.

– А не знаете ли вы, случайно, имени офицера, который
8 Целься в белую шляпу (ит.).



 
 
 

командовал ими?
– Это был мой отец. Тогда он служил майором в восем-

надцатом полку и был произведен в полковники за этот пе-
чальный день.

– Ваш отец! Честное слово, он был храбрый человек! Я с
удовольствием увиделся бы с ним снова и уверен, что узнал
бы его. Он еще жив?

– Нет, полковник, – сказал молодой человек, слегка по-
бледнев.

– Он был под Ватерлоо?
– Да, полковник, но он не имел счастья пасть на поле бит-

вы. Он умер на Корсике… два года тому назад… Боже мой,
как красиво! Десять лет я не видел Средиземного моря!.. Не
правда ли, мадемуазель, оно красивее океана?

– Мне оно кажется чересчур синим… и волны слишком
малы.

– Вы любите дикую красоту? Если так, то, я думаю, Кор-
сика понравится вам.

– Моя дочь, – сказал полковник, – любит все необыкно-
венное; вот почему ей совсем не понравилась Италия.

– Я не знаю Италии, кроме Пизы, где я пробыл несколько
лет в училище, но я не могу подумать без восхищения о Саm-
ро Santo*, соборе, о наклонной башне*; особенно о Саmро
Santo. Помните «Смерть» Орканьи?* Мне кажется, я мог бы
нарисовать ее, так она мне врезалась в память.

Мисс Лидия испугалась, как бы поручик не начал востор-



 
 
 

женной тирады.
– Это очень мило, – сказала она, зевая. – Извините, папа,

у меня немного болит голова; я сойду в свою каюту.
Она поцеловала отца в лоб, величественно кивнула голо-

вой Орсо и исчезла. Мужчины стали говорить о войне и охо-
те.

Оказалось, что под Ватерлоо они были друг против дру-
га и, должно быть, обменялись немалым числом пуль. Это
удвоило их взаимную симпатию. Они раскритиковали одно-
го за другим Наполеона, Веллингтона и Блюхера*, потом на-
чали говорить об охоте на ланей, кабанов и муфлонов. На-
конец, уже поздно ночью, когда кончилась последняя бутыл-
ка бордо, полковник еще раз пожал поручику руку, выражая
ему надежду на продолжение так странно начатого знаком-
ства. Они разошлись, и каждый улегся спать.



 
 
 

 
III

 
Ночь была прекрасна, луна играла в волнах; судно тихо

плыло, гонимое легким ветерком. Мисс Лидии совсем не хо-
телось спать, и только присутствие профана помешало ей на-
слаждаться ощущениями, которые испытывает в море вся-
кое человеческое существо, если у него в сердце есть хоть
крупинка поэзии. Решив, что молодой поручик крепко спит,
как и следует такому прозаическому существу, она встала,
надела шубку, разбудила свою горничную и вышла на палу-
бу. Там был только один матрос у руля; он пел по-корсикан-
ски какую-то жалобную песню на дикий и монотонный мо-
тив. В ночной тишине эта странная музыка не лишена была
прелести. К несчастью, мисс Лидия не вполне понимала, что
пел матрос. Среди многих общих мест энергический стих
живо возбуждал ее любопытство, но как раз на самом ин-
тересном месте встречалось несколько местных слов, смысл
которых был ей недоступен. Однако она поняла, что дело
шло об убийстве. Проклятия, направленные против убийц,
угрозы отомстить, похвала убитому – все это сливалось в од-
но. Она уловила несколько стихов, которые я попробую пе-
ревести:

«…Ни пушки, ни штыки не могли заставить побледнеть
его чело, ясное на поле битвы, как летнее небо. Он был со-
кол, друг орла, мед для своих друзей, для врагов разгневан-



 
 
 

ное море. Выше солнца, милее луны. Его, грозу для врагов
Франции, двое убийц, его земляков, поразили ударом в спи-
ну,  – так Виттоло убил Сампьеро Корсо9*.– Они никогда
не осмелились бы взглянуть ему в лицо. – Повесьте на сте-
не перед моей постелью мой честно заслуженный почетный
крест. – Красна его лента. – Еще краснее моя рубашка. – Мо-
ему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой крест
и окровавленную рубашку. – Он увидит в ней две дыры, –
за каждую из них по дыре в другой рубашке. – Но буду ли
я тогда отомщен? – Мне нужна рука, что стреляла, глаз, что
целился, сердце, что думало…»

Матрос вдруг остановился.
– Почему вы не продолжаете? – спросила мисс Невиль.
Матрос кивком головы показал на человека, выходившего

из рубки галиота. Это был Орсо, пришедший полюбоваться
лунным светом.

– Кончайте же вашу песню, – сказала мисс Лидия, – она
мне очень понравилась.

Матрос наклонился к ней и тихо сказал:
– Я не делаю rimbecco никому.
– Как? Rim…
Матрос не ответил и принялся свистеть.
–  Вы восхищаетесь нашим Средиземным морем, мисс

Невиль? – спросил Орсо, подходя к ней. – Согласитесь, что

9 Филиппини*, книга XI.– Имя Виттоло еще до сих пор произносится с омер-
зением. Теперь это синоним изменника.



 
 
 

нигде нет такой луны.
– Я не смотрела на нее. Я была занята изучением корси-

канского языка. Этот матрос пел какую-то трагическую жа-
лобу и остановился на самом интересном месте.

– Что ты пел, Паоло Франче? – спросил Орсо. – Ballata?
Или vocero?10 Барышня понимает тебя и хотела бы послу-
шать конец.

– Я забыл его, Орс Антон, – сказал матрос.
И он сейчас же начал голосить во всю мочь песнь Пресвя-

той Деве.
Мисс Лидия рассеянно слушала ее и больше не беспоко-

ила певца, пообещав себе, однако, узнать потом разрешение
загадки. Но ее горничной, флорентийке, понимавшей корси-
канское наречие не лучше своей госпожи, также очень хоте-
лось узнать ее, и, прежде чем мисс Лидия успела толкнуть
ее локтем, она обратилась к Орсо:

– Господин капитан, что это значит – сделать rimbecco?
– Rimbecco! – повторил Орсо. – Это значит нанести смер-

10 Когда кто-нибудь умирает, особенно если его убили, то его тело выставля-
ют на столе, и женщины его семьи, а за их отсутствием приятельницы или да-
же совершенно посторонние женщины, известные своим поэтическим талантом,
импровизируют на туземном наречии перед многочисленными слушателями жа-
лобы в стихах. Этих женщин зовут voceratrici, или, по корсиканскому произ-
ношению, buceratrici, а жалоба на восточном берегу называется vocero, buceru,
buceratu, а на западном – ballata. Слово vocero, так же как и его производные –
vocerar, voceratrice, происходит от латинского vociferare. Иногда несколько жен-
щин импровизируют одна за другой, и часто жена или дочь покойного сама поет
надгробную жалобу.



 
 
 

тельное оскорбление корсиканцу; это значит упрекнуть его
в том, что он не отомстил за себя. Кто вам говорил о
rimbecco?11

– Вчера в Марселе, – торопливо ответила мисс Лидия, –
хозяин галиота употребил в разговоре это слово.

– А о ком говорил он? – оживленно спросил Орсо.
– О! Он рассказывал нам старую историю… из времен…

да, кажется, он говорил о Ванине д’Орнано.
– Смерть Ванины, я думаю, не внушила вам любви к на-

шему герою, храброму Сампьеро?
– Но разве вы находите, что тут было геройство?
– Его преступление оправдывается дикими нравами того

времени. А кроме того, Сампьеро вел смертельную борьбу
с генуэзцами; какое бы доверие могли иметь к нему земля-
ки, не накажи он женщину, хотевшую вступить в сношения
с Генуей?

– Ванина, – сказал матрос, – ушла без позволения мужа;
Сампьеро хорошо сделал, что свернул ей шею.

– Но ведь она пошла к генуэзцам вымолить помилование
мужу для его же спасения, из любви к нему.

– Просить о его помиловании значило унизить его! – вос-

11 Rimbeccare – по-итальянски значит «отослать, отразить, отбросить». По-кор-
сикански это значит «бросить кому-нибудь оскорбительный публичный упрек».
Говоря сыну убитого, что отец его не отомщен, ему делают этим rimbecco.
Rimbecco  есть род требования, предъявляемого человеку, не смывшему кро-
вью обиды. Генуэзское законодательство очень строго преследовало виновных в
rimbecco.



 
 
 

кликнул Орсо.
– А он ее убил! – продолжала мисс Невиль. – Какое он

чудовище!
– Вы же знаете, что она просила у него, как милости, смер-

ти от его руки. Неужели, по-вашему, Отелло тоже чудовище?
– Большая разница! Он ревновал, а Сампьеро действовал

из одного тщеславия.
– А ревность, разве это не то же тщеславие? Это – тще-

славие из-за любви; быть может, вы извиняете ее ради этой
причины?

Мисс Лидия бросила на него исполненный достоинства
взгляд и, обратясь к матросу, спросила его, когда галиот при-
дет в порт.

– Послезавтра, если ветер не перестанет, – сказал он.
– Мне хотелось бы уже видеть Аяччо; это судно мне на-

доело.
Она встала, взяла под руку горничную и прошла несколь-

ко шагов по палубе. Орсо остался стоять у руля, не зная, про-
вожать ли ее или прекратить этот разговор, который, каза-
лось, сделался ей несносным.

– Хорошенькая девушка, клянусь кровью Мадонны! – ска-
зал матрос. – Если бы на моей койке все блохи были такие,
как она, то я не жаловался бы, что они кусаются!

Мисс Лидия, может быть, услышала эту наивную похвалу
своей красоте и рассердилась на нее, потому что она почти
тотчас же сошла в свою каюту. Скоро ушел и Орсо. Как толь-



 
 
 

ко он скрылся с палубы, вышла горничная и подвергла моря-
ка допросу, после которого сообщила своей барышне следу-
ющее: ballata, прерванная появлением Орсо, была сочинена
на смерть его отца, полковника делла Реббиа, убитого два го-
да тому назад. Матрос не сомневался, что Орсо возвращался
на Корсику, как он выразился, чтобы сделать вендетту, и
утверждал, что скоро в местечке Пьетранера увидят сырое
мясо. В переводе это народное выражение значило, что си-
ньор Орсо предполагал убить двоих или троих, подозревае-
мых в умерщвлении его отца, которые, правда, находились
по этому делу под следствием, но потом были обелены, по-
тому что судьи, адвокаты, префект и жандармы держали их
руку.

– На Корсике нет суда, – прибавил матрос, – и, по-мое-
му, доброе ружье стоит дороже советника королевского су-
да. Когда есть враг, то нужно выбирать между тремя S12.

Эти любопытные разъяснения значительно изменили от-
ношение мисс Лидии к поручику делла Реббиа. В глазах
романтической англичанки он стал с этого времени чело-
веком, достойным внимания. Теперь этот беззаботный вид,
этот развязный тон и хорошее расположение духа, сначала
поселившие в ней предубеждение, сделались в ее глазах до-
стоинствами, потому что показывали глубокую скрытность
энергичной души, не дающей проникнуть наружу ни одному

12 Народное выражение; три S – это значит: schiopetto, stiletto, strada, то есть
ружье, стилет, бегство.



 
 
 

из своих чувств. Орсо показался ей чем-то вроде Фьеско*,
скрывающего под внешним легкомыслием обширные планы;
и хотя убить нескольких негодяев далеко не столь доблест-
ный поступок, как освободить родную страну, но все-таки
прекрасная месть прекрасна; кроме того, женщины любят,
когда герой не политик. Только теперь мисс Лидия заметила,
что у молодого поручика большие глаза, белые зубы, изящ-
ный стан, что он хорошо воспитан и вращался в хорошем об-
ществе. На другой день она много говорила с ним, и этот раз-
говор ее занимал. Она много расспрашивала его о его род-
ной стране; он интересно рассказывал о ней. Корсика, кото-
рую он оставил мальчиком, чтобы поступить сперва в учи-
лище, а потом в военную школу, осталась в его памяти окру-
женной поэтическим ореолом. Он воодушевлялся, говоря о
ее горах, лесах, об оригинальных обычаях ее жителей. Как и
следовало ожидать, мщение не раз являлось в его рассказах,
потому что невозможно говорить о корсиканцах, не нападая
на их страсть, вошедшую в пословицу, или не оправдывая
ее. Орсо несколько удивил мисс Невиль, в общем осуждая
бесконечные распри своих земляков. Он оправдывал, одна-
ко, крестьян, говоря, что вендетта есть дуэль бедных.

– Это в самом деле дуэль, – говорил он, – люди убива-
ют друг друга только после вызова, сделанного по правилам.
«Берегись, я берегусь» – такими словами обмениваются вра-
ги, прежде чем начать устраивать друг другу засады. У нас не
больше убийств, чем везде; но вы никогда не найдете небла-



 
 
 

городного повода к такому преступлению. У нас, это правда,
много убийц, но нет ни одного вора.

Когда он говорил о мщении и убийстве, мисс Лидия вни-
мательно смотрела на него, но не могла заметить на его лице
ни малейшего следа волнения. Так как она решила, что он
достаточно обладал силой духа, чтобы не дать никому про-
никнуть в свои мысли, – конечно, никому, кроме нее, – то
она продолжала твердо верить, что тень полковника делла
Реббиа недолго будет ждать желанного удовлетворения.

Галиот был уже в виду Корсики. Хозяин судна называл до-
стопримечательные места на побережье, и хотя все они были
совершенно незнакомы мисс Лидии, ей доставляло некото-
рое удовольствие узнавать их названия. Нет ничего скучнее
безыменного пейзажа. Иногда в зрительную трубу полковни-
ка был виден какой-нибудь островитянин, одетый в коричне-
вый плащ, с длинным ружьем, скачущий по крутым склонам
верхом на маленькой лошадке. Мисс Лидия в каждом видела
бандита или, вернее, сына, спешащего мстить за смерть отца;
но Орсо уверял, что это какой-нибудь житель соседнего ме-
стечка, едущий по своим делам, что ружье он возит с собой
не столько по необходимости, сколько из щегольства и под-
чинения моде, точно так, как денди не выходит без изящной
трости. Хотя ружье есть оружие менее благородное и поэти-
ческое, чем стилет, но все-таки мисс Лидия находила, что
мужчине оно идет больше, чем трость, и вспоминала, что все
герои лорда Байрона умирают от пули, а не от классического



 
 
 

кинжала.
После трехдневного плавания перед глазами наших путе-

шественников развернулась великолепная панорама залива
Аяччо. Справедливо сравнивают ее с видом Неаполитанско-
го залива. А в то время, когда галиот входил в порт, горев-
ший маки, окутывая дымом Punta di Girato, напоминал Везу-
вий и усиливал сходство с заливом. Недоставало только, что-
бы полчища Аттилы* опустошили окрестности Неаполя, по-
тому что вокруг Аяччо все мертво и пустынно. Вместо изящ-
ных зданий, открывающихся со всех сторон от Кастелламаре
до мыса Мизены, вокруг залива Аяччо видны только мрач-
ные маки да позади них лысые горы. Ни одной виллы, ни
одного жилья. Лишь кое-где, на окружающих город высотах,
белая постройка выделяется на зеленом фоне: это надгроб-
ные часовни, фамильные склепы. Все в этом пейзаже полно
торжественной и печальной красоты.

Вид города, особенно в те времена, еще усиливал впечат-
ление, произведенное пустынностью его окрестностей. На
улицах нет никакого движения; встречаются немногие, и все
одни и те же, праздные фигуры. Ни одной женщины, кро-
ме нескольких крестьянок, привезших на продажу съестные
припасы. Не слышно громкого говора, пения, смеха, как в
итальянских городах. Иногда на бульваре под тенью дере-
ва кучка вооруженных крестьян играет в карты; некоторые
смотрят на игру. Они никогда не кричат, не спорят; если
страсти разгорятся, то раздаются пистолетные выстрелы, ко-



 
 
 

торые всегда предшествуют угрозам. Корсиканец от приро-
ды важен и молчалив. Вечером появляется несколько жела-
ющих подышать свежим воздухом, но прогуливаются почти
только одни иностранцы. Островитяне остаются у своих две-
рей; каждый настороже, как сокол на своем гнезде.



 
 
 

 
IV

 
Побывав в комнате, где родился Наполеон, достав себе бо-

лее или менее безгрешными средствами клочок от обоев из
этой комнаты, мисс Лидия на другой день после приезда на
Корсику почувствовала себя в самом печальном настроении
духа, как и должно быть со всяким чужеземцем, приехав-
шим в страну, необщительность жителей которой как будто
осуждает его на полное одиночество. Она пожалела о сво-
ей затее, но уехать сейчас же значило уронить свою репута-
цию неустрашимой путешественницы, и мисс Лидия реши-
лась терпеть и как можно лучше убивать время. Утвердив-
шись в этом благородном решении, она вынула карандаши
и краски, набросала виды залива и сделала портрет загоре-
лого мужика, продававшего дыни, как огородник на конти-
ненте, но имевшего белую бороду и вид самого свирепого
негодяя в мире. Так как все это не могло развлечь ее, то она
решилась вскружить голову потомку капралов, а сделать это
было нетрудно, потому что Орсо совсем не торопился ехать
в свою деревню и, казалось, с большим удовольствием оста-
вался в Аяччо, несмотря на то что ни с кем здесь не встре-
чался. Кроме того, мисс Лидия задалась благородной целью,
а именно: цивилизовать этого дикаря и заставить его отка-
заться от мрачных намерений, которые привели его на род-
ной остров. С тех пор как она узнала его ближе, она реши-



 
 
 

ла, что было бы жаль пустить этого молодого человека на-
встречу гибели и что для нее было бы делом чести обратить
корсиканца на путь истинный.

Дни проходили у наших путешественников следующим
образом: утром полковник и Орсо шли на охоту; мисс Лидия
рисовала или писала подругам, для того чтобы иметь воз-
можность помечать письма «Аяччо». К шести часам мужчи-
ны возвращались, обремененные дичью; обедали, мисс Ли-
дия пела, полковник засыпал, а молодые люди разговарива-
ли до поздней ночи.

Какая-то формальность относительно паспорта принуди-
ла полковника Невиля сделать визит префекту. Страшно
скучавший, как и большинство его сослуживцев, префект
был в восторге, узнав о приезде англичанина, богача, свет-
ского человека и отца хорошенькой дочери. Он прекрасно
принял его, осыпал предложениями услуг и очень скоро от-
дал ему визит. Полковник, только что выйдя из-за стола,
удобно растянулся на софе и уже почти засыпал; дочь его пе-
ла у раскрытого фортепьяно; Орсо переворачивал ей ноты и
смотрел на плечи и белокурые волосы певицы. Доложили о
господине префекте; фортепьяно смолкло, полковник встал,
протер себе глаза и представил префекта дочери.

– Я не представляю вам господина делла Реббиа, – сказал
он префекту, – потому что вы, без сомнения, знаете его.

– Вы сын полковника делла Реббиа? – спросил префект с
несколько смущенным видом.



 
 
 

– Да, господин префект, – ответил Орсо.
– Я имел честь быть знакомым с вашим батюшкой.
Общие места разговора скоро истощились. Полковник не

мог удержать зевоту; Орсо в качестве либерала не хотел го-
ворить с представителем власти. Мисс Лидия старалась под-
держать разговор. Префект ей в этом помогал и, очевидно,
находил большое удовольствие в разговоре о Париже и о све-
те с женщиной, знакомой со всей европейской знатью. Гово-
ря, он время от времени со странным любопытством взгля-
дывал на Орсо.

– Вы познакомились с господином Реббиа на континен-
те? – спросил он мисс Лидию.

Мисс Лидия несколько смущенно ответила, что они по-
знакомились на галиоте, на котором приехали на Корсику.

– Вполне порядочный молодой человек, – заметил пре-
фект вполголоса. – А сказал он вам, – продолжал он еще ти-
ше, – с каким намерением он возвращается на Корсику?

Мисс Лидия приняла величественный вид.
– Я не спрашивала его об этом, можете спросить его сами.
Префект помолчал, но минуту спустя, слыша, что Орсо

сказал полковнику несколько слов по-английски, он обра-
тился к нему:

–  Вы, оказывается, много путешествовали. Вы должны
были забыть Корсику… и ее обычаи.

– Правда, я оставил ее еще очень молодым.
– Вы все еще служите в армии?



 
 
 

– Я на половинном жалованье, господин префект.
– Вы так долго были во французской армии, что – я не

сомневаюсь в этом – сделались совершенным французом.
Напомнить корсиканцу, что он принадлежит к великой

нации, вовсе не значит особенно польстить ему. Корсикан-
цы хотят быть особым народом и так хорошо оправдывают
это притязание, что с ними нельзя не согласиться. Немного
уязвленный, Орсо ответил:

– Вы думаете, господин префект, что корсиканцу, чтобы
сделаться порядочным человеком, необходимо служить во
французской армии?

– Конечно, нет, – сказал префект, – я этого нисколько не
думаю; я говорю только о некоторых обычаях этой страны, из
которых иные совершенно нежелательно было бы наблюдать
администратору.

Он сделал ударение на слове «обычаях» и принял самое
важное выражение, на какое только была способна его фи-
зиономия. Вскоре он поднялся и ушел, взяв с мисс Лидии
обещание навестить его жену в префектуре.

– Надо мне было ехать на Корсику, чтобы узнать, что такое
префект! – сказала мисс Лидия, когда он вышел. – Впрочем,
он показался мне довольно любезным.

– Что касается до меня, то я не могу сказать того же, –
заметил Орсо. – Мне он кажется очень странным, вид у него
надутый и таинственный.

Полковник заснул; мисс Лидия мельком взглянула на него



 
 
 

и сказала, понизив голос:
– А я нахожу, что он вовсе не так таинствен, как вы дума-

ете; мне кажется, я поняла его.
– Вы очень прозорливы, мисс Невиль; и если вы видите

какой-нибудь смысл в словах, которые он только что сказал,
то вы, наверно, сами вложили его в них.

– Эта фраза достойна маркиза Маскариля*, господин дел-
ла Реббиа; но… хотите, я дам вам доказательство моей про-
ницательности? Я немножко колдунья и знаю, что думают
люди, хотя видела их всего раза два.

– Боже мой, вы пугаете меня! Если вы умеете читать чу-
жие мысли, я не знаю, радоваться мне этому или печалить-
ся…

–  Господин делла Реббиа!  – продолжала мисс Лидия,
краснея. – Мы знаем друг друга всего несколько дней; но на
море и в дикой стране – я надеюсь, вы извините меня… –
в дикой стране люди сходятся скорее, чем в свете. Поэтому
не удивляйтесь, если я стану говорить с вами, как друг, о
довольно интимных вещах, которых, может быть, не должен
касаться посторонний.

– О, не говорите этого слова, мисс Невиль! Другое нра-
вится мне гораздо больше.

– Итак, я должна сказать вам, что, не стараясь узнать вашу
тайну, я узнала о ней кое-что, что меня огорчает. Я знаю го-
ре, постигшее ваше семейство; мне много говорили о мсти-
тельном характере ваших земляков и их манере мстить… Не



 
 
 

на это ли намекал префект?
– Мисс Лидия, как могли вы подумать!..
И Орсо побледнел как мертвец.
– Нет, – перебила она его, – я знаю, что вы человек чести.

Вы сами сказали мне, что в вашей стране только простой на-
род применяет вендетту… которую вам было угодно назвать
формой дуэли.

– Вы думаете, я способен стать убийцей?
– Из того, что я говорю с вами об этом, вы должны за-

ключить, что я не сомневаюсь в вас. Если я об этом гово-
рю, – продолжала она, опустив глаза, – то это потому, что
я понимаю, что, вернувшись на родину, окруженный, может
быть, варварскими предрассудками, вы… вам отрадно будет
сознавать, что есть существо, уважающее вас за твердость в
сопротивлении им. Но будет говорить об этих скверных ве-
щах, – сказала она, вставая. – От них у меня болит голова,
да и поздно. Вы не сердитесь на меня? Покойной ночи, по-
английски.

И она протянула ему руку.
Орсо пожал ее с серьезным и растроганным видом.
– Мисс Лидия, – сказал он, – знаете ли, что есть мину-

ты, когда во мне пробуждаются инстинкты родной страны?
Иногда, когда я думаю о своем бедном отце, меня преследу-
ют ужасные мысли. Благодаря вам я навсегда освободился от
них. Благодарю вас, благодарю.

Он хотел продолжать, но мисс Лидия уронила чайную



 
 
 

ложку, и звон ее разбудил полковника.
– Делла Реббиа, завтра в пять часов на охоту. Будьте точ-

ны.
– Хорошо, полковник.



 
 
 

 
V

 
На другой день, незадолго до возвращения охотников,

подходя к гостинице, после прогулки со своей горничной по
морскому берегу, мисс Невиль заметила въезжавшую в го-
род молодую женщину в черном, верхом на маленькой, но
ретивой лошадке, в сопровождении кого-то, вроде крестья-
нина, тоже верхом, одетого в куртку из коричневого сукна
с разодранными локтями, с тыквенной кубышкой на перевя-
зи, с пистолетом, висевшим у пояса, с ружьем в руках, конец
ложа которого помещался в кожаном кармане, приделанном
к луке седла, словом, в полном костюме разбойника из ме-
лодрамы или корсиканского обывателя в дороге. Внимание
мисс Невиль прежде всего привлекла к себе замечательная
красота женщины. Ей было на вид лет двадцать. Она была
высокого роста, бела лицом; у нее были темно-голубые гла-
за, розовые губы, зубы будто из эмали. В выражении ее ли-
ца можно было разом прочесть гордость, беспокойство и пе-
чаль. На голове у нее была надета mezzaro, вуаль, введенная
на Корсике генуэзцами и очень идущая женщинам. Длинные
каштановые косы обвивали ей голову, как тюрбан. Одежда
на ней была опрятная, но совсем простая.

Мисс Лидия уже успела рассмотреть женщину в mezzaro,
когда та остановилась спросить у прохожего о чем-то, судя
по выражению ее глаз очень ее интересовавшем; получив от-



 
 
 

вет, она ударила лошадь хлыстом и поехала крупной рысью.
Она остановилась у дверей гостиницы, где жили сэр Томас
Невиль и Орсо. Здесь, обменявшись несколькими словами
с хозяином, молодая женщина ловко соскочила с лошади и
уселась на каменной скамье около входной двери, а ее конюх
повел лошадей на конюшню. Мисс Лидия в своем париж-
ском костюме прошла мимо незнакомки, но та даже не под-
няла глаз. Открыв через четверть часа свое окно, мисс Ли-
дия увидела ее сидящей на том же месте и в том же положе-
нии. Скоро показались возвращавшиеся с охоты полковник
и Орсо. Тогда хозяин сказал незнакомке в трауре несколько
слов и показал ей пальцем на молодого делла Реббиа. Она по-
краснела, быстро поднялась, сделала несколько шагов и оста-
новилась как бы в смущении. Он с любопытством на нее гля-
дел.

– Вы Орсо Антонио делла Реббиа? – спросила она взвол-
нованно. – Я Коломба.

– Коломба! – воскликнул Орсо.
И он обнял ее и нежно поцеловал, что немного удивило

полковника с дочерью, потому что в Англии не целуются на
улице.

– Брат, простите меня за то, что я приехала без вашего
приказания, но я узнала от наших друзей, что вы уже здесь,
а для меня такая радость видеть вас…

Орсо поцеловал ее еще раз; потом, обратясь к полковнику,
сказал:



 
 
 

– Это моя сестра. Я ни за что не узнал бы ее, если бы она
не назвала себя… Коломба, полковник сэр Томас Невиль…
Полковник, прошу вас извинить меня, но сегодня я не могу
обедать с вами. Сестра…

– А, черт возьми! Где же вы будете обедать? – воскликнул
полковник. – Вы очень хорошо знаете, что в этом проклятом
трактире всего один обед, и тот наш. Мадемуазель доставит
моей дочери большое удовольствие, если согласится присо-
единиться к нам.

Коломба посмотрела на брата, тот не заставил долго про-
сить себя, и все вместе вошли в самую большую комнату го-
стиницы, служившую полковнику приемной и столовой. Ма-
демуазель делла Реббиа, представленная мисс Невиль, сде-
лала ей низкий реверанс, но не сказала ни слова. Видно бы-
ло, что она очень смущена и что ей, может быть, первый раз
в жизни приходится быть в обществе иностранцев, да к тому
же еще из высшего общества. Впрочем, в ее манерах не бы-
ло ничего, напоминавшего провинцию; оригинальность ис-
купала в ней неловкость. Она даже понравилась этим мисс
Лидии, и так как в гостинице, которой завладел полковник
со своей свитой, не было больше свободных комнат, то мисс
Лидия простерла свою снисходительность или свое любо-
пытство до того, что предложила постлать постель для маде-
муазель делла Реббиа в своей собственной комнате.

Коломба пробормотала какую-то благодарность и поспе-
шила за горничной мисс Невиль, чтобы немного привести в



 
 
 

порядок свой туалет, что было необходимо после пыльной
дороги в самую жару.

Войдя в зал, она остановилась перед ружьями полковника,
которые охотники только что поставили в угол.

– Славные ружья, – сказала она. – Брат, это ваши?
– Нет, это английские ружья полковника. Они так же хо-

роши, как и красивы.
– Мне очень хотелось бы, чтобы и у вас было такое.
– Из этих трех одно, разумеется, принадлежит делла Реб-

биа. Он превосходно владеет им! Сегодня, например, четыр-
надцать выстрелов – четырнадцать штук дичи.

Сейчас же началась борьба великодушия, в которой Ор-
со был побежден, к великому удовольствию его сестры, что
можно было заметить по выражению детской радости, вне-
запно заблестевшей на ее за секунду до этого серьезном ли-
це.

– Выбирайте, друг мой, – говорил полковник.
Орсо отказывался.
– Ну, так ваша сестра выберет за вас.
Коломба не заставила его повторять и взяла проще всех

отделанное ружье: это было превосходное ружье Ментона*,
большого калибра.

– Наверно, хорошо бьет, – сказала она.
Брат не знал, как благодарить полковника; очень кстати

подоспевший обед вывел его из затруднения. Мисс Лидия
была в восторге, видя, что Коломба, которая оказала некото-



 
 
 

рое сопротивление, когда ее хотели посадить за стол, и усту-
пила только после взгляда своего брата, как добрая католич-
ка, перекрестилась перед обедом. «Хорошо, – сказала Лидия
про себя, – вот первобытная натура». И она решила сделать
побольше интересных наблюдений над этой молодой пред-
ставительницей старых корсиканских нравов. Что касается
Орсо, то он, очевидно, был не в своей тарелке; без сомне-
ния, он боялся, как бы его сестра не сказала или не сдела-
ла чего-нибудь, отдающего деревней. Но Коломба постоян-
но взглядывала на него и все свои движения сообразовыва-
ла с движениями брата. Иногда она пристально смотрела на
него с каким-то странным печальным выражением, и, если
глаза Орсо встречались с ее глазами, он первый отводил их
в сторону, как будто бы хотел избегнуть вопроса, который
мысленно обращала к нему сестра и который он слишком
хорошо понимал. Говорили по-французски, потому что пол-
ковник очень плохо изъяснялся по-итальянски. Коломба по-
нимала французский язык и даже недурно произносила те
немногие слова, которыми она была вынуждена обменивать-
ся со своими хозяевами.

После обеда полковник, заметивший какую-то принуж-
денность между братом и сестрой, спросил со своей обыч-
ной откровенностью, не желает ли Орсо поговорить наедине
с Коломбой, и вызвался с дочерью перейти в соседнюю ком-
нату. Но Орсо поспешил поблагодарить его и сказал, что у
них будет много времени для разговоров в Пьетранере. Так



 
 
 

называлась деревня, где он должен был жить.
Полковник занял свое привычное место на софе, а мисс

Невиль, перепробовав несколько тем для разговора и отча-
явшись заставить разговориться прекрасную Коломбу, по-
просила Орсо прочесть ей какую-нибудь песнь из Данте: это
был ее любимый поэт. Орсо выбрал ту песнь из «Ада», где
говорится о Франческе да Римини*, и начал старательно де-
кламировать эти изящные терцины, так ясно выражающие
опасность читать вдвоем книгу о любви. По мере того как он
читал, Коломба придвигалась к столу, поднимала свою скло-
ненную голову; ее расширенные зрачки блестели необыкно-
венным огнем; она то бледнела, то краснела; ей не сиделось
на месте. Прекрасная итальянская натура понимает поэзию,
не нуждаясь в каком-нибудь педанте, который указывал бы
на ее красоты.

– Как хорошо! – воскликнула она, когда чтение кончи-
лось. – Брат, кто это написал?

Орсо несколько смутился, а мисс Лидия ответила улы-
баясь, что написал это один флорентийский поэт, умерший
много веков назад.

– Я дам тебе читать Данте, когда мы будем в Пьетранере, –
сказал Орсо.

– Боже мой, как это хорошо! – повторяла Коломба.
И она повторила три или четыре удержанные ею в памяти

терцины сначала потихоньку, а потом, воодушевясь, проде-
кламировала их громко и с большим выражением, чем то,



 
 
 

какое вложил в них, читая, ее брат.
– Вы, кажется, очень любите поэзию, – сказала удивлен-

ная мисс Лидия. – Как я завидую вам! Вы будете читать Дан-
те как новую книгу.

– Видите, мисс Невиль, какой силой обладают стихи Дан-
те! – сказал Орсо. – Они волнуют даже дикарку, знающую
только свое «Отче наш»… Но я ошибаюсь. Мне помнится,
что Коломба знаток в этом деле. Еще совсем ребенком она
занималась стихотворством, и отец писал мне, что она вели-
чайшая voceratrice в Пьетранере и на две мили кругом.

Коломба умоляющими глазами посмотрела на брата.
Мисс Невиль слышала о корсиканских импровизаторшах и
умирала от желания послушать одну из них. Поэтому она
начала усердно просить Коломбу показать ей образец своего
таланта.

Орсо вступился, досадуя на себя, зачем вспомнил о поэ-
тическом таланте сестры. Он клялся, что нет ничего проще,
чем корсиканская ballata, уверял, что слушать корсиканские
стихи после Данте – значит изменять своей стране, и только
раздразнил каприз мисс Невиль, так что наконец принужден
был обратиться к сестре:

– Ну, хорошо, скажи что-нибудь, но только покороче.
Коломба вздохнула, с минуту внимательно смотрела на

скатерть, покрывавшую стол, потом на балки потолка; нако-
нец, закрыв рукой глаза, как те птицы, которые успокаива-
ются и думают, что их никто не видит, когда они сами ни-



 
 
 

чего не видят, она запела неуверенным голосом следующую
serenata:

 
Девушка и горлинка

 
«В долине, далеко за горами, солнце светит только час в

день. В той долине есть мрачный дом, и трава растет на его
пороге. Двери, окна всегда заперты. Дым не идет из трубы.
Но в полдень, когда туда заглядывает солнце, отворяется ок-
но, и девушка-сиротка прядет на прялке. Она прядет и поет
за работой печальную песню. Однажды в весенний день гор-
линка села на соседнее дерево и слушала пение молодой де-
вушки. «Молодая девушка, – сказала она, – ты не одна пла-
чешь. Жестокий ястреб унес у меня друга». – «Горлинка, по-
кажи мне, где ястреб-похититель; если б он даже был под
облаками, я сейчас же свалю его на землю. Но мне, бедной,
кто мне отдаст моего брата? Мой брат теперь в далекой стра-
не». – «Молодая девушка, скажи мне, где твой брат, и мои
крылья снесут меня к нему».

– Вот благовоспитанная горлинка! – воскликнул Орсо, це-
луя сестру в волнении, противоречившем его делано шутли-
вому тону.

– Ваша песня прелестна, – сказала мисс Лидия, – мне хо-
чется, чтобы вы записали ее мне в альбом. Я переведу ее на
английский язык и положу на музыку.



 
 
 

Храбрый полковник, не понявший ни слова, к компли-
ментам дочери присоединил и свои. Потом он прибавил:

– Горлинка, о которой вы говорите, мадемуазель Коломба,
это та самая птица, которую мы сегодня ели?

Мисс Невиль принесла свой альбом и была немало удив-
лена, видя, как странно экономит бумагу импровизаторша,
записывая свою песню. Стихи, вместо того чтобы стоять от-
дельными строчками, шли один за другим во всю ширину
листа, не соответствуя известному определению поэтическо-
го произведения: «Коротенькие строчки неравной длины с
пустыми местами с каждой стороны». Сверх того, можно бы-
ло сделать несколько замечаний по поводу немного каприз-
ного правописания Коломбы, которое не раз заставило улыб-
нуться мисс Невиль и было пыткой для братского тщеславия
Орсо.

Когда наступило время сна, молодые девушки пошли в
свою комнату. Там, снимая колье, серьги и браслеты, мисс
Лидия заметила, что ее подруга вынула из платья что-то
длинное, вроде корсетной пластинки, но совсем иной фор-
мы. Коломба заботливо и почти украдкой положила это что-
то под свою mezzaro; потом она стала на колени и начала
набожно молиться. Через две минуты она была в постели.
Очень любопытная от природы и медленно раздевавшаяся,
как все англичанки, мисс Лидия подошла к столу и, притво-
рясь, будто ищет булавку, подняла mezzaro и увидела доволь-
но длинный стилет в затейливой оправе из серебра с перла-



 
 
 

мутром; он был замечательной работы, и любитель дорого
бы дал за такое старинное оружие.

– Разве здесь есть обычай у девушек носить в корсете это
маленькое оружие? – спросила мисс Невиль с улыбкой.

–  Это необходимо,  – ответила, вздыхая, Коломба.  – На
свете столько злых людей!

– А хватило бы у вас в самом деле духу нанести вот этакий
удар?

И мисс Невиль сделала вид, что наносит удар стилетом
сверху вниз, как на сцене.

– Да, если бы это понадобилось, чтобы защитить себя или
друзей… – сказала Коломба своим нежным и музыкальным
голосом. – Но вы не так его держите; вы можете ранить се-
бя, если тот, кого вы хотите ударить, отступит. Посмотрите,
вот как, – сказала она и, приподнявшись, показала, как на-
до бить. – Говорят, такой удар смертелен. Счастливые люди,
кому не нужно такое оружие!

Она вздохнула, опустила голову на подушку и закрыла
глаза. Невозможно представить себе более благородную, бо-
лее невинную головку. Фидий* для своей Афины Паллады
не пожелал бы лучшей модели.



 
 
 

 
VI

 
По правилу Горация*, я сразу приступил in medias res13.

Пока все спит, пока спит и прекрасная Коломба, и полков-
ник, и его дочь, я воспользуюсь этим временем и расскажу
читателю о некоторых частностях, которые он должен знать,
если хочет как следует вникнуть в эту правдивую историю.
Читатель уже знает, что полковник делла Реббиа, отец Ор-
со, был убит. На Корсике убивает не какой-нибудь каторж-
ник, который не нашел лучшего средства утащить ваше се-
ребро, как это водится во Франции, а убивают враги; но ска-
зать, почему у человека есть враги, часто бывает очень труд-
но. Многие семейства ненавидят друг друга по старой при-
вычке, а предание о первоначальной причине их ненависти
совершенно исчезло.

Род, к которому принадлежал полковник делла Реббиа,
враждовал со многими другими родами, но особенно с се-
мьей Барричини; некоторые говорили, что в XVI веке один
делла Реббиа соблазнил одну Барричини и потом был за-
колот родственником оскорбленной девицы. Правда, другие
рассказывали, что дело было иначе, что соблазнили одну
делла Реббиа, а закололи одного Барричини. Словом, между
двумя домами, как говорится, была кровь. Однако вопреки
обычаю это убийство не повлекло за собой других убийств,

13 К делу (лат.).



 
 
 

потому что генуэзское правительство одинаково преследо-
вало и делла Реббиа, и Барричини. Молодые люди из обоих
семейств находились в изгнании, поэтому и оба рода в те-
чение многих поколений были лишены своих энергических
представителей.

В конце прошлого века один делла Реббиа, офицер неапо-
литанской службы, поссорился в игорном доме с военными,
которые между прочими оскорблениями назвали его корси-
канским козопасом; он выхватил шпагу, но так как он был
один, а их трое, то ему пришлось бы плохо, если бы какой-то
иностранец, тоже игравший в этом доме, не стал на его сто-
рону, закричав: «Я тоже корсиканец!» Этот иностранец был
один из Барричини, не знавший своего земляка. При объ-
яснении с обеих сторон было сказано множество любезно-
стей и дано клятв в вечной дружбе; на континенте корсикан-
цы сходятся легко, совершенно не так, как на своем острове.
Это оправдалось и в данном случае: делла Реббиа и Барри-
чини были задушевными друзьями, пока жили в Италии, но,
вернувшись на Корсику, они стали видеться редко, хотя и
жили в одной деревне, а когда они умерли, то ходили толки,
что они не здоровались, по крайней мере, пять или шесть лет
до своей смерти. Их сыновья жили точно так же, по этикету,
как говорят на острове. Один, Гильфуччо, отец Орсо, был
военным; другой, Джудиче Барричини, – адвокатом. Когда
они оба сделались отцами семейств, то, разлученные своими
профессиями, почти не имели случая видеться или слышать



 
 
 

что-нибудь друг о друге.
Однако в 1809 году Джудиче, прочтя в бастийской газе-

те, что капитан Гильфуччо получил орден, сказал при сви-
детелях, что он вовсе не удивляется этому, потому что ге-
нерал *** покровительствует семейству делла Реббиа. Эти
слова были переданы в Вену Гильфуччо, и тот сказал одно-
му земляку, что, вернувшись на Корсику, он, наверно, заста-
нет Джудиче богатым, потому что он выручает больше денег
за проигранные, чем выигранные дела. Неизвестно, хотел ли
он намекнуть на то, что адвокат изменял своим клиентам,
или просто повторил ходячую истину, что дурное дело при-
носит законнику больше выгоды, чем хорошее. Как бы то ни
было, адвокат узнал об остроте и не забыл ее. В 1812 году
он начал хлопотать о месте мэра в своей общине и совсем
уже надеялся получить его, как вдруг генерал *** написал
префекту, рекомендуя ему родственника жены Гильфуччо;
префект поспешил исполнить желание генерала, и Барричи-
ни нисколько не сомневался, что обязан своей неудачей ин-
тригам Гильфуччо.

После падения императора в 1814 году любимец генерала
был обвинен по доносу в бонапартизме, и его заменил Бар-
ричини. Последний, в свою очередь, был отрешен во время
Ста дней, но после этой бури снова торжественно вступил во
владение печатью мэра и метрическими книгами.

С этих пор звезда его счастья заблестела ярче, чем ко-
гда-нибудь. Полковник делла Реббиа, уволенный с половин-



 
 
 

ным окладом и приехавший в Пьетранеру, должен был вы-
держивать глухую борьбу, состоявшую из бесконечных кля-
уз: то его требовали в суд по делу о потраве, сделанной его
лошадью у господина мэра; то мэр под предлогом починки
церковного пола приказывал снять разбитую плиту с гербом
делла Реббиа на могиле у одного из членов этого рода. Ес-
ли козы поедали у полковника всходы, хозяева их находили
у мэра защиту; лавочник, содержавший в Пьетранере поч-
товую контору, и полевой сторож, старый изувеченный сол-
дат, – оба клиенты делла Реббиа, – один за другим были про-
гнаны и заменены креатурами Барричини.

Жена полковника умерла, выразив желание быть похоро-
ненной в том лесу, где она любила прогуливаться; мэр тотчас
же объявил, что она должна быть погребена на обществен-
ном кладбище, так как он не уполномочен разрешить похо-
ронить ее где-нибудь в другом месте. Взбешенный полков-
ник объявил, что в ожидании этого полномочия он похоро-
нит жену в том месте, которое она выбрала, и приказал вы-
рыть там могилу. Со своей стороны и мэр приказал вырыть
могилу на кладбище и потребовал жандармов затем, как го-
ворил он, чтобы сила осталась на стороне закона. В день по-
хорон явились обе партии, и одно время можно было опа-
саться, как бы не начался бой из-за останков госпожи дел-
ла Реббиа. Полсотни хорошо вооруженных крестьян, приве-
денных родными покойной, заставили священника, выйдя из
церкви, пойти по дороге к лесу; с другой стороны, мэр со сво-



 
 
 

ими двумя сыновьями, со своими клиентами и жандармами
явился, чтобы оказать противодействие. Когда он приказал
похоронному шествию отступить, в ответ раздались свистки
и угрозы; численный перевес был на стороне его противни-
ков, и они, казалось, решились защищаться.

При виде мэра многие взвели курки своих ружей, и гово-
рят даже, что один пастух уже прицелился в него, но полков-
ник отвел ружье и сказал: «Не сметь стрелять без моего при-
казания!» Мэр «от природы боялся побоев», как Панург*,
и, не дав сражения, отступил со своим конвоем; тогда пе-
чальное шествие тронулось и выбрало самую длинную доро-
гу, чтобы пройти перед мэрией. Какой-то идиот, примкнув
к шествию, вздумал кричать: «Да здравствует император!»
Ему ответили два или три голоса, и реббианисты, воодушев-
ляясь все более и более, предложили убить принадлежавше-
го мэру быка, который случайно загородил им дорогу. К сча-
стью, полковник помешал совершить такую жестокость.

Всякий легко догадается, что был составлен протокол и
что мэр послал префекту донесение, написанное самым вы-
соким слогом; в нем он изображал божественный и челове-
ческий закон попранным, достоинство его, мэра, и священ-
ника – непризнанным и поруганным, полковника делла Реб-
биа – ставшим во главе бонапартистского заговора, имевше-
го целью изменить порядок престолонаследия и возбудить
между гражданами вооруженное столкновение: преступле-
ния, предусмотренные 86-й и 91-й статьями уголовного ко-



 
 
 

декса.
Преувеличенность этой жалобы повредила ее действию.

Полковник написал префекту, королевскому прокурору;
один из родственников его жены приходился родней одному
из депутатов острова, другой был кузеном председателя су-
дебной палаты. Благодаря этим связям обвинение в заговоре
отпало; госпожа делла Реббиа осталась в лесу, а идиот был
приговорен к двухнедельному тюремному заключению.

Адвокат Барричини, не удовлетворенный исходом этого
дела, повернул свои батареи в другую сторону. Он откопал
какой-то старый документ и на основании его начал оспари-
вать у полковника право на владение ручьем, приводившим
в движение мельницу. Начался длинный процесс. В конце
года палата уже была готова произнести свой приговор и, по
всем признакам, в пользу полковника, как вдруг Барричини
вручил королевскому прокурору письмо за подписью некое-
го Агостини, знаменитого бандита, который грозил ему, мэ-
ру, пожаром и смертью, если он не откажется от своих пре-
тензий. Известно, что на Корсике очень многие добивают-
ся покровительства кого-нибудь из бандитов и что бандиты,
чтобы угодить своим друзьям, нередко вмешиваются в част-
ные распри. Мэр старался извлечь из этого письма пользу;
в это время новое обстоятельство усложнило дело. Бандит
Агостини написал королевскому прокурору письмо, в кото-
ром жаловался на то, что подделали его почерк и тем набро-
сили тень на его нравственные правила, ославив его челове-



 
 
 

ком, торгующим своим влиянием. «Если я найду подделыва-
теля, то примерно накажу его» – так кончал он свое письмо.

Было ясно, что Агостини не писал угрожающего письма
мэру. Тогда делла Реббиа обвинил в подлоге Барричини и
vice versa14. Обе стороны разражались угрозами, и правосу-
дие не знало, где найти виновных.

Тем временем полковник Гильфуччо был убит. Вот факты
в том виде, как они были установлены следствием. 2 августа
18** года, под вечер, женщина по имени Маддалена Пьет-
ри, несшая в Пьетранеру пшеницу, услышала два выстрела,
быстро следовавшие один за другим и раздавшиеся, как ей
показалось, у дороги, ведущей в деревню, шагах в полутора-
ста от того места, где она находилась. Почти тотчас же по-
сле этого она увидела человека, бежавшего, согнувшись, по
тропинке между виноградниками к деревне. Этот человек на
мгновение остановился и обернулся, но расстояние не поз-
волило Пьетри различить его черты, а кроме того, он держал
во рту виноградный лист, закрывавший ему почти все лицо.
Он сделал знак рукой товарищу, которого свидетельница не
видела, и потом исчез в винограднике.

Пьетри, оставив свою ношу, взбежала по тропинке и на-
шла полковника делла Реббиа плававшим в крови, простре-
ленным двумя пулями, но еще дышавшим. Возле него лежа-
ло ружье, заряженное и со взведенным курком: казалось, что
он хотел защищаться от кого-то, напавшего на него спереди,

14 Наоборот (лат.).



 
 
 

а в это мгновение другой поразил его в спину. Он хрипел и
боролся со смертью, но не мог выговорить ни слова; врачи
объяснили это тем, что у него были ранены легкие. Кровь
душила его; она текла медленно и была похожа на алую пе-
ну. Напрасно Пьетри приподняла его и начала расспраши-
вать. Видно было, что он хотел говорить, но не мог произ-
нести ни слова. Заметив, что он старается поднести руку к
карману, женщина поспешила вынуть оттуда маленькую за-
писную книжку и, открыв ее, подала ему. Раненый вытащил
из книжки карандаш и попытался что-то написать. Свиде-
тельница ясно видела, что он с трудом написал что-то, но
так как она не умела читать, то и не могла понять, что там
написано. Устав от напряжения, полковник вложил книжку
в руку Пьетри и сильно сжал эту руку, смотря на женщину
со странным выражением, как будто бы он хотел сказать ей
(таковы подлинные слова свидетельницы): «Это очень важ-
но, это имя моего убийцы!»

У деревни Пьетри встретила господина мэра Барричини с
сыном Винчентелло. Пьетри рассказала им о том, что виде-
ла. Мэр взял книжку и побежал в мэрию надеть шарф и по-
звать секретаря и жандармов. Оставшись одна с Винчентел-
ло, Маддалена Пьетри предложила ему пойти помочь пол-
ковнику на случай, если он еще жив, но Винчентелло от-
ветил, что если он приблизится к человеку, который был
лютым врагом его семейства, то его непременно обвинят в
убийстве. Скоро пришел мэр, нашел полковника мертвым,



 
 
 

приказал убрать труп и составил протокол.
Несмотря на свое естественное в подобном случае смуще-

ние, господин Барричини поспешил опечатать книжку пол-
ковника и принять все зависевшие от него меры для рассле-
дования дела, но ни одна из них не привела к какому-ни-
будь важному открытию. Когда приехал следователь, распе-
чатали записную книжку и на окровавленной странице уви-
дели несколько букв, написанных слабеющей рукой, одна-
ко довольно разборчиво. Написано было Agosti… и следова-
тель не сомневался, что полковник хотел указать на Агости-
ни как на своего убийцу. Между тем вызванная судьей Ко-
ломба делла Реббиа попросила посмотреть записную книж-
ку. Она долго перелистывала ее и наконец, протянув руку к
мэру, закричала: «Вот убийца!» И с удивительными при ее
отчаянии точностью и ясностью она рассказала, что ее отец
несколько дней тому назад получил письмо от сына и сжег
его, но перед этим он записал карандашом в своей записной
книжке адрес Орсо, который только что перешел в другой
гарнизон. Этого адреса теперь в книжке не было, и Коломба
заключила из этого, что мэр вырвал листок, на котором он
был написан и на котором ее отец написал имя своего убий-
цы; это имя, по словам Коломбы, мэр подменил именем Аго-
стини. Следователь в самом деле увидел, что в той тетрадке,
в которой было написано имя, не хватает одного листка, но
скоро он заметил, что листков не хватает и в других тетрад-
ках той же книжки, а свидетели показывали, что у полков-



 
 
 

ника была привычка вырывать листки из своей книжки для
закуривания сигары; весьма вероятно, что он сжег нечаян-
но и записанный им адрес. Кроме того, оказалось, что мэр,
получив книжку от Пьетри, не мог ничего прочесть, так как
было темно; было доказано, что он не останавливался ни на
минуту, прежде чем вошел в мэрию, что жандармский бри-
гадир вошел туда вместе с ним и видел, как он зажег лампу,
положил книжку в конверт и запечатал у него на глазах.

Когда бригадир дал свое показание, Коломба вне себя
бросилась перед ним на колени и заклинала его всем, что у
него есть святого, сказать, не оставлял ли он на мгновение
мэра одного. После некоторого колебания бригадир, видимо
тронутый возбуждением молодой девушки, признался, что
он искал в соседней комнате большой лист бумаги, но что он
не пробыл там и минуты и что мэр говорил с ним все время,
пока он ощупью искал бумагу в выдвижном ящике. Впро-
чем, он засвидетельствовал, что когда он вернулся, то книж-
ка была на том месте, на столе, куда, входя, бросил ее мэр.

Господин Барричини давал показания совершенно спо-
койно. Он говорил, что извиняет увлечение синьоры делла
Реббиа и соглашается снизойти до того, чтобы оправдывать-
ся. Он доказал, что целый вечер был в деревне, что его сын
Винчентелло в момент преступления был вместе с ним под-
ле мэрии, наконец, что его сын Орландуччо, заболевший в
этот самый день лихорадкой, не вставал с постели. Он предъ-
явил все ружья, бывшие в его доме: ни одно из них не носи-



 
 
 

ло следов недавнего выстрела. Он прибавил, что тотчас же
понял важное значение записной книжки, что он запечатал
ее и отдал своему помощнику, предвидя, что за его вражду
с полковником подозрение может пасть на него. Наконец, он
напомнил, что Агостини угрожал смертью тому, кто написал
письмо от его имени, и намекнул, что этот негодяй убил пол-
ковника, вероятно, заподозрив его. Такого рода месть впол-
не в нравах корсиканских бандитов.

Пять дней спустя после смерти полковника делла Реб-
биа Агостини, захваченный врасплох отрядом стрелков, по-
сле отчаянной схватки был убит. На нем нашли письмо Ко-
ломбы, которая заклинала его сказать, виновен он или нет
в убийстве ее отца. Бандит не отвечал, и из этого заключи-
ли, что у него не хватило духу сказать дочери, что убил он.
Однако люди, по их словам хорошо знавшие характер Аго-
стини, говорили потихоньку, что если бы он убил полков-
ника, то стал бы хвастать этим. Другой бандит, известный
под именем Брандолаччо, прислал Коломбе письмо, в ко-
тором он своей честью ручался за невиновность товарища,
но единственным приводимым им доказательством было то,
что Агостини никогда не говорил ему, что подозревает пол-
ковника.

В конце концов Барричини перестали беспокоить, следо-
ватель осыпал мэра похвалами, и мэр завершил свое пре-
красное поведение отказом от всех притязаний на ручей, из-
за которого он вел процесс с полковником делла Реббиа.



 
 
 

По местному обычаю Коломба сымпровизировала ballata
перед трупом отца и при собравшихся друзьях. Она вдохнула
в нее всю свою ненависть к Барричини и прямо обвинила их
в убийстве, грозя им местью своего брата. Это была та самая
ballata, сделавшаяся очень популярной, которую пел матрос
при мисс Лидии. Узнав о смерти отца, Орсо, бывший тогда
на севере Франции, подал просьбу об отпуске, но не мог по-
лучить его. Сначала, по письму сестры, он поверил в винов-
ность Барричини, но скоро получил копию со всех докумен-
тов следствия, и частное письмо следователя почти убеди-
ло его, что единственным виновником был бандит Агости-
ни. Целых три месяца Коломба писала ему, повторяя свои
подозрения, называя их доказательствами. Против его воли
эти обвинения волновали его корсиканскую кровь, и случа-
лось, что он был почти готов согласиться с сестрой. Однако
во всех своих письмах он повторял ей, что ее обвинения не
имеют никаких веских доказательств и не заслуживают ни-
какого доверия. Он даже запрещал ей говорить об этом деле,
но тщетно. Так прошло два года; его перевели на половин-
ное жалованье, и тогда он подумал о возвращении на роди-
ну; он хотел вернуться не для того, чтобы мстить людям, ко-
торых он считал невиновными, а чтобы выдать замуж сестру
и продать свое маленькое имение, если за него можно будет
выручить сумму, достаточную для жизни на континенте.



 
 
 

 
VII

 
Оттого ли, что приезд сестры живее напомнил Орсо род-

ной очаг, или оттого, что ему было стыдно в присутствии
своих цивилизованных друзей за костюм и дикие повадки
Коломбы, он объявил на другой день свое решение покинуть
Аяччо и отправиться в Пьетранеру. Однако он взял с пол-
ковника обещание, когда тот поедет в Бастию, заехать пого-
стить под его скромным кровом и в награду за это обещал
ему охоту на ланей, фазанов, кабанов и прочее.

Накануне отъезда Орсо предложил, вместо того чтобы ид-
ти на охоту, прогуляться по берегу залива. Взяв под руку
мисс Лидию, он мог разговаривать с ней совершенно сво-
бодно, потому что Коломба осталась в городе для покупок,
а полковник постоянно оставлял их, чтобы стрелять чаек и
глупышей, к великому удивлению прохожих, не понимав-
ших, как можно тратить порох на такую дичь.

Они шли по дороге, ведущей к греческой церкви; оттуда
самый лучший вид на залив, но они не обращали на него
никакого внимания.

– Мисс Лидия, – сказал Орсо после утомительно долго-
го молчания, – скажите откровенно, что вы думаете о моей
сестре?

– Она мне очень нравится, – отвечала мисс Лидия. – Боль-
ше, чем вы, – прибавила она, улыбаясь, – потому что она на-



 
 
 

стоящая корсиканка, а вы чересчур цивилизованный дикарь.
– Цивилизованный!.. С тех пор как я вступил на этот ост-

ров, я чувствую, что против своей воли снова становлюсь ди-
карем. Самые ужасные мысли волнуют и мучают меня… мне
нужно поговорить с вами, прежде чем я заберусь в свою пу-
стыню.

– Надо быть мужественнее; посмотрите, как покорна судь-
бе ваша сестра, и берите с нее пример.

–  Ах, не обманывайте себя! Не верьте в ее покорность
судьбе. Она не сказала мне еще ни слова, но в каждом ее
взгляде я читаю, что меня ожидает.

– Чего же она хочет, наконец, от вас?
– О, ничего… только чтобы я попробовал, так же ли хо-

рошо ходить с ружьем вашего батюшки на человека, как на
куропаток!

– Что за мысль! И вы можете предположить это, когда вы
только что признались, что она еще ничего не сказала вам?
Но это ужасно с вашей стороны!

– Если бы она не думала о мести, она с самого начала ста-
ла бы говорить со мной об отце, чего она не сделала. Она
произнесла бы имена тех, кого она считает – ошибочно, ко-
нечно, – его убийцами. Но ведь нет! Ни одного слова! Это,
видите ли, оттого, что мы, корсиканцы, хитрый народ. Она
понимает, что не вполне держит меня в своей власти, и не
хочет спугнуть меня, пока я могу еще убежать. Но когда она
подведет меня к пропасти и у меня закружится голова, она



 
 
 

толкнет меня в бездну.
И Орсо рассказал мисс Невиль подробности смерти свое-

го отца и познакомил ее с главными доказательствами, сово-
купность которых заставляла его считать убийцей Агостини.

– Ничто, – прибавил он, – не могло убедить Коломбу. Я
видел это из ее последнего письма. Она поклялась отомстить
Барричини и… – Мисс Невиль! Видите, как я откровенен
с вами? – может быть, их уже не было бы на свете, если б
вследствие одного из своих предрассудков, извинительных
при ее диком воспитании, она не была убеждена, что испол-
нение мести принадлежит мне как главе семьи и что тут за-
дета моя честь.

–  Право, вы клевещете на свою сестру, господин делла
Реббиа, – сказала мисс Невиль.

– Нет, вы сами сказали, что она корсиканка… Она думает
как они все… Знаете ли, отчего я был вчера так печален?

– Нет, но с некоторого времени на вас находят эти при-
падки меланхолии… Вы были лучше в первые дни нашего
знакомства.

– Вчера, напротив, я был веселее и счастливее, чем обык-
новенно. Я видел, что вы так добры, так снисходительны к
сестре!.. Мы с полковником возвращались в лодке. Знаете
ли, что сказал мне один из лодочников на своем адском на-
речии? «Вы набили много дичи, Орс Антон, но вы увидите,
что Орландуччо Барричини – охотник получше вас».

– Что же ужасного в этих словах? Разве вы так уж стреми-



 
 
 

тесь прослыть хорошим охотником?
– Но разве вы не понимаете, что этот негодяй говорил, что

у меня не хватит храбрости убить Орландуччо?
– Знаете ли, господин делла Реббиа, вы пугаете меня. Ка-

жется, воздух вашего острова не только приносит лихорад-
ку, но и сводит с ума. Хорошо, что мы скоро уезжаем.

– Не раньше, чем вы побываете в Пьетранере. Вы обещали
это сестре.

– И если мы не исполним этого обещания, то должны бу-
дем ждать какой-нибудь свирепой мести?

– Помните, что рассказывал как-то ваш батюшка об ин-
дусах, которые грозят директорам Компании* уморить себя
голодом, если те не поступят с ними по справедливости?

– То есть вы уморите себя голодом? Сомневаюсь. Вы не
будете есть день, а потом мадемуазель Коломба даст вам та-
кой аппетитный bruccio15, что вы откажетесь от своего наме-
рения.

– Вы жестоки в своих насмешках, мисс Невиль; вы долж-
ны были бы пощадить меня. Вы знаете, я здесь одинок. Толь-
ко вы могли помешать мне сойти с ума, как вы говорите. Вы
были моим ангелом-хранителем, а теперь…

– Теперь, – сказала мисс Лидия серьезным тоном, – чтобы
поддержать этот ум, который так легко расстраивается, у вас
есть человеческое достоинство, и ваша военная честь, и… –
продолжала она, оборачиваясь, чтобы сорвать цветок, – если

15 Род вареного сыра из сливок. Национальное корсиканское блюдо.



 
 
 

это может что-нибудь значить для вас, воспоминание о ва-
шем ангеле-хранителе.

– Ах, мисс Невиль, смею ли я думать, что вы действитель-
но относитесь с участием…

– Послушайте, господин делла Реббиа, – сказала растро-
ганная мисс Невиль, – так как вы ребенок, то я и буду гово-
рить с вами как с ребенком. Когда я была маленькой девоч-
кой, мать подарила мне хорошенькое ожерелье, которое мне
страшно хотелось иметь, но сказала мне: «Всякий раз, как
ты наденешь это ожерелье, вспомни, что ты еще не говоришь
по-французски…» Ожерелье потеряло в моих глазах часть
своей прелести. Оно стало для меня как бы упреком, но я
носила его и выучилась по-французски. Видите это кольцо?
Это египетский скарабей, найденный, если хотите знать, в
пирамиде. Странная фигура, которую вы, может быть, при-
нимаете за бутылку, – это человеческая жизнь. У нас на ро-
дине есть люди, которые нашли бы, что иероглиф подобран
очень хорошо. Вот этот, следующий, – это щит с рукой, дер-
жащей копье. Это значит битва, борьба. А соединение двух
знаков составляет прекрасный, по-моему, девиз: жизнь есть
борьба. Не подумайте, что я сама бегло перевожу иерогли-
фы; один ученый с фамилией на ус объяснил мне эти зна-
ки. Возьмите, я дарю вам моего скарабея. Когда придет вам
в голову какая-нибудь дурная корсиканская мысль, посмот-
рите на мой талисман и скажите себе, что нужно выйти по-
бедителем из боя с дурными страстями… Право, я недурно



 
 
 

проповедую.
– Я подумаю о вас, мисс Невиль, и скажу себе…
– Скажите себе, что у вас есть друг, который будет в от-

чаянии, если… если узнает, что вы повешены. Кроме того,
это очень огорчит господ капралов, ваших предков.

С этими словами она оставила руку Орсо и, подбежав к
отцу, сказала:

– Папа, бросьте этих бедных птиц! Пойдемте лучше с на-
ми помечтать в грот Наполеона.



 
 
 

 
VIII

 
В отъезде всегда есть что-то торжественное, даже если лю-

ди покидают друг друга на короткое время. Орсо должен был
отправиться со своей сестрой очень рано и попрощался с
мисс Лидией накануне, так как не надеялся, что она ради
него изменит своим ленивым привычкам. Их прощание бы-
ло холодно и чинно. Со времени их разговора на берегу мо-
ря мисс Лидия боялась показывать Орсо свое, может быть,
чересчур живое участие, и Орсо со своей стороны принял
близко к сердцу ее насмешки и особенно ее несерьезное от-
ношение к нему. Одно время он думал, что заметил в обра-
щении молодой англичанки чувство зарождающейся привя-
занности; теперь же, смущенный ее шутками, он уверял себя,
что в ее глазах он не более как простой знакомый, который
будет скоро забыт. Велико было его удивление, когда утром,
сев за кофе с полковником, он увидел мисс Лидию, вошед-
шую с его сестрой. Она встала в пять часов, и это усилие бы-
ло слишком велико для англичанки, особенно для мисс Ли-
дии, чтобы не польстить его самолюбию.

– Я в отчаянии, что вы потревожили себя так рано, – ска-
зал он. – Это, наверно, сестра разбудила вас, несмотря на
мои предупреждения, и вы, должно быть, проклинали нас.
Может быть, вы теперь уже хотите, чтобы я был повешен?

– Нет, – сказала мисс Лидия очень тихо и по-итальянски,



 
 
 

очевидно, для того, чтобы отец не понял ее. – Но вы рассер-
дились на меня вчера за мои невинные шутки, и я не хоте-
ла, чтобы вы унесли с собой дурную память обо мне. Какие
вы, корсиканцы, ужасные люди! Ну, до свидания, надеюсь,
ненадолго.

И она протянула ему руку.
Орсо вместо ответа мог только вздохнуть. Коломба подо-

шла к нему, увела его в амбразуру окна и, показывая ему
что-то под меццаро, несколько времени тихо говорила с ним.

– Сестра хочет сделать вам странный подарок, мисс, – ска-
зал Орсо мисс Невиль,  – но нам, корсиканцам, нечем да-
рить… кроме привязанности, которую не уничтожает вре-
мя. Сестра сказала мне, что вы с любопытством рассматри-
вали этот стилет. Это фамильная древность. Вероятно, он
когда-нибудь висел на поясе одного из тех капралов, кото-
рым я обязан честью быть знакомым с вами. Коломба счита-
ет его такой драгоценностью, что попросила у меня позволе-
ния подарить его вам; а я, право, не знаю, согласиться ли на
это, – боюсь, как бы вы не посмеялись над нами.

– Прелестный стилет, – сказала мисс Лидия, – но это –
фамильное оружие, и я не могу принять его.

– Этот стилет не моего отца! – воскликнула Коломба. – Он
был подарен одному из предков моей матери королем Тео-
дором*. Если мадемуазель Лидия примет его, она доставит
нам большое удовольствие.

– Видите, мисс Лидия, – сказал Орсо, – не презирайте ко-



 
 
 

ролевского стилета.
Для любителя вещь короля Теодора бесконечно драгоцен-

нее, чем вещь более могущественного монарха. Искушение
было сильно; мисс Лидия уже видела, какой эффект произ-
ведет это оружие на лаковом столике в ее комнате на Сент-
Джеймс-плейс.

–  Но, милая мадемуазель Коломба,  – сказала она, беря
стилет с колебанием человека, который хочет принять пода-
рок, и самым любезным образом улыбаясь Коломбе, – я не
могу… я не смею оставить вас безоружной в дороге.

– Со мной мой брат,  – гордо возразила Коломба,  – и у
нас славное ружье, что подарил нам ваш отец… Орсо, вы
зарядили его?

Мисс Лидия оставила у себя стилет, и Коломба потребо-
вала в уплату за него один су, чтобы отвратить опасность,
которой подвергаются дарящие друзьям режущее или колю-
щее оружие.

Наконец нужно было ехать. Орсо пожал еще раз руку мисс
Невиль. Коломба поцеловала ее, после чего подставила свои
розовые губки полковнику, приведенному в совершенное
изумление корсиканскою вежливостью. Из окна залы мисс
Лидия видела, как брат и сестра сели на лошадей. Глаза Ко-
ломбы блестели радостью, которой мисс Лидия до сих пор не
замечала. Эта высокая, сильная девушка, фанатично предан-
ная своим варварским понятиям, с надменным челом, уво-
зящая этого молодого человека, вооруженного как будто бы



 
 
 

для какого-нибудь страшного дела, напомнила ей опасения
Орсо, и ей казалось, что она видит его злого гения, увлекаю-
щего его к погибели. Орсо заметил ее, уже сидя на лошади.
Потому ли, что он угадал ее мысль, или для того, чтобы по-
слать ей последний прощальный привет, он взял египетский
перстень, висевший у него на шнурке, и поднес его к губам.
Мисс Лидия, краснея, отошла от окна, но тут же вернулась
и увидела, что корсиканцы галопом мчатся на своих малень-
ких лошадках по направлению к горам. Полчаса спустя пол-
ковник показал ей в свою зрительную трубу, как они огиба-
ют залив, и ей видно было, что Орсо часто оборачивается.
Наконец он исчез за болотами, на месте которых теперь пре-
красный древесный питомник.

Мисс Лидия, посмотрев в зеркало, нашла, что она бледна.
– Что должен думать обо мне этот молодой человек? – ска-

зала она. – И что я думаю о нем? И отчего я о нем думаю?
Дорожное знакомство?.. Зачем я приехала на Корсику? О,
я его вовсе не люблю… Нет, нет, да это и невозможно. А
Коломба… Я невестка voceratrice, которая ходит с большим
стилетом!

И тут Лидия заметила, что держит в руке стилет короля
Теодора. Она бросила его на свой туалетный столик.

– Коломба в Лондоне, танцующая у Эльмака!* Великий
боже! Это будет настоящая львица! 16 Она может произвести

16  В те времена в Англии так называли людей, отличавшихся чем-нибудь
необыкновенным.



 
 
 

фурор… Он любит меня, я уверена в этом… Он герой рома-
на, и я прервала его полную приключений карьеру… Но есть
ли у него действительно желание отомстить за отца по-кор-
сикански? Он представлял собой нечто среднее между Ко-
нрадом* и денди… Я сделала из него чистого денди – денди,
у которого корсиканский портной!..

Она легла и хотела уснуть, но так и не заснула. Я не берусь
продолжать ее длинный монолог, в котором она сотни раз
повторяла себе, что делла Реббиа был, есть и будет для нее
ничто.



 
 
 

 
IX

 
Тем временем Орсо ехал со своей сестрой. Быстрый бег

лошадей сначала мешал им говорить, но когда слишком
трудные подъемы заставляли их ехать шагом, они обменива-
лись несколькими словами о только что покинутых друзьях.
Коломба с восторгом говорила о красоте мисс Невиль, о ее
белокурых волосах, о ее изящных манерах. Потом она спро-
сила, действительно ли полковник так богат, как кажется, и
одна ли у него дочь мисс Лидия.

– Это была бы хорошая партия, – говорила она. – Ее отец,
кажется, очень расположен к вам…

И так как Орсо ничего не отвечал, то она продолжала:
– Наш род когда-то был богат; и теперь еще он один из са-

мых почтенных на острове; все эти signori17 незаконнорож-
денные. Если на Корсике есть еще знать, то только в капраль-
ских родах, и ведь вы знаете, Орсо, что вы происходите от
первых капралов острова. Вы знаете, что наши предки родом
из-за гор18 и что войны заставили нас перейти на эту сторо-
ну. Если бы я была на вашем месте, Орсо, я не колебалась

17 Signori называются потомки феодальных владетелей Корсики. Они и потом-
ки caporali соперничают между собой в знатности.

18 То есть с восточного берега острова. Это весьма распространенное выраже-
ние, di la monti, изменяет свой смысл, смотря по тому, где его употребляют. Кор-
сика разделена горной цепью, идущей с севера на юг.



 
 
 

бы, я просила бы руки мисс Невиль у ее отца… (Орсо пожал
плечами.) На ее приданое я купила бы Фальсеттские леса и
виноградники под ними; я построила бы прекрасный дом из
тесаного камня и надстроила бы на один этаж старую баш-
ню, в которой Самбукуччо побил столько мавров во времена
графа Арриго Бель Миссере19.

– Коломба, ты с ума сошла! – воскликнул Орсо, продол-
жая скакать.

–  Вы мужчина, Орс Антон, и вы, без сомнения, лучше
женщины знаете, что вам делать. Но мне очень хотелось бы
знать, что может сказать этот англичанин против вашего со-
юза. Есть ли в Англии капралы?

Разговаривая таким образом, после довольно длинного
переезда, брат с сестрою приехали в маленькую деревню
недалеко от Боконьяно, где и остановились пообедать и пере-
ночевать у одного из друзей своего дома. Их приняли с кор-
сиканским гостеприимством, которое может оценить только
испытавший его. На другой день хозяин, кум госпожи делла
Реббиа, проводил их на одну милю от своего дома.

– Видите эти леса и маки? – сказал он Орсо на проща-
ние. – Человек, с которым случилось несчастье, мирно про-
жил бы здесь десять лет, и жандармы и стрелки не пришли
бы его искать. Эти леса доходят до Виццавонского леса, и ес-

19 Филиппини, книга II. Граф Arrigo Bel Missere умер около 1000 года; говорят,
что, когда он умирал, в воздухе раздался голос, пропевший следующие проро-
ческие слова:Е morte il conte Arrigo Bel Missere.E Corsica sara di male in peggio.
(Умер граф Арриго Бель Миссере,И теперь Корсике придется плохо.)



 
 
 

ли в Боконьяно или в окрестностях есть друзья, то у него ни
в чем не будет недостатка. У вас славное ружье; оно должно
далеко бить. Клянусь кровью Мадонны, какой калибр! Этим
можно убить что-нибудь получше кабана.

Орсо холодно ответил, что его ружье – английское и очень
хорошо бьет дробью. Они расцеловались и пустились в путь,
каждый в свою сторону.

Наши путешественники были уже недалеко от Пьетране-
ры, когда у въезда в ущелье, через которое им надо было
проехать, они увидели шесть или восемь человек с ружья-
ми; одни из них сидели на камнях, другие лежали на траве;
некоторые были на ногах и, казалось, караулили. Неподалеку
паслись их лошади. Коломба посмотрела на них в зритель-
ную трубу, вынутую ею из большой кожаной сумки, – такие
сумки все корсиканцы берут с собой в дорогу.

– Это наши люди! – весело воскликнула она. – Пьеруччо
хорошо исполнил поручение.

– Какие люди? – спросил Орсо.
– Наши пастухи, – ответила она. – Третьего дня я посла-

ла Пьеруччо собрать этих молодцов, чтобы они проводили
вас до дома. Вам было бы неприлично въехать в Пьетранеру
без конвоя, а кроме того, вы должны знать, что Барричини
способны на все.

– Коломба, – сказал Орсо строгим тоном, – я много раз
просил тебя не говорить мне больше о Барричини и о твоих
неосновательных подозрениях. Я, конечно, не буду так сме-



 
 
 

шон, чтобы вернуться домой с этой толпой лентяев, и я очень
недоволен тем, что ты собрала их, не предупредив меня.

– Брат, вы забыли свою страну. Если вы неблагоразумно
подвергаете себя опасности, то я должна вас беречь. Я долж-
на была сделать то, что сделала.

В это время пастухи заметили их, побежали к своим ло-
шадям и прискакали к Коломбе и Орсо.

– Evviva20, Орс Антон! – закричал здоровый старик с се-
дой бородой, одетый, несмотря на жару, в дорожный плащ
с капюшоном из корсиканского сукна, мохнатее козьей шер-
сти. – Вылитый отец, только он выше и сильнее. Славное ру-
жье! Об этом ружье еще будут разговоры, Орс Антон.

– Evviva, Орс Антон! – повторили хором все пастухи. –
Мы отлично знали, что он вернется!

– Ах, Орс Антон! – говорил высокий малый с лицом кир-
пичного цвета. – Как был бы рад ваш отец, если б был здесь,
на вашей встрече! Славный человек! Вы бы увидели его, ес-
ли б он верил мне, если бы он позволил мне разделаться с
Джудиче… Храбрый человек! Он не поверил мне, а ведь те-
перь он хорошо знает, что я был прав.

–  Ладно!  – вмешался старик.  – Джудиче недолго будет
ждать.

– Evviva, Орс Антон!
И вместе с этим криком раздались ружейные выстрелы.
Рассерженный Орсо несколько времени не мог заставить

20 Привет (ит.).



 
 
 

слушать себя эту толпу всадников, говоривших разом и тес-
нившихся, чтобы пожать ему руку. Наконец, приняв на себя
вид, с каким, бывало, он являлся перед своим взводом, когда
делал выговоры и сажал под арест, он сказал:

– Друзья, благодарю вас за любовь ко мне, за любовь к
моему отцу; но я требую, я хочу, чтобы никто не давал мне
советов. Я знаю, что мне делать.

– Он прав, он прав! – закричали пастухи. – Можете на нас
рассчитывать.

– Да, я рассчитываю на вас; но теперь мне не нужно нико-
го, и ничто не грозит моему дому. Начните с того, что сде-
лайте направо кругом и отправляйтесь к своим козам. Я знаю
дорогу в Пьетранеру, и мне не нужно провожатых.

– Не бойтесь ничего, Орс Антон, – сказал старик, – они не
осмелятся показаться сегодня. Мышь прячется в нору, когда
приходит кот.

– Сам ты кот, старая седая борода, – сказал Орсо. – Как
тебя зовут?

– Как! Вы не знаете меня, Орс Антон? Меня, того само-
го, что так часто сажал вас за собой на том муле, что кусал-
ся? Вы не знаете Поло Гриффо? Как видите, он молодчина и
предан делла Реббиа телом и душой. Скажите слово, и, ко-
гда ваше большое ружье заговорит, этот старый мушкет, ро-
весник своему хозяину, не станет молчать. Рассчитывайте на
это, Орс Антон.

– Хорошо, хорошо! Но, черт возьми, уходите, дайте доро-



 
 
 

гу.
Пастухи наконец удалились, крупной рысью направляясь

к деревне; но время от времени они останавливались на всех
возвышенных местах, как будто для того, чтобы посмотреть,
нет ли какой-нибудь скрытой засады, и все время держались
недалеко от Орсо и его сестры, чтобы быть в состоянии по-
мочь им в случае нужды. А старый Поло Гриффо говорил
своим товарищам:

– Я понимаю его, я его понимаю. Он не говорит, что хо-
чет делать, но он сделает. Копия своего отца. Ладно! Говори,
что ты ни на кого не сердишься! Ты дал обет святой Нере21.
Браво! Я не дал бы и медного гроша за шкуру мэра. Месяца
не пройдет, а из нее уже нельзя будет сделать меха.

Таким образом, с разведчиками впереди, потомок рода
делла Реббиа въехал в свою деревню и достиг древнего жи-
лища своих предков-капралов.

Долгое время остававшиеся без вождя реббианисты тол-
пою вышли к нему навстречу, а все нейтральные жители де-
ревни стояли на пороге своих домов, чтобы видеть, как он
проедет. Барричинисты сидели по домам и глядели в щели
ставен.

Местечко Пьетранера построено очень неправильно, как
и все корсиканские деревни; чтобы увидеть настоящую ули-
цу, надо ехать в Карджезе, селение, построенное господином

21 Такой святой нет в католических святцах. Дать обет святой Нере – значит
ни в чем не сознаваться.



 
 
 

Марбефом*. Дома, рассеянные как бы случайно и без малей-
шей планировки, занимают вершину небольшого холма или,
скорее, горное плато. Недалеко от середины местечка воз-
вышается большой зеленый дуб; возле дуба стоит гранитное
корыто; деревянная труба проводит в него воду из соседнего
ключа. Это полезное сооружение было построено на общий
счет делла Реббиа и Барричини, но жестоко ошибется тот,
кто увидит в этом указание на некогда существовавшее со-
гласие между двумя родами. Напротив, тут действовала вза-
имная зависть. Как-то раз полковник делла Реббиа послал в
муниципальный совет небольшую сумму на устройство фон-
тана; Барричини поспешил предложить такое же пожертво-
вание, и этой борьбе великодушия Пьетранера обязана своей
водой. Вокруг зеленого дуба и фонтана – небольшое пустое
пространство, называемое площадью; праздные люди соби-
раются здесь по вечерам. Иногда тут играют в карты, а раз в
год, во время карнавала, танцуют. На двух противоположных
концах площади возвышаются постройки, высокие, но уз-
кие, сделанные из гранита и шифера. Это башни двух враж-
дующих семейств – делла Реббиа и Барричини. Они одина-
ковой архитектуры и равной высоты; видно, что судьба еще
не решила соперничества в пользу какого-нибудь одного из
враждующих родов.

Может быть, теперь уместно объяснить, что нужно подра-
зумевать под словом башня. Это квадратная постройка фу-
тов сорока вышины; в другой стране ее назвали бы попросту



 
 
 

голубятней. Узкая дверь открывается на восемь футов ни-
же поверхности земли; к ней ведет очень крутая лестница.
Над дверью окно; перед ним что-то вроде балкона с проби-
тым внизу отверстием, похожим на бойницу, через которое
можно безнаказанно убить нескромного гостя. Между окном
и дверью видны два грубо высеченных щита. На одном ко-
гда-то был генуэзский крест, но он весь избит молотом, и
только антикварий мог бы разобрать его. На другом щите вы-
сечен герб владельцев башни. Прибавьте, чтобы дополнить
картину, на щитах и наличниках окна несколько следов пуль,
и вы будете иметь понятие о средневековом корсиканском
жилище. Я забыл сказать, что жилые постройки примыкают
к башням и часто сообщаются с ними изнутри.

Башня и дом делла Реббиа занимают северную сторону
площади Пьетранеры; башня и дом Барричини – южную. От
северной башни до фонтана – вот место прогулки для дел-
ла Реббиа; Барричини гуляют на другой стороне. Со време-
ни похорон жены полковника ни разу не видели, чтобы кто-
нибудь из членов двух семейств показался не на той сторо-
не площади, которая была назначена ему каким-то молчали-
вым согласием. Чтобы не делать крюка, Орсо хотел проехать
перед домом мэра; Коломба предостерегла его и попросила
проехать к дому переулком, не пересекая площади.

– Зачем? – сказал Орсо. – Разве площадь существует не
для всех?

И он пришпорил лошадь.



 
 
 

– Храброе сердце! – сказала тихонько Коломба. – Отец,
ты будешь отмщен…

Выехав на площадь, Коломба держалась между домом
Барричини и своим братом и все время зорко смотрела на
вражеские окна. Она заметила, что они с недавнего време-
ни забаррикадированы и что в них устроены archere. Так
называются узкие отверстия вроде бойниц, открывающие-
ся между толстыми бревнами, загораживающими нижнюю
часть окна. Боясь нападения, люди таким образом укрепля-
ются; тогда можно стрелять в нападающих из-за прикрытия.

– Трусы! – сказала Коломба. – Посмотрите, брат, они уже
начинают остерегаться. Они загородились, но ведь когда-ни-
будь придется выйти!

Появление Орсо на южной стороне площади произвело на
Пьетранеру большое впечатление и было принято за доказа-
тельство смелости, граничащей с дерзостью. Для нейтраль-
ных жителей, собравшихся вечером около зеленого дуба, оно
послужило темой для бесконечных комментариев.

– Счастлив он, – говорили там, – что еще не вернулись
сыновья Барричини; они не так терпеливы, как адвокат, и
не пропустили бы врага через свою землю, не заставив его
заплатить за дерзость.

– Попомните, что я вам скажу, сосед, – прибавил старик,
местный оракул. – Я приглядывался сегодня к Коломбе. У
нее что-то есть на уме. В воздухе пахнет порохом. Скоро све-
жее мясо будет дешево в Пьетранере.



 
 
 

 
Х

 
Орсо расстался с отцом в детстве и не успел как следует

узнать его. В пятнадцать лет он уехал из Пьетранеры в Пи-
зу учиться, а затем поступил в военную школу. Гильфуччо
в это время сражался в Европе под императорскими знаме-
нами. На континенте Орсо виделся с ним редко и только в
1815 году попал в полк, которым командовал отец. Но стро-
го соблюдавший дисциплину полковник обращался с сыном,
как и со всеми остальными молодыми поручиками, то есть
очень сурово. Орсо вспоминал, как в Пьетранере отец отда-
вал ему саблю, позволял разрядить ружье, когда возвращал-
ся с охоты, или как он в первый раз посадил его, мальчиш-
ку, за семейный стол. Потом он представлял себе полковни-
ка делла Реббиа, как он посылал его, Орсо, под арест за ка-
кой-нибудь необдуманный поступок и не называл иначе, как
поручик делла Реббиа: «Поручик делла Реббиа, вы не на сво-
ем месте в строю; на трое суток под арест», «Ваши стрелки
выдвинулись на пять метров за линию резерва; на пять суток
под арест», «Пять минут первого, а вы еще в фуражке; на
восемь суток под арест»… Один только раз, под Катр-Бра*,
он сказал ему: «Хорошо, Орсо, но будь осторожнее». Впро-
чем, Пьетранера возбудила в нем совсем не эти позднейшие
воспоминания. Вид мест, где протекло его детство, мебель,
на которой сиживала его нежно любимая мать, возбудили



 
 
 

в его душе тихое, болезненное волнение; мрачное будущее,
готовившееся ему, смутное беспокойство, внушавшееся ему
сестрой, и над всем этим мысль, что мисс Невиль скоро при-
едет в его дом, казавшийся ему теперь таким маленьким, та-
ким бедным, таким неподходящим для особы, привыкшей к
роскоши, презрение, которое, может быть, зародится в ней
от этого, – все эти мысли образовали в его голове какой-то
хаос и навели на него глубокое уныние.

Он сел ужинать в большое кресло из потемневшего дуба,
на котором обыкновенно председательствовал за семейным
столом его отец, и улыбнулся, видя, как Коломба колеблет-
ся, сесть ли ей за стол вместе с ним или нет. Впрочем, он
был очень доволен ее молчанием во время ужина и ее быст-
рым уходом после него, потому что он чувствовал себя еще
слишком растроганным, чтобы сопротивляться, без сомне-
ния, готовившимся на него атакам. Но Коломба щадила его
и хотела дать ему время осмотреться. Опершись головою на
руку, он долго оставался неподвижным, перебирая в уме сце-
ны последних двух недель. Он с ужасом думал о том, что все
ждут от него каких-то действий по отношению к Барричини.
Он уже чувствовал, что мнение Пьетранеры начинает ста-
новиться для него общественным мнением. Он должен был
мстить под страхом прослыть трусом. Но кому мстить? Он не
мог поверить, что Барричини виновны в убийстве. Правда,
они были враги его рода, но нужно было разделять грубые
предрассудки земляков, чтобы приписывать убийство Бар-



 
 
 

ричини. Он смотрел на талисман мисс Невиль и тихо повто-
рял его девиз: «Жизнь есть борьба». Наконец он твердо ска-
зал себе: «Я выйду из нее победителем!» С этой прекрасной
мыслью он встал и, взяв лампу, хотел подняться в свою ком-
нату, как вдруг кто-то постучался в дверь. Время было не
такое, чтобы ждать гостей. Тотчас же явилась Коломба; за
ней шла служанка.

– Это свои, – сказала она, подбегая к двери.
Однако, прежде чем отворить, она спросила, кто стучится.
– Это я! – ответил тоненький голос.
Поперечный деревянный засов был тотчас снят, и Колом-

ба опять явилась в столовую, ведя за собой девочку лет деся-
ти, босоногую, в рубище, с головой, покрытой рваным плат-
ком, из-под которого выбивались длинные космы черных как
вороново крыло волос. Девочка была худа, бледна, обожже-
на солнцем, но в ее глазах сверкал живой ум. Увидя Орсо,
девочка робко остановилась и по-деревенски низко покло-
нилась ему; потом она стала тихо говорить что-то Коломбе
и подала ей только что убитого фазана.

– Спасибо, Кили, – сказала Коломба. – Поблагодари сво-
его дядю. Он здоров?

– Здоров, барышня. Я не могла прийти раньше, потому
что он очень опоздал. Я ждала его в маки три часа.

– И ты не ужинала?
– Нет, барышня, мне было некогда.
– Тебе сейчас дадут поужинать. У твоего дяди еще есть



 
 
 

хлеб?
– Мало, барышня, но особенно ему нужен порох. Кашта-

ны поспели, и теперь ему нужен только порох.
– Я дам тебе для него хлеба и пороху. Скажи ему, чтобы

он берег его: он дорог.
– Коломба, – сказал Орсо по-французски, – кому это ты

так покровительствуешь?
– Одному бедному бандиту из нашей деревни, – отвечала

Коломба на том же языке. – Эта крошка – его племянница.
– Мне кажется, ты могла бы найти кого-нибудь более до-

стойного. Зачем посылать порох негодяю, который употре-
бит его на преступление? Без этой печальной слабости, ко-
торую, кажется, все питают к бандитам, они давно бы уже
исчезли на Корсике.

– Самые дурные люди нашей родины вовсе не те, что в
поле22.

– Давай им, если хочешь, хлеб; в нем нельзя отказывать
никому, но я не хочу, чтобы их снабжали патронами.

– Брат, – серьезно сказала Коломба, – вы здесь хозяин и
все в доме ваше; но предупреждаю вас, что я скорее отдам
этой девочке свою mezzaro, чтобы она продала ее, чем отка-
жу бандиту в порохе. Отказать бандиту в порохе! Да это все
равно что выдать его жандармам! Какая у него от них защи-
та, кроме патронов?

22 Быть в поле (alla campagna) – значит быть бандитом. Бандит не бранное
слово: оно употребляется в смысле изгнанный, это outlaw английских баллад.



 
 
 

Девочка в это время с жадностью ела хлеб и внимательно
смотрела то на Коломбу, то на ее брата, стараясь уловить в
выражении их лиц смысл их речей.

– Но что же сделал, наконец, твой бандит? Из-за какого
преступления он убежал в маки?

– Брандолаччо не совершил никаких преступлений! – вос-
кликнула Коломба.  – Он убил Джована Опиццо, который
убил его отца, когда сам он был в армии.

Орсо отвернулся, взял лампу и, не отвечая, поднялся в
свою комнату. Коломба дала девочке пороху и провизии и
проводила ее до двери, повторяя:

– Пусть твой дядя хорошенько бережет Орсо!



 
 
 

 
XI

 
Орсо долго не мог заснуть и поэтому проснулся очень

поздно, по крайней мере для корсиканца. Как только он
встал, первое, что бросилось ему в глаза, был дом его врагов
и archere, которые они устроили. Он спустился и спросил,
где сестра.

– Льет на кухне пули, – отвечала ему служанка Саверия.
Итак, он не мог сделать шага, чтобы его не преследовал

образ войны.
Он застал ее сидящей на скамейке; вокруг нее лежали

только что отлитые пули. Она обрезывала их.
– Какого черта ты тут делаешь? – спросил ее брат.
– У вас совсем нет пуль для ружья полковника, – отвеча-

ла она своим нежным голосом. – Я нашла пулелейку такого
калибра, и сегодня у вас будет двадцать пять патронов.

– Слава богу, я не нуждаюсь в них.
– Скверно, если вас застигнут врасплох. Вы забыли свой

край и окружающих вас людей.
– Если б я и забыл, то ты мне об этом все время напоми-

наешь. Скажи мне, не пришел ли несколько дней тому назад
большой сундук?

– Да, брат. Хотите, я внесу его в вашу комнату?
– Ты внесешь? Да тебе никогда его не поднять… Нет ли

здесь для этого какого-нибудь мужчины?



 
 
 

– Я совсем не так слаба, как вы думаете, – сказала Колом-
ба, засучивая рукава и открывая белые и круглые красивые
руки, показывавшие, однако, недюжинную силу. – Пойдем,
Саверия, – сказала она служанке, – помоги мне.

И она уже поднимала одна тяжелый сундук, но Орсо по-
спешил помочь ей.

– В этом сундуке есть кое-что для тебя, моя милая Колом-
ба. Прости меня за такие бедные подарки, но у поручика на
половинном жалованье не слишком набит кошелек.

Говоря это, он открыл сундук и вынул из него платья,
шаль и еще кое-какие вещи, которые могли пригодиться мо-
лодой девушке.

– Какая прелесть! – воскликнула Коломба. – Я сейчас же
спрячу их. Я сберегу их к своей свадьбе, – прибавила она с
печальной улыбкой, – а то ведь я теперь в трауре.

И она поцеловала у брата руку.
– Так долго носить траур, сестра, – это уж слишком.
– Я поклялась в этом, – твердо сказала Коломба. – Я не

сниму траура…
И она посмотрела в окно на дом Барричини.
– …раньше дня своей свадьбы, – перебил ее Орсо.
– Я выйду замуж, – сказала Коломба, – только за того, кто

сделает три вещи.
И она продолжала мрачно смотреть на дом врагов.
– Я удивляюсь, как ты, такая хорошенькая, не вышла до

сих пор замуж. Ты должна рассказать мне, кто ухаживает за



 
 
 

тобой. Впрочем, я и сам наслушаюсь серенад. Они должны
быть хороши, чтобы понравиться такой великой voceratrice,
как ты.

– Кто захочет взять бедную сироту? А кроме того, чело-
век, который снимет траур с меня, оденет в траур вон тех
женщин.

«Это – помешательство!» – подумал Орсо. Но он не сказал
ничего, чтобы избежать спора.

– Брат, – ласково сказала Коломба, – я тоже хочу предло-
жить вам кое-что. Ваше платье слишком хорошо для нашей
страны. Ваш нарядный сюртук изорвется в клочки в два дня,
если вы будете носить его в маки. Его нужно беречь для при-
езда мисс Невиль. – Потом, открыв шкаф, она достала оттуда
полный охотничий костюм. – Я сделала вам бархатную курт-
ку, а вот шапка, какую носят наши щеголи; я ее уже давно
вышила. Хотите примерить?

И она заставила его надеть на себя широкую куртку из зе-
леного бархата с огромным карманом на спине. Она надела
ему на голову остроконечную черную бархатную шапку, рас-
шитую черным стеклярусом и шелком, с чем-то вроде кисти
на конце.

– Boт carchera23 нашего отца, – сказала она, – его стилет в
кармане вашей куртки. Сейчас я достану пистолет.

– У меня вид настоящего разбойника из театра «Амбигю

23 Carchera – пояс, куда вкладывают патроны. С левой стороны к нему приве-
шивают пистолет.



 
 
 

Комик»*,– говорил Орсо, смотрясь в маленькое зеркальце,
которое подала ему Саверия.

– Это потому, что к вам все это так идет, Орс Антон, –
говорила старая служанка, – и самый красивый pinsuto24 из
Боконьяно или из Бастелики не смотрит таким молодцом.

Орсо завтракал в своем новом платье и за завтраком ска-
зал сестре, что в его сундуке есть книги, что он хочет выпи-
сать еще из Франции и Италии и заставить ее учиться.

– Стыдно, Коломба, – прибавил он, – что такая взрослая
девушка, как ты, не знает вещей, которые на континенте зна-
ют чуть ли не грудные дети.

– Правда, брат, – ответила Коломба, – я хорошо знаю, че-
го мне недостает, и очень хочу учиться, особенно если вы
будете давать мне уроки.

Прошло несколько дней, и Коломба не произносила име-
ни Барричини. Она ухаживала за братом и часто говорила
ему о мисс Невиль. Орсо заставлял ее читать итальянские и
французские книги и удивлялся то правильности и меткости
ее суждений, то ее глубокому невежеству в самых простых
вещах.

Однажды утром после завтрака Коломба на минуту вышла
и вместо того, чтобы вернуться с книгой и бумагой, явилась
со своим mеzzаrо на голове. Она была еще серьезнее, чем

24 Pinsuto (остроконечный, островерхий) зовут тех, кто еще носит остроконеч-
ную шапку, baretta pinsuta.



 
 
 

обыкновенно.
– Брат, – сказала она, – я прошу вас пойти со мной.
– Куда тебя проводить? – спросил Орсо, предлагая ей ру-

ку.
– Мне не нужно вашей руки, брат; возьмите с собой ваше

ружье и патронную сумку. Мужчина никогда не должен вы-
ходить без оружия.

– Ну что ж! Нужно подчиняться моде. Куда мы идем?
Коломба, не отвечая, обмотала меццаро вокруг головы,

позвала собаку и вышла. Орсо шел за ней.
Быстро пройдя деревню, она пошла по дороге, извивав-

шейся между виноградниками, а собаку послала вперед, сде-
лав знак, вероятно хорошо знакомый ей, потому что пес сей-
час же принялся делать зигзаги по виноградникам, шагах в
пятидесяти от своей хозяйки, иногда останавливаясь посре-
ди дороги, чтобы, виляя хвостом, посмотреть на Коломбу.
Видимо, он прекрасно исполнял обязанности разведчика.

– Если Мускетто залает,  – сказала Коломба, – взведите
курки и не двигайтесь с места.

В полумиле от деревни, после многих извилин, Колом-
ба вдруг остановилась в том месте, где дорога делала кру-
той поворот. Тут возвышалась небольшая пирамида из ве-
ток; некоторые были зелены, другие высохли; они были на-
валены кучей около трех футов вышины. На верхушке тор-
чал конец деревянного, выкрашенного черной краской кре-
ста. Во многих корсиканских округах, особенно в горах, су-



 
 
 

ществует весьма древний, может быть, имеющий связь с язы-
ческими суевериями обычай – проходя мимо места, где кто-
нибудь погиб насильственной смертью, бросать на него ка-
мень или ветку. В течение многих лет, пока воспоминание о
трагической смерти живет еще в памяти людей, это странное
жертвоприношение растет с каждым днем. Оно называется
кучей, mucchio такого-то.

Коломба остановилась перед этой кучей листвы и, оторвав
ветку от куста, присоединила ее к пирамиде.

– Орсо! – сказала она. – Здесь умер наш отец. Брат! По-
молимся за его душу!

И она стала на колени. Орсо сделал то же. В эту минуту
медленно прозвонил деревенский колокол, потому что в ту
ночь кто-то умер. Орсо залился слезами.

Через несколько минут Коломба поднялась с сухими гла-
зами, но с взволнованным лицом; она торопливо перекре-
стилась большим пальцем, как обыкновенно крестятся ее
земляки, сопровождая этим знаком свои торжественные
клятвы; потом она пошла к деревне, увлекая брата. Они мол-
ча вернулись домой. Орсо поднялся к себе в комнату. Ми-
нуту спустя за ним вошла Коломба с маленькой шкатулкой
в руках и поставила ее на стол. Она открыла ее и вынула от-
туда рубашку, покрытую большими кровавыми пятнами.

– Вот рубашка вашего отца, Орсо. – И она бросила ее к
нему на колени. – Вот свинец, поразивший его. – И она по-
ложила на рубашку две ржавые пули. – Орсо, брат мой! –



 
 
 

закричала она, кидаясь к нему и сжимая его в объятиях. –
Орсо, ты отомстишь за него?

Она до боли крепко поцеловала его, коснулась губами
пуль и рубашки и вышла из комнаты; брат ее словно окаме-
нел.

Несколько времени Орсо оставался неподвижным; он не
решался убрать эти ужасные реликвии. Наконец, сделав над
собой усилие, он положил их в шкатулку и, отбежав в дру-
гой конец комнаты, кинулся на свою постель и повернулся к
стене, уткнувшись головой в подушку, как будто хотел спря-
таться от привидения. Последние слова сестры беспрестанно
раздавались в его ушах и казались ему роковым, неизбеж-
ным пророчеством, требовавшим от него крови, и невинной
крови. Я не пытаюсь передать чувства несчастного молодо-
го человека; они походили на чувства помешанного. Долго
он оставался в том же положении, не смея повернуть голову.
Наконец он встал, запер шкатулку, быстро вышел из дому и
пошел сам не зная куда.

Мало-помалу чистый воздух освежил его; он успокоился
и уже хладнокровнее взглянул на свое положение и на сред-
ства выйти из него. Как известно, он совсем не подозревал
в убийстве Барричини, но он обвинял их в подделке письма
бандита Агостини и думал, что это было причиной смерти
его отца. Он сознавал, что невозможно преследовать их за
подлог. Когда предрассудки или инстинкты родной страны
овладевали им и напоминали ему о легкой мести из-за угла,



 
 
 

он с ужасом отгонял от себя эту мысль и вспоминал о сво-
их полковых товарищах, о парижских знакомствах и особен-
но о мисс Невиль. Потом он думал об упреках сестры, и то,
что осталось в его природе корсиканского, оправдывало эти
упреки и делало их больнее. У него оставалась одна надеж-
да в этой борьбе между совестью и предрассудками: начать
под каким-нибудь предлогом ссору с одним из сыновей ад-
воката и драться с ним на дуэли. Убить его пулей или уда-
ром кинжала – это примиряло корсиканские и французские
понятия Орсо. Найдя средство и думая о его выполнении,
он уже чувствовал себя избавленным от тяжелой обузы, а от
других, более светлых мыслей успокаивалось его лихорадоч-
ное волнение. Цицерон, будучи в отчаянии от смерти своей
дочери Туллии, забыл свое горе, перебирая в уме все пре-
красные слова, какие он мог сказать по этому поводу. Шен-
ди*, потеряв сына, тоже нашел утешение в красноречии. Ор-
со охладил свою кровь, подумав о том, как он изобразит мисс
Невиль свое душевное состояние и какое глубокое участие
примет в нем эта прекрасная девушка.

Он уже приближался к деревне, от которой незаметно ото-
шел очень далеко, как вдруг услышал на дорожке, на опуш-
ке маки, голос девочки, певшей что-то и, без сомнения, ду-
мавшей, что она одна. Это был медленный, монотонный по-
хоронный напев.

«Моему сыну, моему сыну в далекой стране сберегите мой
крест и окровавленную рубашку…» – пела девочка.



 
 
 

– Что ты поешь, девочка? – гневно спросил внезапно по-
явившийся перед ней Орсо.

– Это вы, Орс Антон? – вскрикнула немного испуганная
девочка. – Это песня синьоры Коломбы…

– Я запрещаю тебе петь ее, – грозно сказал Орсо.
Девочка, поворачивая голову то вправо, то влево, каза-

лось, искала, куда бы ей скрыться; она, без сомнения, убе-
жала бы, если бы не забота о довольно большом свертке, ле-
жавшем у ее ног.

Орсо устыдился своей свирепости.
– Что ты несешь, малютка? – спросил он, стараясь гово-

рить как можно ласковее.
И так как Килина колебалась, ответить или нет, то он раз-

вернул тряпку и увидел хлеб и другую провизию.
– Кому несешь хлеб, милая? – спросил он.
– Вы сами знаете: моему дяде.
– Да ведь твой дядя бандит!
– Он ваш слуга, Орс Антон.
–  Если жандармы встретят тебя, они спросят, куда ты

идешь.
– Я скажу им, – не колеблясь ответила девочка, – что несу

поесть луккским дровосекам в маки.
– А если ты встретишь какого-нибудь голодного охотни-

ка, который захочет пообедать за твой счет и отберет у тебя
провизию?

– Никто не посмеет. Я скажу, что это моему дяде.



 
 
 

– Это верно, он не такой человек, чтобы позволить отнять
у себя обед… Он тебя очень любит?

– О да, Орс Антон! С тех пор как мой папа умер, он за-
ботится о нашей семье: о маме, обо мне и о маленькой сест-
ренке. Перед маминой болезнью он говорил богатым, чтобы
они давали ей работу. Мэр каждый год дарит мне платья, а
священник учит меня читать и закону Божию, с тех пор как
дядя попросил их об этом. Но особенно добра к нам ваша
сестра.

В это время на дорожке показалась собака. Девочка под-
несла ко рту два пальца и резко свистнула; собака сейчас же
подбежала к ней и приласкалась; потом она быстро исчезла
в маки. Вскоре два плохо одетых, но хорошо вооруженных
человека выросли за деревом в нескольких шагах от Орсо.
Можно было подумать, что они приблизились ползком, как
ящерицы, в чаще ладанников и миртов.

– А! Орс Антон! Добро пожаловать! – сказал старший. –
Как, вы не узнаете меня?

– Нет, – сказал Орсо, всматриваясь в него.
– Потеха просто, как борода и островерхая шапка меня-

ют человека! Ну, поручик, посмотрите-ка хорошенько. Или
вы забыли старых ватерлооских товарищей? Разве вы не
помните Брандо Савелли? Не один патрон скусил он около
вас в этот несчастный день.

– Как! Это ты? – сказал Орсо. – Ты ведь дезертировал в
тысяча восемьсот шестнадцатом году?



 
 
 

– Так точно, поручик. Надоедает, знаете, служба; ну и счет
один мне нужно было свести в этой стране. А, Кили! Ты мо-
лодец, девчонка. Давай скорее, мы есть хотим. Вы, поручик,
понятия не имеете, какой бывает аппетит в маки. Кто нам
это прислал, синьора Коломба или мэр?

– Нет, дядя, это мельничиха дала мне для вас вот это, а
для мамы одеяло.

– Чего ей от меня нужно?
– Она говорит, что луккские дровосеки, которых она на-

няла расчищать участок, просят с нее тридцать пять су на ее
каштанах, потому что в Пьетранере лихорадка.

– Лентяи! Я проверю… Не церемоньтесь, поручик; не хо-
тите ли пообедать с нами? Мы обедали вместе и похуже во
времена нашего бедного земляка, которому дали отставку.

– Спасибо. Мне тоже дали отставку.
– Да, я слышал об этом; но бьюсь об заклад, что вы не

очень этим огорчены… Ну, патер, – сказал бандит товари-
щу, – за стол. Синьор Орсо, позвольте представить вам па-
тера; то есть я не знаю наверно, патер ли он, но он ученый,
как патер.

–  Бедный студент-богослов, которому помешали следо-
вать своему призванию, – сказал другой бандит. – Как знать,
Брандолаччо? Я мог бы быть Папой…

– Какая же причина лишила церковь ваших познаний? –
спросил Орсо.

– Пустяки. Счет, который нужно было свести, как говорит



 
 
 

мой друг Брандолаччо: одна моя сестра наделала глупостей,
покуда я зубрил в Пизанском университете. Мне нужно бы-
ло возвратиться на родину, чтобы выдать ее замуж, но жених
поспешил умереть за три дня до моего приезда. Я обратил-
ся тогда, как вы бы и сами сделали на моем месте, к брату
умершего. Мне говорят, что он женат. Что делать?

– В самом деле, затруднительное положение. Как же вы
поступили?

– В таких случаях нужно прибегать к ружейному крем-
ню25.

– То есть вы…
– Я влепил ему пулю в лоб, – холодно сказал бандит.
Орсо содрогнулся. Однако любопытство, а также, может

быть, желание оттянуть время возвращения домой заставили
его остаться на месте и продолжать разговор с этими двумя
людьми, у каждого из которых было, по крайней мере, по
убийству на совести.

Пока товарищ говорил, Брандолаччо положил перед ним
кусок хлеба и мяса; потом он взял сам; потом оделил своего
пса Бруско, которого он отрекомендовал как существо, ода-
ренное удивительным инстинктом узнавать стрелков, как бы
они ни переоделись. Наконец он отрезал ломтик хлеба и ку-
сочек сырой ветчины и дал племяннице.

– Хороша жизнь бандита! – воскликнул студент-богослов,
съев несколько кусков. – Вы, милостивый государь, может

25 La scaglia – очень употребительное выражение.



 
 
 

быть, когда-нибудь изведаете ее, и тогда вы увидите, как от-
радно не знать над собой иной власти, кроме своей прихо-
ти. – Тут бандит, говоривший до сих пор по-итальянски, про-
должал по-французски:  – Корсика для молодого человека
страна не очень веселая, но для бандита – совсем другое де-
ло! Женщины от нас с ума сходят. У меня, например, три
любовницы в трех разных кантонах. Я везде у себя дома. И
одна из них – жена жандарма.

– Вы хорошо знаете языки, милостивый государь,  – се-
рьезно сказал Орсо.

– Если я заговорил по-французски, то это, видите ли, по-
тому, что maxima debetur pueris reverentia26. Мы с Брандолач-
чо хотим, чтобы девочка вела себя хорошо и шла прямой до-
рогой.

– Когда ей будет пятнадцать лет, я выдам ее замуж, – ска-
зал дядя Килины. – У меня есть уже в виду и жених.

– Ты сам будешь сватать? – спросил Орсо.
– Конечно. Вы думаете, что если я скажу какому-нибудь

здешнему богачу: мне, Брандо Савелли, было бы приятно ви-
деть Микелину Савелли за вашим сыном, – вы думаете, что
он заставит тащить себя за уши?

– Я бы ему этого не посоветовал, – сказал другой бандит. –
У товарища рука тяжеленька: он сумеет заставить себя слу-
шаться.

– Если бы я был, – продолжал Брандолаччо, – плутом, ка-
26 При детях надо вести себя особенно прилично (лат.)*.



 
 
 

нальей, вымогателем, мне стоило бы только открыть свою
сумку, и пятифранковики посыпались бы дождем.

–  В твоей сумке есть что-нибудь привлекающее их?  –
спросил Орсо.

– Ничего нет; но напиши я какому-нибудь богачу, как де-
лают некоторые: мне нужно сто франков, – он сейчас же при-
шлет мне их. Но я честный человек, поручик.

– Знаете ли, синьор делла Реббиа, – сказал бандит, кото-
рого товарищ называл патером, – знаете ли вы, что в этой
стране, где живут простодушные люди, все-таки есть мерзав-
цы, извлекающие выгоду из того уважения, которое мы вну-
шаем нашими паспортами (он указал на свое ружье), и до-
бывающие векселя, подделывая нашу подпись?

– Я это знаю, – отрывисто сказал Орсо, – но какие вексе-
ля?

– Полгода тому назад я прогуливался недалеко от Орец-
цы; подходит ко мне какой-то мужик, издали снимает шапку
и говорит: «Ах, господин патер, – они все меня так зовут, –
простите меня. Дайте мне срок: я мог найти только пятьде-
сят пять франков, но, право, это все, что я мог собрать». Я в
совершенном изумлении говорю ему: «Что это значит, без-
дельник? Какие пятьдесят пять франков?» – «Я хочу ска-
зать, шестьдесят пять, – ответил он мне, – но дать сто, как вы
просите, невозможно». – «Как, негодяй? Я прошу у тебя сто
франков? Да я тебя не знаю!» Тогда он подает мне письмо
или, скорее, грязный клочок, в котором ему предлагают по-



 
 
 

ложить в указанном месте сто франков, грозя, что в против-
ном случае Джоканто Кастрикони – это мое имя – сожжет
его дом и перебьет у него коров. И имели наглость подделать
мою подпись! Что меня взбесило больше всего, так это то,
что письмо было полно орфографических ошибок; я – и ор-
фографические ошибки! Я, получавший в университете все
награды! Я начал с того, что дал мужику такую затрещину,
что он два раза перевернулся. «А, ты считаешь меня за вора,
мерзавец этакий!» – говорю ему и даю здорового пинка но-
гой… знаете куда. Сорвал зло и говорю ему: «Когда ты дол-
жен отнести эти деньги в назначенное место?» – «Сегодня
же». – «Ладно, неси!» Положить надо было под сосной; ме-
сто было точно указано. Он несет деньги, зарывает их под
деревом и возвращается ко мне. Я засел неподалеку. Я про-
вел с этим человеком шесть томительных часов. Синьор дел-
ла Реббиа, если бы было нужно, я просидел бы там трое су-
ток. Через шесть часов является bastiaccio27, подлый вымога-
тель. Он наклоняется за деньгами; я стреляю; и я так хорошо
прицелился, что он, падая, уткнулся головой прямо в деньги,
которые выкапывал. «Теперь, болван, – говорю я мужику, –
бери свои деньги и не вздумай еще когда-нибудь подозревать
Джоканто Кастрикони в низости». Бедняга, дрожа, подобрал
свои шестьдесят пять франков и даже не потрудился их вы-

27 Корсиканцы, живущие в горах, презирают жителей Бастии и не считают их
земляками. Они никогда не говорят о них bastiese, а всегда bastiaccio; известно,
что окончание accio обычно употребляется в презрительном смысле.



 
 
 

тереть; он благодарит меня, я прибавляю ему на прощание
пинок, и он убегает.

– Ах, патер! – сказал Брандолаччо. – Я завидую такому
выстрелу. Воображаю, как ты смеялся!

– Я попал bastiaccio в висок, – продолжал бандит, – это
напоминает мне стихи Вергилия*:

…Liquefacto tempora plumbo
Diffidit, ac muit? porrectum extendit arеna28.

Liquefacto! Верите ли вы, синьор Орсо, что свинцовая пу-
ля расплавляется от быстроты своего полета в воздухе? Вы
учились баллистике и, наверно, должны сказать мне: правда
это или заблуждение?

Орсо предпочел разобрать этот вопрос из физики, чем
спорить с лиценциатом о нравственности его поступков.
Брандолаччо, которого совсем не занимало это научное рас-
суждение, прервал его замечанием, что солнце скоро сядет.

– Так как вы, Орс Антон, не захотели обедать с нами, то я
советую вам не заставлять ждать себя синьору Коломбу. Да
и не всегда хорошо… бегать по дорогам, когда солнце село.
Однако зачем вы ходите без ружья! В этих местах есть дур-
ные люди, берегитесь! Сегодня вам нечего бояться. Барри-
чини везут к себе префекта; они перехватили его по дороге,
и он остановится на один день в Пьетранере, он едет в Корте

28 Он рассек ему расплавленным свинцом висок и распростер на песке (лат.).



 
 
 

«закладывать первый камень», как они это называют… Че-
пуха! Сегодня он ночует у Барричини, но завтра они будут
свободны. Один – Винчентелло, негодный повеса, другой –
Орландуччо, который нисколько не лучше. Постарайтесь за-
стать их не вместе, сегодня одного, завтра другого; но пре-
дупреждаю, будьте осторожны.

– Благодарю за совет, – сказал Орсо, – но только нам с
ними не о чем спорить; пока они сами не придут ко мне, у
меня к ним нет дела.

Бандит высунул язык и щелкнул им с ироническим видом,
но не ответил ничего. Орсо встал, чтобы идти.

– Кстати, – сказал Брандолаччо, – я не поблагодарил вас
за порох: он пришелся мне очень кстати. Теперь мне ничего
не нужно… то есть мне нужны башмаки, но их я на днях
сделаю себе из муфлоновой кожи.

Орсо сунул в руку бандита две пятифранковые монеты.
– Порох прислала тебе Коломба, а это тебе на башмаки.
– Без глупостей, поручик! – воскликнул Брандолаччо, от-

давая ему деньги. – Что я, нищий? Я беру хлеб и порох, но
не хочу ничего другого.

– Я думал, что старым солдатам можно помогать друг дру-
гу. Ну, до свидания!

Но перед тем как уйти, он незаметно положил деньги в
сумку бандита.

– До свидания, Орс Антон! – сказал богослов. – Может
быть, на днях мы встретимся в маки и опять будем штуди-



 
 
 

ровать Вергилия.
Уже с четверть часа как оставил Орсо своих почтенных

товарищей и вдруг услышал, что кто-то изо всей мочи бежит
за ним. Это был Брандолаччо.

– Это уж чересчур, поручик, – закричал он, задыхаясь, –
право, чересчур! Вот ваши десять франков. Будь это кто-ни-
будь другой, я не спустил бы ему эту шалость. Кланяйтесь
от меня синьоре Коломбе. Я из-за вас совсем запыхался. По-
койной ночи.



 
 
 

 
XII

 
Орсо нашел Коломбу немного встревоженной его долгим

отсутствием, но, увидев его, она опять приняла свое обыч-
ное выражение спокойной грусти. За ужином они говорили о
маловажных вещах, и Орсо, ободренный спокойным видом
сестры, рассказал ей о своей встрече с бандитами и рискнул
даже немного подшутить над нравственным и религиозным
воспитанием Килины, о котором заботились ее дядя и его
почтенный сотоварищ, синьор Кастрикони.

– Брандолаччо честный человек, – сказала Коломба, – но
о Кастрикони я слышала, что он человек без правил.

– Я думаю, что он вполне стоит Брандолаччо, а Брандо-
лаччо стоит его, – сказал Орсо. – Оба ведут открытую войну
с обществом. Одно преступление каждый день толкает их на
новые. И однако, они, может быть, виноваты не больше, чем
многие из людей, не живущих в маки.

Молния радости блеснула на лице его сестры.
– Да, – продолжал Орсо, – у этих несчастных тоже есть

честь своего рода. Их обрек на такую жизнь жестокий пред-
рассудок, а не низкая алчность.

Несколько времени длилось молчание.
– Брат, – сказала Коломба, наливая ему кофе, – вы, может

быть, знаете, что сегодня ночью умер Карло Баттиста Пьет-
ри? Он умер от болотной лихорадки.



 
 
 

– Кто это Пьетри?
– Это один из здешних, муж Маддалены, той, что взяла

записную книжку у нашего умиравшего отца. Она просила
меня прийти побыть у мертвого и спеть что-нибудь. Нужно
и вам пойти. Они наши соседи, и в этой вежливости нельзя
отказать людям в таком маленьком местечке, как наше.

– Черт возьми! Я не желаю, чтобы моя сестра выступала
в роли плакальщицы.

– Орсо, – возразила Коломба, – каждый чтит своих по-
койников по-своему. Ballata досталась нам от предков, и мы
должны ценить ее, как древний обычай. У Маддалены нет
дара, а старая Фьордиспина, наша лучшая voceratrice, боль-
на. Нужно же кому-нибудь спеть ballata.

– Ты думаешь, Карло Баттиста не найдет дороги на тот
свет, если кто-нибудь не споет над его гробом скверных сти-
хов? Иди туда, если хочешь, Коломба; я пойду с тобой, если
ты считаешь это нужным; но прошу тебя, сестра, не импро-
визируй, это неприлично в твои годы.

– Брат, я обещала. Вы знаете, что здесь такой обычай, и я
повторяю вам, что, кроме меня, импровизировать некому.

– Глупый обычай!
– Мне самой тяжело петь. Это напоминает мне все наши

несчастья. Завтра я заболею от этого, но идти нужно. Поз-
вольте мне пойти, брат. Вспомните, что в Аяччо вы заста-
вили меня импровизировать для забавы этой англичанки,
смеющейся над нашими старыми обычаями. Неужели теперь



 
 
 

мне нельзя сделать того же для бедных людей, которые будут
мне за то благодарны и которым это поможет перенести их
горе?

– Ну, делай как знаешь! Держу пари, что ты уже сочинила
свою ballata и не хочешь, чтобы она пропала даром.

– Нет, брат, я не могу сочинять заранее. Я становлюсь пе-
ред покойником и думаю о тех, что остались. У меня навер-
тываются слезы, и я пою, что придет мне в голову.

Все это было сказано так просто, что невозможно было
заподозрить в синьоре Коломбе ни тени авторского само-
любия. Орсо уступил и отправился вместе с сестрой в дом
Пьетри. Покойник с непокрытым лицом лежал на столе в са-
мой большой комнате. Двери и окна были отворены; мно-
жество свечей горело вокруг стола. В головах у покойника
стояла вдова; толпа женщин занимала половину комнаты; на
другой стороне с обнаженными головами стояли мужчины,
пристально глядя на покойника и храня глубокое молчание.
Каждый новый посетитель подходил к столу, целовал мерт-
вого29, кивал головой его вдове и сыну и, не говоря ни сло-
ва, занимал место в толпе. Время от времени, однако, кто-
нибудь из присутствующих нарушал молчание, обращаясь к
покойнику с несколькими словами.

– Зачем ты покинул свою добрую жену? – говорила одна
из женщин. – Разве она не заботилась о тебе? Чего тебе было
нужно? Зачем ты не подождал еще месяц? Твоя сноха пода-

29 Этот обычай и сейчас еще существует в Боконьяно (1840).



 
 
 

рила бы тебе внука.
Высокий молодой человек, сын Пьетри, пожимая холод-

ную руку отца, воскликнул:
– О, зачем ты умер не от male morte?30 Мы бы отомстили

за тебя!

Это были первые слова, которые услышал Орсо при входе.
При виде его толпа раздалась, и слабый шепот любопытства
показал, что приход voceratrice вызвал нетерпеливое ожив-
ление у собравшихся. Коломба поцеловалась с вдовой, взя-
ла ее за руку и оставалась несколько минут погруженной в
себя, с опущенными глазами. Потом она откинула меццаро,
устремила на мертвого пристальный взгляд и, наклонясь над
покойником, бледная, почти как мертвец, начала:

«Карло Баттиста! Христос пусть примет твою душу! Жить
– значит страдать. Ты идешь в страну, где нет ни солнца, ни
холода. Тебе не нужно больше ни топора, ни твоей тяжелой
мотыги. Тебе не нужно больше работать. Все дни для тебя с
этих пор воскресенье. Карло Баттиста! Христос да упокоит
твою душу! Твой сын хозяйничает в твоем доме. Я видела,
как упал дуб, высушенный libeccio (южный ветер). Я думала,
что он мертв. Я пришла в другой раз, и его корень пустил
отпрыск. Отпрыск сделался дубом, широколиственным ду-
бом. Отдыхай, Маддела, под его мощными ветвями и думай

30 La male morte – насильственная смерть (корсик.).



 
 
 

о том дубе, которого уже нет».

Тут Маддалена начала громко рыдать, а два или три чело-
века, способные при случае загубить христианскую душу так
же хладнокровно, как куропатку, принялись утирать круп-
ные слезы со своих загорелых щек.

Коломба несколько времени продолжала в том же роде,
обращаясь то к покойнику, то к его семье, заставляя иногда
посредством употребительной в надгробных ballata прозо-
попеи* самого мертвеца утешать своих друзей или давать
им советы. По мере того как она импровизировала, ее лицо
приняло восторженное выражение и покрылось легким ру-
мянцем, от которого еще резче выступили белизна ее зубов
и огонь расширившихся зрачков. Это была пифия на своем
треножнике. Не считая нескольких вздохов и подавленных
рыданий, в теснившейся вокруг нее толпе не было слышно
ни малейшего шепота. Хотя на Орсо эта дикая поэзия не
могла так действовать, но скоро и он почувствовал себя охва-
ченным общим волнением. Отойдя в темный угол, он пла-
кал, как и сын Пьетри.

Внезапно слушатели встрепенулись, толпа расступилась,
и вошло несколько посторонних. По уважению, какое им
оказывали, по торопливости, с какой им сейчас же очисти-
ли место, было видно, что это важные лица и что их при-
сутствие делало дому особую честь. Однако из уважения
к ballata никто не сказал им ни слова. Первому из вошед-



 
 
 

ших было лет сорок. По черному фраку, красной ленточке в
петлице, по внушительному и уверенному виду в нем сразу
можно было угадать префекта. За ним шел сгорбленный ста-
рик с желчным лицом; он плохо скрывал за зелеными очка-
ми свой боязливый и беспокойный взгляд. На нем был чер-
ный, слишком широкий для него фрак, хотя и совсем еще
новый, но, очевидно, сделанный много лет назад. Он держал-
ся около префекта, и о нем можно было бы сказать, что он
хочет спрятаться в его тени. После него вошли двое моло-
дых людей высокого роста, с загорелыми лицами, со щека-
ми, обросшими густыми бакенбардами, с гордыми, надмен-
ными глазами, выражавшими наглое любопытство. У Орсо
было довольно времени, чтобы забыть лица людей своей де-
ревни, но вид старика в зеленых очках тотчас же пробудил в
нем старые воспоминания. Уже одно то, что старик держал-
ся все время около префекта, говорило о том, кто он. Это
был адвокат Барричини, мэр Пьетранеры, пришедший вме-
сте со своими двумя сыновьями, чтобы дать префекту слу-
чай послушать ballata. Трудно определить, что происходило
в эту минуту в душе Орсо, но присутствие врага возбудило
в нем какое-то отвращение, и он больше, чем когда-нибудь,
почувствовал себя доступным для подозрений, с которыми
долго боролся.

При виде человека, в смертельной ненависти к которому
Коломба поклялась, подвижное лицо ее тотчас же приняло
зловещее выражение. Она побледнела; ее голос стал хрип-



 
 
 

лым, начатый стих замер у нее на устах… Но скоро она с но-
вой силой возобновила свою ballata:

«Когда ястреб кричит над своим пустым гнездом, сквор-
цы вьются вокруг, насмехаясь над его горем».

Тут послышался сдавленный смех; это смеялись только
что пришедшие молодые люди, вероятно, найдя метафору
слишком смелой.

«Ястреб проснется, он расправит крылья, он омочит клюв
в крови. А ты, Карло Баттиста, – пусть твои друзья скажут
тебе последнее прости. Довольно текли их слезы. Одна толь-
ко бедная сирота не будет плакать. Зачем ей плакать о тебе?
Ты уснул во цвете лет, среди своей семьи, готовый явиться
перед Всемогущим. Сирота плачет о своем отце, застигну-
том подлыми убийцами, пораженном в спину, – об отце, чья
кровь краснеет под кучей зеленых листьев. Но она собрала
его кровь – благородную и невинную кровь, она разлила ее
по Пьетранере, чтобы она стала смертельным ядом. И Пьет-
ранера будет заклеймена, пока виновная кровь не смоет сле-
да невинной».

С этими словами Коломба упала на стул, спустила mеzzаrо
на лицо и зарыдала. Женщины в слезах теснились вокруг им-
провизаторши. Многие из мужчин бросали свирепые взгля-



 
 
 

ды на мэра и его сыновей, некоторые старики роптали на то,
что они сюда пришли. Сын покойного протиснулся сквозь
толпу и хотел просить мэра как можно скорее уйти, но тот не
стал дожидаться этого предложения. Когда он добрался до
двери, его сыновья были уже на улице. Префект сказал моло-
дому Пьетри несколько слов соболезнования и почти тотчас
же вышел вслед за ними. Орсо приблизился к сестре, взял
ее за руку и увлек из залы.

–  Проводите их,  – сказал молодой Пьетри своим дру-
зьям, – смотрите, чтобы с ними ничего не случилось!

Двое или трое молодых людей быстро сунули свои стиле-
ты в левые рукава курток и проводили Орсо и его сестру до
дверей их дома.



 
 
 

 
XIII

 
Задыхающаяся, измученная, Коломба была не в состоя-

нии вымолвить ни слова. Голова ее лежала на плече брата;
она крепко сжимала ему руку. Несмотря на то что Орсо сер-
дился на нее за конец ballata, он был слишком встревожен,
чтобы сделать ей хотя бы малейший упрек. Он молча ждал
конца ее нервного припадка, как вдруг отворилась дверь и
перепуганная Саверия вошла и объявила: «Господин пре-
фект!» При этом возгласе Коломба, как бы стыдясь своей
слабости, встала, опираясь на стул; видно было, как он дро-
жал под ее рукой.

Префект начал с нескольких банальных извинений за свой
несвоевременный визит, выразил сочувствие синьоре Ко-
ломбе, упомянул об опасности сильного волнения, высказал
порицание обычаю погребальных причитаний, заметил, что
талант voceratrice усиливает мрак в душе присутствующих, и
ловко ввернул легкий упрек содержанию последней импро-
визации. Потом, изменив тон, он сказал:

– Господин делла Реббиа, я должен передать вам множе-
ство приветствий от ваших английских друзей. Мисс Невиль
кланяется синьоре Коломбе. У меня есть для вас от нее пись-
мо.

– Письмо от мисс Невиль? – воскликнул Орсо.
– К несчастью, оно не со мной; но оно будет у вас через



 
 
 

пять минут. Ее отец был болен. Одно время мы боялись, что
он не выдержит наших ужасных лихорадок. К счастью, те-
перь он вне опасности, в чем вы убедитесь сами, так как, я
думаю, вы скоро увидитесь с ним.

– Мисс Невиль, вероятно, очень беспокоилась?
– К счастью, она узнала об опасности, когда та была уже

далека. Господин делла Реббиа, мисс Невиль много говори-
ла мне о вас и о вашей сестре. – Орсо слегка поклонился. –
Она очень расположена к вам обоим. Под внешностью, пол-
ной грации, под видимой ветреностью в ней кроется весьма
здравый ум.

– Это прелестная особа, – сказал Орсо.
– Я здесь почти по ее просьбе. Никто не знает лучше меня

роковой истории, о которой мне не хотелось бы напоминать
вам. Так как господин Барричини все еще мэр Пьетранеры, а
я префект департамента, то мне не нужно говорить вам, как
я смотрю на известные подозрения, которые, если справед-
ливо то, что мне передавали, внушали вам некоторые небла-
горазумные лица и которые вы, как мне известно, отвергли с
негодованием, какого и следовало ожидать от вашего звания
и нрава.

– Коломба, – сказал Орсо и задвигался на стуле, – ты уста-
ла. Пойди ляг.

Коломба отрицательно покачала головой. Она успела при-
нять свой обычный, спокойный вид, не отводя, однако, го-
рящих глаз от префекта.



 
 
 

– Господин Барричини, – продолжал префект, – стремит-
ся прекратить эту, как бы сказать, вражду… то есть это
неопределенное положение, в каком вы оба находитесь. Что
касается меня, то я буду в восторге, если между вами воз-
никнут отношения, какие должны быть между людьми, со-
зданными, чтобы уважать друг друга.

– Господин префект, – взволнованно перебил Орсо, – я
никогда не обвинял адвоката Барричини в убийстве моего
отца, но он совершил поступок, который всегда будет мешать
мне иметь с ним какие бы то ни было отношения. Он написал
подложное угрожающее письмо от имени известного банди-
та или, по крайней мере, негласно приписал его моему отцу.
Наконец, милостивый государь, это письмо, вероятно, было
косвенной причиной смерти отца.

Префект некоторое время собирался с мыслями.
– Что ваш отец верил этому, когда, увлекаемый живостью

своего характера, он подал жалобу на Барричини, – это было
извинительно, но нельзя допустить подобное ослепление с
вашей стороны… Я не говорю о характере Барричини… Вы
его совсем не знаете, вы предубеждены против него… но не
думайте, чтобы человек, хорошо знающий законы…

– Но, милостивый государь, – сказал Орсо, вставая, – при-
мите в соображение, что сказать: «Это письмо не есть дело
рук господина Барричини» – значит приписать его моему от-
цу. Его честь – моя честь.

– Никто не уверен так, как я, в чести полковника делла



 
 
 

Реббиа, – продолжал префект, – но… автор этого письма те-
перь известен…

– Кто? – воскликнула Коломба, подступая к префекту.
– Один негодяй, виновный во многих преступлениях, ко-

торых вы, корсиканцы, не прощаете, вор, некто Томмазо
Бьянки, содержащийся теперь в тюрьме в Бастии, показал,
что он автор этого рокового письма.

– Я не знаю этого человека, – сказал Орсо. – Какая у него
могла быть цель?

– Это здешний, – сказала Коломба, – брат нашего преж-
него мельника. Это негодяй и лгун, не внушающий доверия.

– Вы увидите, – продолжал префект, – почему он в этом
заинтересован. Мельник, о котором говорит ваша сестра, –
его звали, кажется, Теодоро – арендовал у полковника мель-
ницу, стоявшую на том самом ручье, права на который оспа-
ривал Барричини. Полковник по свойственному ему вели-
кодушию не извлекал из мельницы почти никакой выгоды.
Томмазо и подумал, что если Барричини завладеет ручьем,
то заставит платить значительную аренду; известно, что Бар-
ричини любит деньги. Словом, чтобы сделать одолжение
брату, Томмазо подделал письмо бандита, вот и вся история!
Вы знаете: на Корсике семейные узы так сильны, что иногда
толкают человека на преступление… Не угодно ли вам по-
знакомиться вот с этим письмом ко мне от помощника ге-
нерального прокурора? Оно подтвердит вам только что ска-
занное мною.



 
 
 

Орсо пробежал письмо, подробно излагавшее признание
Томмазо; Коломба читала его из-за плеча брата.

Прочитав, она закричала:
– Орландуччо Барричини ездил в Бастию месяц тому на-

зад, когда стало известно, что мой брат скоро вернется. Он
виделся с Томмазо и купил у него эту ложь.

– Синьора, – с нетерпением в голосе сказал префект, –
вы объясняете все гнусными подлогами; разве это – средство
узнать истину? Вы, господин делла Реббиа, вы благоразум-
нее: скажите мне, что вы теперь думаете? Верите ли вы, как
верит синьора, что человек, которому грозит нестрогое на-
казание, с легким сердцем возведет на себя обвинение в под-
логе, чтобы сделать одолжение кому-то, кого он не знает?

Орсо внимательно перечитал письмо помощника проку-
рора, взвешивая каждое слово, потому что с тех пор, как
он увидел адвоката Барричини, он почувствовал, что теперь
ему труднее убедить себя, чем несколько дней назад. Нако-
нец он был вынужден сознаться, что объяснение кажется ему
удовлетворительным. Но Коломба решительно воскликнула:

– Томмазо Бьянки – обманщик! Он не будет осужден или
убежит из тюрьмы, я уверена.

Префект пожал плечами.
–  Я передал вам, господин делла Реббиа, полученные

мною сведения, – сказал он. – Я удаляюсь и советую вам по-
думать. Я буду ждать, что ваш здравый смысл просветит вас,
и надеюсь, что он окажется сильнее догадок вашей сестры.



 
 
 

Орсо, сказав несколько слов в оправдание Коломбы, по-
вторил, что теперь он верит, что единственный виновник –
Томмазо.

Префект встал, чтобы уйти.
– Если бы не было так поздно, – сказал он, – я предложил

бы вам пойти вместе со мной за письмом мисс Невиль. Вы
могли бы сказать Барричини то, что вы только что сказали
мне, и все было бы кончено.

– Никогда Орсо делла Реббиа не войдет в дом Барричи-
ни! – гневно воскликнула Коломба.

– Ваша сестрица, как видно, tintinajo31 своей семьи? – с
насмешливым видом спросил префект.

– Милостивый государь, – твердым голосом сказала Ко-
ломба, – вас обманывают. Вы не знаете адвоката. Это самый
хитрый, самый лукавый человек на свете. Заклинаю вас, не
заставляйте Орсо совершить поступок, который покроет его
позором.

– Коломба! – закричал Орсо. – Ты совсем с ума сошла!
– Орсо, Орсо! Ради шкатулки, которую я вам дала, умо-

ляю вас, выслушайте меня! Между нами и Барричини кровь,
вы не пойдете к ним!

– Сестра!
– Нет, брат, вы не пойдете, или я уйду из этого дома, и вы

никогда не увидите меня… Орсо, сжальтесь надо мной!

31 Так называется баран с колокольчиком, вожак стада; так же в переносном
смысле называют того из членов семьи, кто руководит ею во всех важных делах.



 
 
 

И она упала на колени.
– Я в отчаянии, – сказал префект, – что синьора Коломба

так неблагоразумна. Я уверен, что вы убедите ее.
Он отворил дверь и остановился, ожидая, что Орсо пойдет

за ним.
– Я не могу оставить ее теперь, – сказал Орсо. – Завтра,

если…
– Я еду очень рано, – сказал префект.
–  По крайней мере, брат, подождите до завтрашнего

утра! – воскликнула Коломба, сложив руки. – Дайте мне пе-
ресмотреть бумаги отца… Вы не можете отказать мне в этом.

–  Хорошо, ты посмотришь их сегодня вечером, но, по
крайней мере, не будешь мучить меня потом этой сума-
сбродной ненавистью… Простите, господин префект… Я и
сам чувствую себя так дурно. Лучше завтра.

– Утро вечера мудренее, – сказал префект, уходя. – Я на-
деюсь, что завтра вся ваша нерешительность пройдет.

– Саверия! – закричала Коломба. – Возьми фонарь и про-
води господина префекта. Он отдаст тебе письмо для моего
брата.

Она прибавила несколько слов, которые услышала только
Саверия.

– Коломба, – сказал Орсо, когда префект ушел, – ты очень
огорчила меня. Доколе ты будешь возражать против очевид-
ности?

– Вы дали мне срок до завтра, – ответила она. – У меня



 
 
 

очень мало времени, но я еще не теряю надежды.
Она взяла связку ключей и побежала в одну из комнат

верхнего этажа. Слышно было, как она стремительно выдви-
гала ящики и рылась в конторке, в которую полковник делла
Реббиа запирал свои важные бумаги.



 
 
 

 
XIV

 
Саверия долго не возвращалась, и нетерпение Орсо до-

стигло крайнего предела, когда она явилась с письмом, ведя
за собой маленькую Килину, протиравшую себе глаза, пото-
му что ее разбудили, когда она только-только успела заснуть.

– Девочка, – сказал Орсо, – что ты так поздно?
– Барышня за мной послала, – ответила Килина.
«Зачем она ей?» – подумал Орсо, но поторопился распе-

чатать письмо мисс Лидии. Килина поднялась к его сестре.

«Мой отец был нездоров, – писала мисс Невиль, – а кроме
того, он так ленив на письма, что я должна служить ему сек-
ретарем. Вы знаете, что тогда на морском берегу он промо-
чил себе ноги, вместо того чтобы восхищаться с нами видом,
а этого на Вашем прекрасном острове совершенно достаточ-
но, чтобы схватить лихорадку. Я отсюда вижу Вашу мину:
Вы, без сомнения, ищете свой стилет, но я надеюсь, что дру-
гого у Вас нет. Итак, у отца была небольшая лихорадка, а я
была в большом волнении; префект – я упорно продолжаю
находить его очень любезным – прислал нам тоже очень лю-
безного доктора, который в два дня избавил нас от беспо-
койства: приступ не возобновился, и отец опять мечтает об
охоте, но я ему еще не позволяю. Как Вы нашли свой горный
замок? На месте ли Ваша северная башня? Много ли там



 
 
 

привидений? Я спрашиваю Вас обо всем этом потому, что
отец помнит, что Вы обещали ему ланей, кабанов, муфло-
нов… так зовут это странное животное? Отправляясь в Ба-
стию, мы рассчитываем просить Вашего гостеприимства, и я
надеюсь, что замок делла Реббиа, хотя и старый и разрушен-
ный, как Вы говорите, не рухнет на нас. Хотя префект так
любезен, что, говоря с ним, никогда не чувствуешь недостат-
ка в предметах для разговора (by the by32, мне кажется, что я
вскружила ему голову), мы говорили о Вас, господин Орсо.
Бастийские юристы прислали ему показание какого-то плу-
та, которого они держат под замком; это показание такового
свойства, что может уничтожить Ваши последние подозре-
ния; Ваша вражда, которая иногда меня беспокоила, долж-
на теперь кончиться. Вы не можете представить себе, какое
это доставило бы мне удовольствие. Когда Вы отправились с
прекрасной voceratrice, с ружьем в руках и с мрачным взгля-
дом, Вы показались мне больше корсиканцем, чем всегда…
даже слишком корсиканцем. Basta33, я пишу Вам об этом так
подробно, потому что скучаю. Префект, увы, уезжает. Мы
пошлем к Вам нарочного, когда поедем в Ваши горы, и я
осмелюсь написать синьоре Коломбе и попросить ее приго-
товить нам bruccio, mа solenne34. Покуда передайте ей от меня
душевный привет. Я нашла отличное применение ее стилету:

32 Между прочим (англ.).
33 Довольно (ит.).
34 Сыр по всем правилам искусства (ит.).



 
 
 

я разрезаю им привезенный с собой роман; но это ужасное
оружие негодует на такое употребление и самым безжалост-
ным образом рвет мою книгу. Прощайте; отец посылает Вам
his best love35. Послушайтесь префекта; он даст Вам добрый
совет и, мне кажется, свернет с дороги ради Вас; он едет на
закладку в Корте; я думаю, что это должно быть очень вну-
шительное зрелище, и мне очень жаль, что я не могу при-
сутствовать при нем. Господин префект в вышитом мунди-
ре, в шелковых чулках, в белом шарфе, с лопаткой каменщи-
ка в руках!.. И речь!.. Церемония кончится тысячу раз по-
вторенными криками: «Да здравствует король!» Вы будете
очень тщеславиться тем, что заставили меня заполнить че-
тыре страницы, но я, милостивый государь, еще раз повто-
ряю: мне скучно, и потому я позволяю Вам писать мне весь-
ма пространно. Кстати, я очень удивлена, что Вы до сих пор
не сообщили мне о своем благополучном прибытии в Пьет-
ранера-Кэстл.

Лидия

P. S. Прошу Вас, слушайтесь префекта и делайте то, что
он Вам скажет. Мы вместе решили, что Вы должны так дей-
ствовать, – доставьте мне удовольствие».

Орсо перечитал это письмо три или четыре раза, всякий
раз сопровождая его бесчисленными комментариями, потом

35 Свой сердечный привет (англ.).



 
 
 

написал длинный ответ и приказал Саверии отнести его к од-
ному из жителей деревни, который в ту же ночь ехал в Аяч-
чо. Он уже совсем не думал разбирать с сестрой действи-
тельные или воображаемые обиды Барричини: письмо мисс
Лидии окрасило для него все в розовый цвет, в его сердце не
было больше места ни для подозрений, ни для ненависти.

Подождав несколько времени, не сойдет ли вниз сестра, и
так и не дождавшись, он ушел спать с таким облегчением, ка-
кого давно не испытывал. Коломба, отпустив Килину с тай-
ными приказаниями, провела большую часть ночи в чтении
старых бумаг. Незадолго до рассвета кто-то бросил несколь-
ко маленьких камешков в ее окно; по этому сигналу она со-
шла в сад, отворила потайную калитку и ввела в дом двух че-
ловек очень подозрительной наружности; прежде всего она
позаботилась отвести их на кухню и дать им поесть. Кто бы-
ли эти люди – сейчас узнаем.



 
 
 

 
XV

 
Утром около шести часов слуга префекта постучался у до-

ма Орсо. Принятый Коломбой, он сказал, что префект сей-
час едет и ждет ее брата. Коломба не колеблясь ответила,
что ее брат только что упал с лестницы и вывихнул себе но-
гу, что, не будучи в состоянии ступить ни шагу, он умоляет
господина префекта извинить его и будет очень признателен
ему, если он будет так добр, что потрудится прийти. Вско-
ре после этого Орсо спустился вниз и спросил у сестры, не
присылал ли за ним префект.

– Он просил вас подождать здесь, – ответила она самым
уверенным тоном.

Прошло полчаса, но в доме Барричини не было заметно
ни малейшего движения; тем временем Орсо спросил у сест-
ры, не сделала ли она какого-нибудь открытия; она ответила,
что все расскажет префекту. Она была очень спокойна, но
цвет лица и глаза выдавали лихорадочное волнение.

Наконец отворилась дверь в доме Барричини; префект в
дорожном платье вышел первым; за ним шел мэр со своими
двумя сыновьями. Велико было изумление пьетранерских
обывателей, карауливших с восхода солнца отъезд первого
чиновника в департаменте, когда они увидели, как он в со-
провождении троих Барричини пересек площадь и вошел в
дом делла Реббиа.



 
 
 

– Они мирятся! – закричали деревенские политики.
– Я говорил вам, – прибавил один старик. – Орсо Антонио

слишком долго жил на континенте, чтобы поступить реши-
тельно.

–  Однако,  – возразил один реббианист,  – заметьте, что
ведь Барричини идут к нему. Они просят прощения.

– Это префект одурачил их всех, – отвечал старик, – те-
перь уже нет мужества в людях, и юноши так же мало забо-
тятся об отцовской крови, как если бы все они были неза-
конными детьми.

Префект был немного удивлен, увидев, что Орсо на ногах
и ходит совершенно свободно. Коломба созналась в своей
лжи и попросила извинения.

– Если бы вы остановились в другом месте, господин пре-
фект, – сказала она, – то брат еще вчера пошел бы засвиде-
тельствовать вам свое почтение.

Орсо рассыпался в извинениях, уверяя, что он ни при
чем в этой нелепой хитрости, которая его глубоко оскорби-
ла. Префект и старик Барричини, казалось, верили искрен-
ности его сожалений, доказывавшейся и его смущением, и
упреками, обращенными к сестре, но сыновья мэра не были
удовлетворены.

– Над нами издеваются! – сказал Орландуччо настолько
громко, чтобы его услышали.

– Если бы моя сестра сыграла со мной подобную шутку, –
сказал Винчентелло, – я скоро отбил бы у нее охоту повто-



 
 
 

рить ее.
Эти слова и тон, которым они были произнесены, не по-

нравились Орсо и испортили ему настроение. Он обменялся
с молодыми Барричини взорами, отнюдь не выражавшими
благосклонности.

Тем временем все сели, кроме Коломбы, которая стояла
у дверей в кухню. Префект заговорил и после нескольких
общих фраз о предрассудках страны напомнил, что в боль-
шинстве случаев самая закоренелая вражда основана только
на недоразумении. Потом, обращаясь к мэру, он сказал ему,
что господин делла Реббиа никогда не верил, что семейство
Барричини принимало прямое или косвенное участие в пла-
чевном событии, лишившем его отца; что, правда, он питал
некоторые сомнения относительно одной частности процес-
са, шедшего между двумя семействами, что эти сомнения
объяснялись долгим отсутствием господина Орсо и характе-
ром полученных им известий; что, убежденный последними
показаниями, он считает себя совершенно удовлетворенным
и желал бы вступить с господином Барричини и его семей-
ством в дружеские и добрососедские отношения.

Орсо принужденно поклонился; Барричини пробормотал
несколько слов, которых никто не расслышал, его сыновья
смотрели в потолок. Префект готов был обратиться к Орсо с
продолжением речи, которую он начал, обращаясь к Барри-
чини, как вдруг Коломба, вынув из-под косынки несколько
бумаг, важно подошла и стала между договаривающимися



 
 
 

сторонами.
–  Я с искренним удовлетворением увижу конец войны

между нашими двумя семействами, – сказала она, – но что-
бы примирение было полным, нужно объясниться и ничего
не оставлять под сомнением… Господин префект, я имела
полное право считать показание Томмазо Бьянки подозри-
тельным, так как оно исходит от человека с такой дурной
славой… Я сказала, что сыновья синьора Барричини, может
быть, видели этого человека в Бастии, в тюрьме…

– Это ложь, – перебил Орландуччо, – я его не видел.
Коломба бросила на него презрительный взгляд и продол-

жала, по-видимому, очень спокойно:
– Вы объяснили цель, с какой Томмазо угрожал синьо-

ру Барричини, желанием сберечь для своего брата Теодора
мельницу, которую мой отец отдавал ему внаем за дешевую
цену.

– Это ясно, – сказал префект.
– От такого негодяя, как этот Бьянки, всего можно ожи-

дать! – сказал Орсо, обманутый внешним спокойствием сво-
ей сестры.

–  Подлинное письмо помечено одиннадцатым июля,  –
продолжала Коломба, и глаза ее заблестели ярче. – Томмазо
тогда был у своего брата на мельнице.

– Да, – сказал мэр с некоторым беспокойством.
– Какая же выгода была Томмазо Бьянки? – воскликнула

Коломба торжествующе. – Срок аренды его брата истек пер-



 
 
 

вого июля, мой отец не возобновил с ним договора. Вот за-
пись моего отца, вот расторжение, вот письмо одного дело-
вого человека из Аяччо, предлагавшего нам нового мельни-
ка.

И, говоря это, она подала префекту бумаги.
Все были удивлены. Мэр заметно побледнел. Орсо, на-

хмурив брови, подошел, чтобы посмотреть бумаги, которые
префект очень внимательно читал.

– Над нами издеваются! – воскликнул снова Орландуччо,
вставая в гневе. – Пойдем отсюда, отец, нам не нужно было
приходить сюда.

Барричини довольно было мгновения, чтобы успокоить-
ся. Он попросил посмотреть бумаги, префект, не говоря ни
слова, подал их ему. Тогда, подняв на лоб свои зеленые оч-
ки, он пробежал бумаги с довольно равнодушным видом. Ко-
ломба в это время смотрела на него глазами тигрицы, видя-
щей, как лань приближается к логовищу ее детенышей.

–  Но…  – сказал Барричини, опуская свои очки и пе-
редавая бумаги префекту.  – Зная доброту покойного пол-
ковника, Томмазо подумал… Он, должно быть, надеялся…
что господин полковник передумает отбирать мельницу… И
действительно, он удержал за собой мельницу, следователь-
но…

– Это я оставила ее за ним, – сказала Коломба презритель-
ным тоном. – Мой отец умер, и мне в моем положении нуж-
но было беречь клиентов.



 
 
 

– Однако, – сказал префект, – этот Томмазо признался,
что он написал письмо. Это ясно…

– Для меня ясно то, – перебил Орсо, – что во всем этом
деле кроется много всяких подлостей.

– У меня есть еще кое-что, противоречащее уверениям
этих господ, – сказала Коломба.

Она отворила дверь в кухню, и тотчас же в залу вошли
Брандолаччо, лиценциат богословия и пес Бруско. Оба бан-
дита были безоружны, по крайней мере с виду; на поясах у
них были одни патронташи без пистолетов, составляющих
их необходимое дополнение. Войдя в залу, они почтительно
сняли шапки.

Невозможно представить себе эффект, произведенный их
внезапным появлением. Мэр едва не упал навзничь; его сы-
новья храбро заслонили его, опустив руки в карманы за сти-
летами. Префект шагнул к двери, а Орсо схватил Брандолач-
чо за ворот, крича:

– Чего тебе здесь нужно, подлец?
– Это засада! – кричал мэр, пытаясь отворить дверь, но,

как потом оказалось, Саверия по приказанию бандитов за-
перла ее снаружи.

– Добрые люди! – сказал Брандолаччо. – Не бойтесь ме-
ня: я вовсе не такой черт, каким кажусь с виду. У нас нет
никакого злого умысла. Господин префект, я ваш покорней-
ший слуга… Осторожнее, поручик, а то вы меня задушите…
Мы пришли сюда как свидетели. Ну, патер, говори ты: у тебя



 
 
 

язык без костей.
–  Господин префект,  – сказал лиценциат,  – я не имею

чести быть с вами знакомым. Я Джоканто Кастрикони, бо-
лее известный под именем патера. Теперь вы понимаете, с
кем имеете дело? Синьора, которую я также не имел счастья
знать, передала мне просьбу сообщить ей, что мне извест-
но о некоем Томмазо Бьянки, вместе с которым я сидел три
недели тому назад в тюрьме в Бастии. Вот что я могу вам
сказать…

– Не трудитесь, – сказал префект, – я не желаю слушать
такого человека, как вы… Господин делла Реббиа, я все еще
хотел бы думать, что вы ни при чем в этом гнусном загово-
ре. Но хозяин ли вы в своем доме? Прикажите отпереть эту
дверь. Вашей сестре, может быть, придется отдать отчет в ее
странных сношениях с бандитами.

– Господин префект! – воскликнула Коломба. – Удостой-
те выслушать, что скажет этот человек. Вы здесь затем, что-
бы оказать всем правосудие, и искать правду – ваша обязан-
ность. Говорите, Джоканто Кастрикони.

– Не слушайте его! – закричали хором трое Барричини.
– Если все будут говорить разом, – сказал бандит, улыба-

ясь, – то мы друг друга не поймем… Этот Томмазо, о кото-
ром идет речь, был в тюрьме моим товарищем – не другом.
Его часто там посещал синьор Орландуччо.

– Это ложь! – закричали разом оба брата.
– Два отрицания равны утверждению, – холодно заметил



 
 
 

Кастрикони. – У Томмазо были деньги; он ел и пил в свое
удовольствие. Я всегда любил хорошо поесть (это еще не худ-
ший из моих недостатков), и, несмотря на то что мне было
противно общаться с этим негодяем, я много раз позволял
себе обедать с ним. В благодарность я предложил ему бежать
со мной… Одна малютка… к которой я был благосклонен…
доставила мне средства для этого… Я не хочу никого ком-
прометировать… Томмазо отказался, он объявил мне, что
он за себя не боится, что адвокат Барричини просил за него
всех судей, что он выйдет из тюрьмы белее снега и с деньга-
ми в кармане. Что касается до меня, то я решил подышать
свежим воздухом. Dixi36.

– Все, что сказал этот человек, от первого до последнего
слова, ложь, – решительно повторил Орландуччо. – Если бы
мы были в чистом поле, каждый со своим ружьем, он не го-
ворил бы так.

–  Вот это уж глупо!  – воскликнул Брандолаччо.  – Не
ссорьтесь с патером, Орландуччо.

– Да выпустите ли вы меня наконец отсюда, господин дел-
ла Реббиа? – сказал префект, топая от нетерпения ногой.

– Саверия, Саверия! – кричал Орсо. – Отвори дверь, черт
тебя возьми!

– Минутку, – сказал Брандолаччо. – Уходить надо спер-
ва нам. Господин префект, когда люди встречаются у общих
друзей, то, по обычаю, дают друг другу полчаса перемирия.

36 Я кончил (лат.).



 
 
 

Префект бросил на него презрительный взгляд.
–  Слуга всей честной компании,  – сказал Брандолаччо.

И, вытянув горизонтально руку, он приказал своей собаке: –
Ну, Бруско, прыгни в честь господина префекта.

Пес прыгнул, бандиты проворно забрали на кухне свое
оружие, убежали через сад, и по резкому свистку дверь залы
отворилась как будто по волшебству.

– Синьор Барричини, – сказал Орсо со скрытой яростью, –
я считаю вас за мошенника. Сегодня же я пошлю на вас ко-
ролевскому прокурору жалобу с обвинением в подлоге и со-
общничестве с Бьянки. Может быть, у меня найдется против
вас и более тяжкая улика.

– А я, синьор делла Реббиа, подам на вас жалобу с обвине-
нием в засаде и сообщничестве с бандитами. А покуда гос-
подин префект прикажет жандармам задержать вас.

– Префект исполнит свой долг, – сказал префект строгим
тоном. – Он будет следить, чтобы в Пьетранере не был на-
рушен порядок; он позаботится, чтобы правосудие соверши-
лось. Я говорю это вам всем, господа!

Мэр и Винчентелло уже вышли из залы, а Орландуччо пя-
тился к дверям. Орсо сказал ему тихо:

– Ваш отец – старик, и я раздавил бы его пощечиной. Я
назначаю ее вам и вашему брату.

Вместо ответа Орландуччо выхватил стилет и как беше-
ный бросился на Орсо, но прежде, чем он мог пустить в де-
ло свое оружие, Коломба схватила его за руку и скрутила ее,



 
 
 

а Орсо, ударив его кулаком по лицу, отбросил на несколько
шагов, так что тот сильно стукнулся о косяк двери. Стилет
выпал из руки Орландуччо, но у Винчентелло был свой, и он
вернулся в комнату. Коломба, схватив ружье, доказала ему,
что борьба неравна. Префект стал между врагами.

– До скорого свидания, Орс Антон! – закричал Орландуч-
чо.

И, яростно хлопнув дверью, он запер ее на ключ, чтобы
дать себе время уйти.

Орсо и префект с четверть часа молча сидели в разных
концах залы. Коломба с торжеством победителя смотрела то
на того, то на другого, опираясь на ружье, решившее исход
дела.

– Какой край! Какой край! – воскликнул, стремительно
вставая, префект.  – Господин делла Реббиа, вы виноваты.
Дайте мне честное слово в том, что вы воздержитесь от вся-
кого насилия и будете ждать, пока суд не решит этого про-
клятого дела.

– Да, господин префект, я виноват, я ударил этого него-
дяя. Но раз я его ударил, я не могу отказать ему в удовлетво-
рении, которого он потребует.

– О нет, он не захочет драться с вами… Но если он вас
убьет… вы сделали для этого все.

– Мы будем беречься, – сказала Коломба.
– Орландуччо, мне кажется, храбрый малый, – сказал Ор-

со, – и я думаю о нем лучше, господин префект. Он выхва-



 
 
 

тил свой стилет, но на его месте я, может быть, сделал бы то
же, и счастлив я, что у сестры не дамская ручка.

– Вы не будете драться! – воскликнул префект. – Я запре-
щаю вам!

– Позвольте сказать вам, милостивый государь, что в деле
чести я не признаю никакого авторитета, кроме своей сове-
сти.

– Я говорю вам, что вы не будете драться.
– Вы можете арестовать меня, господин префект… то есть

если я дамся. Но и в этом случае вы только отсрочите неиз-
бежное дело. Вы понимаете, что такое честь, господин пре-
фект, и хорошо знаете, что иначе и быть не может.

– Если вы прикажете арестовать брата, – прибавила Ко-
ломба, – то половина деревни вступится за него, и у нас бу-
дет славная перестрелка.

– Предупреждаю вас, господин префект, и умоляю вас не
думать, что это пустая угроза, предупреждаю вас, что, ес-
ли Барричини злоупотребит своею властью мэра и прикажет
меня арестовать, я буду защищаться.

–  С этого дня,  – сказал префект,  – Барричини некото-
рое время не будет исполнять свои обязанности. Я надеюсь,
что он оправдается… Послушайте, господин делла Реббиа,
я принимаю в вас участие. Я прошу у вас очень немногого:
не выходите из дома до моего возвращения из Корте; я про-
езжу только три дня; я возвращусь с королевским прокуро-
ром, и мы разберем это печальное дело. Обещаете ли вы до



 
 
 

тех пор воздерживаться от каких бы то ни было враждебных
действий?

– Я не могу обещать вам этого, – я думаю, что Орландуччо
вызовет меня на дуэль.

– Как, вы, французский офицер, вы будете драться с че-
ловеком, которого вы подозреваете в подлоге?

– Я ударил его, милостивый государь.
– Но если б вы ударили каторжанина и он стал бы требо-

вать от вас удовлетворения, неужели вы бы дрались с ним?
Полноте, господин Орсо! Ну хорошо, я прошу у вас еще
меньшего: не ищите встречи с Орландуччо… Я позволю вам
драться, если он вызовет вас.

– Я нисколько не сомневаюсь в том, что он меня вызовет,
но я обещаю, что не дам ему еще пощечины, чтобы побудить
его драться.

– Какой край! – повторял префект, расхаживая большими
шагами. – Когда же я вернусь во Францию?

– Господин префект, – сказала Коломба самым нежным
голосом, – уже поздно; не сделаете ли вы нам честь позав-
тракать с нами?

Префект не мог удержаться от смеха.
– Я здесь уже слишком долго; это будет похоже на при-

страстие… И этот проклятый «первый камень»!.. Мне нуж-
но ехать… Синьора делла Реббиа, виновницей скольких
несчастий вы, может быть, стали сегодня.

– По крайней мере, господин префект, вы должны отдать



 
 
 

сестре справедливость в том, что ее доказательства вески, и
я уверен, вы согласитесь, что они хорошо обоснованны.

– До свидания, господин делла Реббиа, – сказал префект,
делая ему прощальный знак рукой. – Предупреждаю вас, что
я прикажу жандармскому бригадиру следить за каждым ва-
шим шагом.

Когда префект вышел, Коломба сказала:
– Орсо, вы здесь не на континенте. Орландуччо ничего не

смыслит в ваших дуэлях, да, кроме того, этот негодяй и не
должен умереть смертью храбрых.

– Коломба, милая моя, ты сильная женщина. Я обязан те-
бе спасением от доброго удара ножом. Дай мне твою малень-
кую ручку, я ее поцелую, но, видишь ли, я буду действовать
сам. Есть вещи, которых ты не понимаешь. Дай мне позав-
тракать и, как только уедет префект, прикажи позвать ко мне
маленькую Килину, которая, кажется, чудесно исполняет по-
ручения. Мне она нужна, чтобы снести одно письмо.

Пока Коломба присматривала за приготовлениями к зав-
траку, Орсо поднялся в свою комнату и написал следующую
записку:

«Вы, вероятно, с нетерпением ждете нашей встречи, точ-
но так же, как и я. Завтра утром мы можем встретиться в
долине Аквавива. Я очень хорошо владею пистолетом и не
предлагаю Вам этого оружия. Говорят, что Вы хорошо стре-
ляете из ружья; возьмем каждый по двуствольному ружью.



 
 
 

Я приду с кем-нибудь из деревни. Если Ваш брат пойдет с
Вами, то возьмите другого свидетеля и предупредите меня.
Только в этом случае у меня тоже будут два свидетеля.

Орсо Антонио делла Реббиа».

Префект, пробыв около часа у помощника мэра и зайдя
на несколько минут к Барричини, отправился в Корте в со-
провождении только одного жандарма. Четверть часа спустя
Килина отнесла письмо, только что прочитанное читателем,
и передала его Орландуччо в собственные руки.

Ответа долго не было; он пришел только вечером. Он был
подписан Барричини-отцом, который извещал Орсо, что он
препроводит письмо с угрозами его сыну к королевскому
прокурору. «Я жду с чистой совестью, – прибавлял он в кон-
це, – что скажет правосудие о Вашей клевете».

Между тем пять или шесть пастухов, призванных Колом-
бой, пришли и заняли башню делла Реббиа. Несмотря на
протесты Орсо, в его окнах, выходящих на площадь, устрои-
ли archere, и целый вечер к нему являлись жители местечка с
предложением услуг. Пришло письмо даже от бандита-бого-
слова, который от своего имени и от имени Брандолаччо обе-
щал вступиться, если мэр призовет на помощь жандармов.
Он кончал письмо следующим постскриптумом: «Осмелюсь
спросить Вас, что думает господин префект о превосходном
воспитании, которое дал мой друг псу Бруско. После Кили-
ны я не знаю ученика более послушного и более способно-
го».



 
 
 

 
XVI

 
Следующий день прошел без враждебных действий. Обе

стороны придерживались оборонительной тактики. Орсо не
выходил из своего дома, и дверь Барричини была постоян-
но заперта. Пятеро жандармов, оставленных в Пьетранере в
качестве гарнизона, прогуливались по площади или вокруг
деревни в сопровождении полевого сторожа, единственного
представителя местной стражи. Помощник мэра не снимал
с себя шарфа; но, кроме archere, в окнах враждующих до-
мов ничто не указывало на войну. Только корсиканец заме-
тил бы, что на площади около зеленого дуба были одни жен-
щины.

Перед ужином Коломба с радостью показала Орсо следу-
ющее письмо, только что полученное ею от мисс Невиль:

«Дорогая синьора Коломба, я с большим удовольствием
узнала из письма Вашего брата, что Ваша вражда кончилась.
Поздравляю Вас. Мой отец не может выносить Аяччо с тех
пор, как здесь нет Вашего брата, и ему не с кем говорить о
войне и охотиться. Мы отправляемся сегодня и будем ноче-
вать у Вашей родственницы, к которой у нас есть письмо.
Послезавтра в одиннадцать часов я буду у Вас, и Вы угостите
меня Вашим горным bruccio, который, как Вы утверждаете,
намного лучше городского.



 
 
 

До свидания, дорогая синьора Коломба. Ваш друг
Лидия Невиль».

– Значит, она не получила моего второго письма! – вос-
кликнул Орсо.

–  Видно по дате письма, что мисс Лидия должна была
быть в дороге, когда ваше пришло в Аяччо. Разве вы писали,
чтобы она не приезжала?

– Я писал ей, что мы на осадном положении. По-моему,
нам теперь совсем не до гостей.

– Ничего! Эти англичане – странные люди. Она говорила
мне в последнюю ночь, когда я спала в ее комнате, что она
была бы недовольна, если бы уехала из Корсики, так и не
увидев хорошенькой вендетты. Если бы вы захотели, Орсо,
можно было бы доставить ей любопытное зрелище: пусть бы
она посмотрела, как берут приступом дом наших врагов.

– Знаешь ли, Коломба, – сказал Орсо, – природа ошиб-
лась, сделав из тебя женщину. Из тебя вышел бы отличный
военный.

– Может быть. Во всяком случае, я пойду делать bruccio.
– Не нужно. Надо послать к ним кого-нибудь предупре-

дить их и остановить, прежде чем они тронутся в путь.
– Да? Вы хотите послать в такую погоду, чтобы какой-ни-

будь поток унес посланного вместе с вашим письмом? Как
мне жаль бедных бандитов в такую грозу! Хорошо еще, что у



 
 
 

них хорошие piloni37. Знаете что, Орсо? Если гроза кончит-
ся, поезжайте завтра пораньше и постарайтесь приехать к на-
шей родственнице, прежде чем ваши друзья пустятся в путь.
Это вам легко будет сделать, потому что мисс Лидия всегда
встает поздно. Вы расскажете им, что у нас случилось, а ес-
ли они будут настаивать на своем приезде, мы будем очень
рады принять их.

Орсо поспешил изъявить свое согласие, а Коломба после
некоторого молчания заговорила снова:

– Вы, Орсо, может быть, думаете, что я шутила, говоря о
нападении на дом Барричини? Вам известно, что мы силь-
нее – по крайней мере, двое на одного? С тех пор как пре-
фект отставил мэра, все здешние за нас. Мы могли бы ис-
крошить их. Завязать дело очень нетрудно. Если бы вы за-
хотели, я пошла бы к фонтану и начала бы насмехаться над
их женщинами – они бы вышли. Может быть… потому что
они такие подлецы… они стали бы стрелять в меня из своих
archere. Они бы промахнулись. Ну, вот и довольно. Напада-
ющие они. Тем хуже для побежденных. В суматохе не раз-
берешь, чей выстрел оказался более метким. Поверьте сест-
ре, Орсо. Эти судейские, что приедут, напортят бумаги, на-
говорят множество ненужных слов. Из этого ничего не вый-
дет. Старая лисица найдет средство сделать белое черным.
Ах, если бы префект не заслонил Винчентелло, одним из них
было бы меньше!

37 Плащи из очень толстого сукна с капюшоном.



 
 
 

Все это она говорила с таким же хладнокровием, с каким
за минуту до того говорила о приготовлении bruccio.

Ошеломленный Орсо смотрел на сестру с удивлением,
смешанным со страхом.

– Моя кроткая Коломба*,– сказал он, вставая из-за сто-
ла, – я боюсь, что ты сам сатана. Но будь покойна. Если я
не добьюсь того, что Барричини повесят, я найду средство
достигнуть цели другим путем. Горячая пуля или холодная
сталь!38 Видишь: я еще не разучился говорить по-корсикан-
ски.

– Чем скорее, тем лучше! – сказала Коломба, вздыхая. –
На какой лошади вы завтра поедете, Орс Антон?

– На вороной. Зачем ты спрашиваешь меня об этом?
– Чтобы дать ей ячменя.
Когда Орсо ушел в свою комнату, Коломба отослала Саве-

рию и пастухов спать и осталась одна в кухне, где готовился
bruccio. Время от времени она прислушивалась и, казалось,
нетерпеливо ожидала, когда ляжет спать брат. Наконец, ре-
шив, что он заснул, она взяла нож, попробовала, остер ли он,
надела на свои маленькие ножки толстые башмаки и совер-
шенно бесшумно вышла в сад.

Сад, обнесенный стеной, примыкал к довольно обшир-
ному огороженному пространству, куда загоняли лошадей:
корсиканские лошади не знают, что такое конюшня. Боль-
шей частью их пускают в поле и рассчитывают на их смыш-

38 Palla calda и farru freddu – весьма распространенное выражение.



 
 
 

леность в отыскании себе пищи и убежища от холода и до-
ждя.

Коломба так же осторожно отворила садовую калитку, во-
шла в загон и, тихонько свистнув, подозвала к себе лошадей,
которым она часто давала хлеб с солью. Как только вороная
лошадь подошла к ней настолько, что она могла ее достать,
она крепко схватила ее за гриву и ножом разрезала ей ухо.
Лошадь сделала страшный скачок и убежала, испустив рез-
кий крик, как иногда кричат лошади от острой боли. После
этого Коломба вошла в сад; в это мгновение Орсо открыл
свое окно и закричал:

– Кто там?
Одновременно она услышала, как он взводил курки. К

счастью для нее, садовую калитку прикрывало большое фи-
говое дерево. Вскоре по вспыхивавшему в комнате брата
свету она догадалась, что он старается зажечь лампу. Тогда
она поспешила запереть калитку и, скользя вдоль стен, так
что ее черная одежда сливалась с темной листвой шпалерни-
ка, успела войти в кухню на несколько секунд раньше Орсо.

– Что там такое? – спросила она.
– Мне показалось, что кто-то отворял садовую калитку, –

сказал Орсо.
– Не может быть. Собака бы залаяла. Впрочем, пойдем

посмотрим.
Орсо обошел сад и, убедившись, что калитка хорошо за-

перта, и немного стыдясь этой ложной тревоги, решился вер-



 
 
 

нуться в свою комнату.
– Я рада, брат, – сказала Коломба, – что вы делаетесь осто-

рожнее, как и следует в вашем положении.
– Это я тебя слушаюсь, – отвечал Орсо. – Покойной ночи.
На другой день Орсо встал с рассветом и был готов к отъ-

езду. В его костюме можно было видеть и стремление к изя-
ществу, свойственное человеку, который хочет понравить-
ся женщине, и осторожность корсиканца во время вендетты.
Сверх ловко облегавшего его стан сюртука он надел через
плечо жестяную лядунку на зеленом шнурке, в которой были
патроны; в боковом кармане у него был стилет, а в руках –
превосходное ментоновское ружье, заряженное пулями. По-
ка он торопливо пил кофе, налитый Коломбой, один из пас-
тухов пошел оседлать и взнуздать лошадь. Потом и Орсо с
Коломбой пошли в загон. Пастух поймал лошадь, но уронил
седло и узду и, казалось, был в ужасе, а лошадь, помнившая
рану прошлой ночи и боявшаяся за свое другое ухо, стано-
вилась на дыбы, лягалась, ржала и бесилась.

– Ну, торопись! – крикнул ему Орсо.
– Ах, Орс Антон! Ах, Орс Антон! Клянусь кровью Ма-

донны! – кричал пастух и сыпал бесчисленными и бесконеч-
ными, по большей части непереводимыми ругательствами.

– Да что случилось? – спросила Коломба.
Все подошли к лошади, и когда увидели ее в крови и с

рассеченным ухом, то разом вскрикнули от неожиданности
и негодования. Нужно сказать, что изувечить лошадь врага



 
 
 

у корсиканцев означает и месть, и вызов, и угрозу. Только
ружейным выстрелом можно отплатить за такое преступле-
ние. Орсо, долго живший на континенте, меньше, чем кто-
нибудь другой, чувствовал огромное значение обиды, но, ес-
ли бы в это время ему попался один из барричинистов, он
сейчас же заставил бы его искупить обиду, которую припи-
сывал им.

– Подлые трусы! – воскликнул он. – Вымещать на бедном
животном свою злобу, а встретиться лицом к лицу со мной
не смеют!

– Чего мы ждем? – воскликнула Коломба. – Они оскорб-
ляют нас, калечат наших лошадей, и мы не ответим им?
Мужчины ли вы?

– Мщение! – отвечали пастухи. – Проведем лошадь по де-
ревне и возьмем приступом их дом.

– К их башне примыкает овин под соломенной крышей, –
сказал старый Поло Гриффо, – он запылает у меня с одного
маху.

Другой предлагал идти за лестницей от церковной коло-
кольни; третий – высадить двери дома Барричини бревном,
лежавшим на площади и предназначенным для какой-то по-
стройки. Среди всех этих бешеных голосов слышен был го-
лос Коломбы, объявлявшей своим телохранителям, что пе-
ред тем, как приняться за дело, каждый получит от нее боль-
шую чарку анисовки.

К несчастью, или, скорее, к счастью, эффект, на который



 
 
 

она рассчитывала, поступив так жестоко с бедной лошадью,
не достиг цели. Орсо не сомневался, что это варварское уве-
чье было делом рук его врагов, и особенно подозревал Ор-
ландуччо; но он не думал, что этот молодой человек, кото-
рого он ударил и вызвал на дуэль, решит, что он стер свой
позор, разрезав ухо у лошади. Напротив, эта мелкая и низкая
месть усиливала его презрение к противникам, и теперь он
мысленно соглашался с префектом, что подобные люди не
стоят того, чтобы с ними драться. Как только он смог заста-
вить слушать себя, он объявил своим смущенным сторонни-
кам, что им следует отказаться от своих воинственных наме-
рений и что суд накажет того, кто разрезал ухо его лошади.

–  Я здесь хозяин,  – строго прибавил он,  – и я требую,
чтобы мне повиновались. Первого, кто осмелится заговорить
еще об убийстве или поджоге, я самого подожгу. Оседлать
мне серую лошадь!

– Как, Орсо, – сказала Коломба, отведя его в сторону, – вы
терпите, чтобы нас так оскорбляли? При жизни отца никогда
Барричини не посмели бы изувечить нашу лошадь.

– Обещаю тебе, что им еще придется раскаяться, но на-
казывать негодяев, у которых хватает храбрости только для
нападения на животных, должны жандармы и тюремщики. Я
сказал тебе: суд отомстит им за меня… в противном случае
тебе не придется напоминать мне, чей я сын.

– Терпение! – сказала Коломба со вздохом.
– Помни, сестра, – продолжал Орсо, – что, если я, вер-



 
 
 

нувшись, узнаю, что против Барричини была допущена ка-
кая-нибудь выходка, я тебе этого никогда не прощу. – Потом
он прибавил мягче: – Весьма возможно, даже весьма вероят-
но, что я вернусь с полковником и его дочерью; постарайся,
чтобы их комнаты были в порядке, чтобы завтрак был хорош
и вообще, чтобы гостям у нас было как можно лучше. Очень
хорошо быть храброй, Коломба, но нужно, кроме того, что-
бы женщина умела быть хозяйкой в доме. Ну, поцелуй меня!
Серую лошадь уже оседлали.

– Орсо, – сказала Коломба, – вы не поедете один!
– Мне никого не нужно, – возразил Орсо, – я ручаюсь, что

не дам отрезать себе ухо.
– О, я ни за что не пущу вас одного, когда идет война! Эй,

Поло Гриффо! Джан Франче! Меммо! Возьмите ружья! Вы
проводите брата.

После довольно жаркого спора Орсо согласился, чтобы
его сопровождал конвой. Он взял из своих пастухов самых
сердитых, тех, которые громче всех советовали начать вой-
ну, и, повторив свое приказание, пустился в путь, на этот раз
сделав объезд, чтобы избежать дома Барричини.

Они были уже далеко от Пьетранеры и быстро подвига-
лись вперед, когда при переезде через ручеек, терявшийся
в болоте, старый Поло Гриффо заметил несколько свиней,
комфортабельно улегшихся в грязи и наслаждавшихся солн-
цем и холодной водой. Он сейчас же прицелился в самую
толстую, выстрелил ей в голову и уложил на месте. Подруги



 
 
 

убитой поднялись и побежали с удивительной легкостью, и,
несмотря на то что и другой пастух тоже выстрелил, они це-
лыми и невредимыми добежали до чащи, где и исчезли.

– Глупцы! – закричал Орсо. – Вы принимаете домашних
свиней за диких.

– Вовсе нет, Орс Антон, – отвечал Поло Гриффо, – это
адвокатово стадо: пусть знает, как калечить наших лошадей.

– Как, негодяи! – закричал Орсо вне себя от ярости. – Вы
делаете такие же подлости, как и наши враги? Прочь от ме-
ня, презренные! Вы мне не нужны. Вы годны только со сви-
ньями драться! Клянусь богом, я разобью вам головы, если
вы осмелитесь ехать за мной.

Пастухи переглянулись в смущении. Орсо пришпорил ло-
шадь и ускакал галопом.

– Вот тебе и раз! – сказал Поло Гриффо. – Стоит любить
людей, если они так обращаются с тобой! Его отец, полков-
ник, рассердился на тебя за то, что ты однажды прицелился
в адвоката. Дурак, что не выстрелил… А сынок… ты видел,
что я для него сделал… хочет разбить мне голову, как ку-
бышку, в которой больше нет вина. Вот, Меммо, чему учатся
на континенте!

– Да, а если узнают, что ты убил свинью, тебя потянут в
суд, и Орс Антон не заступится за тебя и не заплатит адво-
кату. Счастье, что никто не видел, святая Нера выручит тебя
из беды.

После краткого обсуждения они пришли к заключению,



 
 
 

что самое благоразумное – бросить свинью в овраг, и приве-
ли этот проект в исполнение, само собою разумеется, пред-
варительно вырезав каждый по нескольку кусков свинины из
невинной жертвы взаимной ненависти семей делла Реббиа и
Барричини.



 
 
 

 
XVII

 
Избавившись от своего недисциплинированного конвоя,

Орсо продолжал путь, более занятый предстоявшим удо-
вольствием увидеться с мисс Невиль, чем боязнью встречи
со своими врагами. «Из-за процесса с этими негодными Бар-
ричини, – думал он, – мне придется ехать в Бастию. Отчего
бы мне не проводить мисс Невиль? Отчего бы из Бастии нам
не проехать вместе на воды в Ореццу?*» И тотчас воспоми-
нания детства ясно представили его воображению это жи-
вописное место. Он мысленно перенесся на зеленый лужок,
под вековые платаны. На глянцевитой траве, усеянной голу-
быми цветами, похожими на улыбавшиеся ему глаза, около
него сидела мисс Лидия. Она сняла шляпу, и светлые, тонкие
и нежные, как шелк, волосы блестели, как золото, на прони-
кавшем сквозь листву солнце. Ее глаза казались ему синее
небесного свода. Опершись щекою на руку, она мечтательно
слушала слова любви, которые он трепетно шептал ей. На
ней было то самое муслиновое платье, в котором она была
в последний раз, когда он видел ее в Аяччо. Из-под складок
этого платья выглядывала маленькая ножка в черном атлас-
ном башмачке. Орсо считал бы себя счастливым, если бы мог
поцеловать эту ножку, но одна рука мисс Лидии была без
перчатки, и в этой руке она держала маргаритку. Орсо взял
у нее эту маргаритку, рука мисс Лидии пожала его руку, и



 
 
 

он поцеловал маргаритку, а потом руку, и на него не серди-
лись… Все эти мысли мешали ему смотреть на дорогу, по
которой он ехал, а между тем он ехал рысью. Он уже готов
был во второй раз поцеловать в своем воображении белую
ручку мисс Невиль, как вдруг едва не поцеловал в действи-
тельности голову своей вдруг остановившейся лошади. Ма-
ленькая Килина загородила ей дорогу и схватила ее за повод.

– Куда вы едете, Орс Антон? – говорила она. – Разве вы
не знаете, что ваш враг здесь?

– Мой враг! – воскликнул Орсо, рассерженный тем, что
его прервали на самом интересном месте. – Где он?

– Орландуччо близко. Он ждет вас. Вернитесь, вернитесь!
– А! Он ждет меня? Ты видела его?
– Да, Орс Антон, я лежала в папоротнике, когда он про-

шел. Он смотрел во все стороны в свою зрительную трубку.
– Откуда он шел?
– Он спустился оттуда, откуда вы едете.
– Спасибо.
– Орс Антон, не лучше ли вам подождать моего дядю? Он

сейчас придет, и с ним вы будете в безопасности.
– Не бойся, Кили, мне не нужен твой дядя.
– Если хотите, я пойду перед вами.
– Спасибо, спасибо.
И Орсо, погоняя лошадь, быстро двинулся в ту сторону,

куда показала ему девочка.
Его первым душевным движением был порыв слепой яро-



 
 
 

сти, и он решил, что судьба предоставляет ему удобный слу-
чай наказать негодяя, который калечит лошадь из мести за
пощечину. Но по мере того, как он подвигался вперед, обе-
щание, данное им префекту, и особенно страх пропустить
свидание с мисс Невиль изменили его настроение, и он по-
чти желал избегнуть встречи с Орландуччо. Потом воспоми-
нание об отце, увечье, нанесенное его лошади, угрозы вра-
гов снова воспламенили его гнев и возбудили желание най-
ти обидчика и заставить его драться. Волнуемый противо-
положными чувствами, он продолжал подвигаться вперед,
но теперь уже с предосторожностями: он осматривал кусты,
изгороди и иногда даже останавливался, прислушиваясь к
смутному шуму полей. Через десять минут после встречи с
маленькой Килиной (тогда было около девяти часов утра)
он очутился на краю очень крутого холма. Дорога, или, луч-
ше сказать, едва проложенная тропинка, по которой он ехал,
проходила по только что выгоревшему маки. В этом месте
земля была покрыта беловатым пеплом; кое-где кустарники
и несколько толстых деревьев, почерневших от огня и совер-
шенно лишенных листьев, стояли прямо, несмотря на то что
уже перестали жить. Вид сожженного маки переносит в се-
верный зимний ландшафт, и контраст между выгоревшими
местами, по которым прошел огонь, и роскошной раститель-
ностью вокруг делает его еще более печальным и унылым.
Но в этом ландшафте Орсо бросилось сейчас в глаза одно
обстоятельство, правда, в его положении очень важное: го-



 
 
 

лая земля не предоставляла возможности устроить засаду, а
тому, кто боится каждую минуту увидеть в чаще дуло ружья,
направленное ему в грудь, ровная местность, где ничто не
останавливает взгляда, кажется чем-то вроде оазиса. За со-
жженным маки следовали обработанные поля, обнесенные
по местному обыкновению каменной оградой вышиной че-
ловеку по грудь. Тропинка шла между этими загороженны-
ми местами; огромные каштановые деревья, росшие там в
беспорядке, издали казались густым лесом.

Крутизна спуска заставила Орсо спешиться, и, бросив по-
водья на шею лошади, он быстро спускался, скользя по пеп-
лу, и был уже не больше как в двадцати пяти шагах от одно-
го из этих огороженных мест, с правой стороны дороги, как
вдруг заметил как раз перед собою сначала дуло ружья, а по-
том голову, высунувшуюся из-за гребня стены. Ружье опу-
стилось, и в то же мгновение он узнал Орландуччо, готового
выстрелить. Орсо быстро занял оборонительное положение,
и оба противника, прицелившись, несколько секунд смотре-
ли друг на друга с тем острым волнением, которое испыты-
вает самый храбрый человек в минуту, когда нужно убить
или быть убитым.

– Подлый трус! – закричал Орсо.
Он не успел договорить, как вдруг увидел вспышку, и по-

чти в то же время другой выстрел раздался слева, с другой
стороны тропинки, – выстрел, сделанный человеком, которо-
го Орсо совсем не заметил и который целил в него из-за дру-



 
 
 

гой стены. Обе пули попали в него; пуля Орландуччо проби-
ла ему левую руку, выставленную вперед во время прицела;
другая ударила ему в грудь, разорвала платье, но, к счастью,
встретила клинок стилета, сплющилась об него и только лег-
ко контузила Орсо. Его левая рука бессильно упала вдоль
бедра, и на мгновение дуло его ружья опустилось, но он тот-
час же поднял его и, целясь одной рукой, выстрелил в Ор-
ландуччо. Лицо его врага – он видел только глаза его – исчез-
ло за стеной; Орсо, повернувшись налево, пустил свою дру-
гую пулю в едва видного ему за дымом человека. И эта фи-
гура исчезла. Четыре выстрела следовали один за другим с
неимоверной быстротой; обученные солдаты никогда не сде-
лали бы в беглом огне таких коротких интервалов. После по-
следнего выстрела Орсо все смолкло. Дым, вылетевший из
его ружья, медленно поднимался к небу; за стеной не было
никакого движения, ни малейшего шума. Если б не боль, ко-
торую он чувствовал в руке, он мог бы подумать, что люди,
в которых он только что стрелял, – призраки, явившиеся его
воображению.

Ожидая новых выстрелов, Орсо сделал несколько шагов,
чтобы стать за одно из обгорелых деревьев, еще стоявших
стоймя в маки. За этим прикрытием он поставил ружье меж-
ду колен и торопливо зарядил его. Левая рука причиняла
ему жестокие страдания, и ему казалось, что он держит ею
огромную тяжесть. Что случилось с его противниками, он не
мог понять; если бы они убежали, если бы были ранены, он,



 
 
 

наверно, услышал бы какой-нибудь шум, какое-нибудь дви-
жение в листве. Не были ли они убиты, или, скорее, не жда-
ли ли они за своими прикрытиями нового случая стрелять
по нему? В состоянии неизвестности, чувствуя, что силы его
уменьшаются, он стал на правое колено, положил на левое
раненую руку, а ружье приставил к суку обгорелого дерева.
Держа палец на спуске, зорко смотря на стену и прислуши-
ваясь к малейшему шуму, он не двигался несколько минут,
показавшихся ему целым веком. Наконец позади него раз-
дался далекий крик, и тотчас же какая-то собака с быстротой
стрелы спустилась с холма и остановилась около него, махая
хвостом: это был Бруско, ученик и товарищ бандитов, без со-
мнения предвещавший появление своего хозяина, и никогда
никто не ждал этого почтенного человека с большим нетер-
пением, чем теперь Орсо. Собака, подняв морду и повернув
ее в сторону ближайшей ограды, беспокойно нюхала воздух;
вдруг она глухо зарычала, одним прыжком перескочила че-
рез стену и почти сейчас же снова показалась над ее греб-
нем и оттуда пристально смотрела на Орсо, так ясно выра-
жая своими глазами удивление, как только может сделать это
собака; потом она снова понюхала воздух, на этот раз по на-
правлению другой ограды, и опять перескочила через стену.
Спустя мгновение она появилась над стеной с тем же удив-
ленным и беспокойным видом; наконец она спрыгнула в ма-
ки, поджала хвост и, все время посматривая на Орсо, стала
медленно уходить от него, пока не отошла на некоторое рас-



 
 
 

стояние. Тогда она снова пустилась бежать и почти так же
скоро, как спустилась с холма, взлетела на него, навстречу
человеку, который быстро шел, несмотря на крутизну спус-
ка.

– Ко мне, Брандо! – закричал Орсо, как только у него по-
явилась надежда, что тот его услышит.

– Эй, Орс Антон! Вы ранены? – спросил его Брандолаччо,
подбежав и почти задыхаясь. – В грудь или в руку?

– В руку.
– В руку? Ну, ничего. А тот?
– Кажется, я его задел.
Брандолаччо, идя за своей собакой, подошел к ближай-

шей ограде, наклонился и заглянул. Затем он снял шапку и
сказал:

– Здравствуйте, господин Орландуччо.
Потом он повернулся к Орсо и важно приветствовал и его.
– Вот это, что называется, чистая работа, – сказал он.
– Жив ли он еще? – тяжело дыша, спросил Орсо.
– Да! Будешь жив с пулей, всаженной в глаз! Кровь Ма-

донны! Какая дыра! Ей-богу, славное ружье! Что за калибр!
С таким калибром можно разнести голову! Слушайте, Орс
Антон: когда я услышал пиф-паф!.. Ну, думаю, черт возьми,
ухлопали моего поручика. Потом слышу: бум! бум! А, ду-
маю себе, вот это говорит английское ружье; он отвечает…
Бруско, чего ж тебе еще от меня надо?

Собака привела его к другой ограде.



 
 
 

– Вот тебе раз! – закричал изумленный Брандолаччо. –
Двойной выстрел! Черт возьми! Правда, что порох дорогой:
вы его бережете.

– Что там, скажи, бога ради? – спросил Орсо.
– Ну ладно! Не ломайтесь, поручик! Вы набросали на зем-

лю дичи и хотите, чтобы я ее вам подбирал… Ну, сегодня
будет плохое угощение одному человечку, адвокату Барри-
чини. Не хочешь ли сырого мяса? Вон оно. Однако какому
же дьяволу достанется наследство?

– Винчентелло! Тоже убит?
– Наповал. Будем здоровы!39 Что хорошо с вашей стороны,

так это то, что вы не заставили их мучиться. Посмотрите-ка
на Винчентелло. Он еще стоит на коленях, прислонившись
головой к стене. Точно спит. Вот про этакий сон говорят:
свинцовый сон. Бедняга!

Орсо с ужасом отвернулся.
– Уверен ли ты, что он мертв?
–  Вы как Сампьеро Корсо, который никогда не тратил

больше одного выстрела. Видите, тут… в грудь с левой сто-
роны; вот так и Винчилеоне попало под Ватерлоо. Держу па-
ри, что пуля недалеко от сердца. Двойной выстрел!.. Ах, куда
уж мне теперь стрелять! Двоих с двух выстрелов!.. По пуле
на брата! Если б была третья, он убил бы и папашу… Ну, до
следующего раза… Что за выстрел, Орс Антон!.. И ведь ни-
когда такому бравому парню, как я, не удастся сделать двой-

39 Salute a noi! Обычное восклицание, заменяющее выражение «Он умер».



 
 
 

ного выстрела по двум жандармам!
Говоря это, бандит осматривал руку Орсо и разрезал сво-

им стилетом рукав.
– Ничего! – сказал он. – Вот этот сюртук задаст работу

синьоре Коломбе… Это что такое? Вот этот разрыв на гру-
ди?.. Сквозь него туда ничего не вошло? Нет, а то вы не были
бы таким молодцом. Посмотрим; попробуйте двигать паль-
цами… Чувствуете мои зубы, когда я кусаю вам мизинец?..
Не очень?.. Ничего, это пустяки. Дайте я сниму вам галстук
и возьму платок… Пропал ваш сюртук… На кой черт так
франтить? Разве вы ехали на свадьбу? Вот, хлебните немно-
го вина… Отчего вы не берете с собой фляжки? Разве мож-
но корсиканцу ходить без фляжки?

Во время перевязки он приостанавливался и восклицал:
– Двойной выстрел! Оба сразу насмерть!.. Посмеется-та-

ки патер… Двойной выстрел!.. А, вот наконец эта маленькая
черепаха Килина!

Орсо не отвечал. Он был бледен как мертвец и дрожал
всем телом.

– Кили! – закричал Брандолаччо. – Посмотри за эту стен-
ку. Ну что?

Девочка, действуя и руками и ногами, вскарабкалась на
стену и, увидев труп Орландуччо, сейчас же перекрестилась.

–  Это ничего,  – продолжал бандит,  – пойди посмотри
дальше, вон там.

Девочка снова перекрестилась.



 
 
 

– Это вы, дядя? – робко спросила она.
– Я! Да ведь я старик никуда не годный, Кили; это работа

этого господина. Поздравь его.
– Синьора будет очень рада, – сказала Килина, – и она бу-

дет очень огорчена, когда узнает, что вы ранены, Орс Антон.
– Едем, Орс Антон! – сказал бандит, кончив перевязку. –

Вот Килина поймала вашу лошадь. Садитесь, и поедем со
мной в Стадзонский маки. Хитер будет тот, кто вас там сы-
щет. Мы примем вас самым лучшим манером. Когда будем у
креста святой Христины, придется слезть с лошади. Вы отда-
дите ее Килине; она поедет уведомить вашу сестру; дорогой
вы можете дать ей поручения. Вы можете сказать малютке
все, Орс Антон. Она скорее даст себя изрубить, чем выдаст
своих друзей. Пошла, шельма, чтоб тебя от церкви отлучили,
будь ты проклята, плутовка! – говорил он нежным голосом,
потому что, будучи суеверным, как многие бандиты, боялся
сглазить ребенка, благословляя или хваля его; известно, что
враждебные силы аннокьятуры40 имеют дурную привычку
делать нам наперекор.

– Куда ты меня хочешь вести, Брандо? – сказал Орсо сла-
бым голосом.

– Черт возьми! Выбирайте: в тюрьму или в маки. Но делла
Реббиа не знают дороги в тюрьму. В маки, Орс Антон.

– Прощайте, все мои надежды! – печально воскликнул ра-
неный.

40 Annocchiatura – невольное колдовство, производимое взглядом или словами.



 
 
 

– Ваши надежды? Какого ж вы еще черта надеялись сде-
лать с двуствольным ружьем? Ах да! Как они могли вас за-
деть? Должно быть, эти молодцы живучее кошек.

– Они первые стреляли в меня, – сказал Орсо.
–  Правда, я и забыл… Пиф-паф! Бум! Бум!.. Двойной

выстрел одной рукой!..41 Пусть меня повесят, если кто-ни-
будь сделает лучше… Ну, вот вы и в седле… Перед отъез-
дом взгляните на свою работу. Невежливо уезжать не про-
стившись.

Орсо пришпорил лошадь; ни за что на свете он не стал бы
смотреть на несчастных, которых только что убил.

– Слушайте, Орс Антон, – сказал бандит, взяв поводья ло-
шади, – хотите, я скажу вам откровенно? Ладно. Я не хо-
чу вас обижать, но мне жаль этих бедных молодых людей.
Прошу вас, извините меня… Такие красавцы… такие сила-
чи… такие молодые… С Орландуччо я сколько раз охотил-
ся!.. Дня четыре тому назад он дал мне пачку сигар… Вин-
чентелло всегда был такой весельчак!.. Это правда, вы сде-
лали то, что должны были сделать… а кроме того, выстрел
слишком хорош, чтобы жалеть о нем… Но мне нет дела до
вашей мести… Я знаю, что вы правы: когда есть враг, то нуж-
но от него избавиться. Но Барричини – это был старинный

41 Если какой-нибудь недоверчивый охотник усомнится в двойном выстреле,
сделанном господином делла Реббиа, я ему могу посоветовать отправиться в
Сартене*: там ему расскажут, как один из самых достойных и любезных жителей
этого города спасся один, с перебитой левой рукой, находясь в положении, по
меньшей мере столь же опасном.



 
 
 

род… И вот он выбыл из строя. И еще от двойного выстрела!
Это замечательно!

Произнося надгробное слово Барричини, Брандолаччо
поспешно вел Орсо, Килину и собаку Бруско в Стадзонский
маки.



 
 
 

 
XVIII

 
Между тем Коломба с той минуты, как, вскоре после отъ-

езда Орсо, она узнала от своих шпионов, что Барричини от-
правились в поле, была охвачена сильным беспокойством.
Она бегала по всему дому, из кухни в комнаты, приготов-
ленные для гостей; она ничего не делала и в то же время
чем-то была озабочена; она беспрестанно останавливалась,
прислушиваясь, нет ли в деревне какого-нибудь необычного
шума. Около одиннадцати часов в Пьетранеру въехала до-
вольно многочисленная кавалькада: полковник с дочерью, со
слугами и проводником. Встречая их, Коломба прежде всего
спросила:

– Вы видели моего брата?
Потом она спросила у проводника, по какой дороге они

ехали, и по его ответам не могла понять, как они не встре-
тили Орсо.

– Может быть, ваш брат ехал верхней дорогой, – сказал
проводник, – мы ехали низом.

Но Коломба покачала головой и возобновила свои рас-
спросы. Несмотря на природную твердость – гордость и
нежелание выказать слабость перед посторонними еще более
увеличивали эту твердость, – ей не удалось скрыть тревогу,
которая тотчас же сообщилась полковнику и особенно мисс
Невиль, когда Коломба рассказала им о попытке примире-



 
 
 

ния, имевшей такой печальный конец. Мисс Невиль волно-
валась, требовала, чтобы послали нарочных по всем направ-
лениям, а ее отец вызвался снова сесть на лошадь и ехать
с проводником на поиски Орсо. Опасения гостей напомни-
ли Коломбо ее обязанности как хозяйки дома. Она заста-
вила себя улыбнуться, попросила полковника сесть за стол
и нашла двадцать правдоподобных причин для того, чтобы
объяснить отсутствие брата. Полковник, считая, что он как
мужчина должен попытаться успокоить женщин, тоже пред-
ложил свое объяснение.

– Держу пари, что делла Реббиа нашел дичь; он не мог
устоять против искушения, и мы скоро увидим его с полным
ягдташем. Да, – прибавил он, – мы слышали дорогой четыре
ружейных выстрела. Два из них были громче, чем два дру-
гих, и я сказал дочери: «Держу пари, что это делла Реббиа
охотится; только мое ружье может бить так громко».

Коломба побледнела, и внимательно смотревшая на нее
мисс Лидия без труда поняла, какие подозрения возбудила
в ней догадка полковника. После нескольких минут молча-
ния Коломба неожиданно задала вопрос, первыми или по-
следними были два громких выстрела. Но ни полковник, ни
его дочь, ни проводник не обратили внимания на это важное
обстоятельство.

Через час ни один из посланных Коломбой еще не вер-
нулся, и она, собравшись с духом, заставила гостей сесть за
стол; но, кроме полковника, никто не мог есть. При малей-



 
 
 

шем шуме на площади она подбегала к окну, потом печаль-
но садилась снова и еще печальнее пыталась продолжать с
друзьями незначительный разговор, который никого не ин-
тересовал и который прерывался долгими паузами.

Вдруг раздался топот лошади, скачущей галопом.
– Ах, на этот раз это брат! – сказала Коломба, вставая.
Но, увидев Килину, сидевшую на лошади Орсо, она

вскричала душераздирающим голосом:
– Мой брат убит!
Полковник уронил свой стакан, мисс Лидия вскрикнула,

все бросились к двери. Прежде чем Килина успела соскочить
с лошади, Коломба схватила ее как перышко и чуть не заду-
шила, сжимая. Девочка поняла ее ужасный взгляд, и первое,
что она сказала, было начало хора из «Отелло»*: «Он жив!»
Коломба перестала ее душить, и девочка легко, как котенок,
упала на землю.

– А те? – спросила Коломба хриплым голосом.
Килина перекрестилась указательным и средним пальца-

ми. Тотчас же смертная бледность на лице Коломбы смени-
лась живым румянцем. Она бросила огненный взгляд на дом
Барричини и, улыбаясь, сказала своим гостям:

– Пойдем пить кофе.
Ириде* бандитов пришлось рассказывать долго. Ее кор-

сиканская речь, кое-как переводившаяся Коломбой на ита-
льянский, а мисс Лидией на английский язык, вырвала не од-
но проклятие у полковника и не один вздох у мисс Лидии, но



 
 
 

Коломба слушала бесстрастно; она только так крутила свою
камчатную салфетку, как будто бы хотела порвать ее на кус-
ки. Она раз пять или шесть прерывала девочку, чтобы заста-
вить ее повторить слова Брандолаччо, что рана не опасна и
что он видел и не такие. В заключение Килина передала, что
Орсо настоятельно просил бумаги для письма и что он велел
сестре умолить даму, которая, может быть, сейчас у них в
доме, чтобы она не уезжала, не получив от него письма.

– Это его больше всего мучило, – прибавила девочка, – и
я уже поехала, а он снова вернул меня, чтобы еще раз при-
казать мне передать это поручение. Это он повторял мне уже
третий раз.

Узнав об этом приказании брата, Коломба слегка улыбну-
лась и сжала руку англичанки; та залилась слезами и реши-
ла, что лучше не переводить отцу этой части рассказа.

– Да, вы останетесь со мной, дорогая моя, – воскликнула
Коломба, обнимая мисс Невиль, – и вы поможете нам.

Потом она достала из шкафа кучу старого белья и приня-
лась резать его на бинты и корпию. Трудно было решить, ви-
дя ее блестевшие глаза, румянец, ее то задумчивое, то спо-
койное выражение, что сильнее ее волновало: рана Орсо или
смерть врагов. Она то наливала полковнику кофе и хвали-
лась своим искусством варить его, то раздавала полотно мисс
Невиль и Килине и учила их сшивать бинты и свертывать их;
она в двадцатый раз спрашивала, не очень ли страдает Орсо
от своей раны. Беспрестанно прерывая свою работу, она го-



 
 
 

ворила полковнику:
– Двое, такие ловкие, такие страшные!.. Он один, ране-

ный, с одной только рукой… он убил их обоих. Какое муже-
ство, полковник! Разве это не герой? Ах, мисс Невиль! Какое
счастье жить в такой спокойной стране, как ваша!.. Я увере-
на, что вы еще не знаете брата!.. Я говорила: ястреб распра-
вит свои крылья!.. Вы обманывались его кротким видом…
Это потому, что когда он с вами, мисс Невиль… Ах, если бы
он видел, как вы стараетесь для него!.. Бедный Орсо!

Мисс Лидия совсем не старалась и не могла сказать ни
слова. Ее отец спрашивал, почему до сих пор не подали жа-
лобу судье. Он говорил о следствии, о коронере* и о многих
других подобных и совершенно неизвестных на Корсике ве-
щах. Наконец он пожелал узнать, далеко ли от Пьетранеры
усадьба этого доброго господина Брандолаччо, который ока-
зал помощь раненому, и нельзя ли ему самому отправиться
туда, чтобы повидаться со своим другом.

Коломба ответила со своим обычным спокойствием, что
Орсо в маки, что ухаживает за ним один бандит, что для него
было бы большим риском показаться, прежде чем выяснят-
ся намерения префекта и судей; наконец, что она распоря-
дилась, чтобы искусный хирург тайно отправился к нему.

– Главное, помните, полковник, что вы слышали четыре
выстрела и что вы мне сказали, что Орсо стрелял вторым.

Полковник ничего не понимал, а его дочь только вздыхала
и утирала слезы.



 
 
 

Было уже не рано, когда в деревню вошла печальная про-
цессия. Адвокату Барричини привезли трупы его детей; они
лежали каждый поперек мула, которого вел крестьянин. Тол-
па клиентов и праздных зрителей шла за печальным шестви-
ем. С ними были жандармы, являющиеся всегда слишком
поздно, и помощник мэра, который поднимал руки к небу, то
и дело повторяя: «Что скажет господин префект!» Несколь-
ко женщин, в том числе и кормилица Орландуччо, рвали на
себе волосы и дико голосили. Но их шумное горе не про-
изводило такого впечатления, как немое отчаяние человека,
привлекавшего к себе все взоры. Это был несчастный отец;
переходя от одного трупа к другому, он подымал их голо-
вы, испачканные землей, целовал их в синие губы, поддер-
живал их окоченевшие члены, как будто бы хотел уберечь их
от толчков дороги. Иногда видно было, что он открывал рот,
но из его уст не вылетело ни одного крика, ни одного слова;
уставив глаза на трупы, он натыкался на камни, на деревья,
на все встречавшиеся ему препятствия.

В виду дома Орсо вопли женщин и проклятия мужчин
усилились. Когда несколько пастухов-реббианистов осмели-
лись издать торжествующий крик, их противники не мог-
ли сдержать негодование. «Мщение! Мщение!»  – вопило
несколько голосов. Полетели камни, и две ружейные пули,
пущенные в окна залы, где была Коломба со своими гостями,
пробили ставни, и щепки посыпались на стол, за которым
сидели обе девушки. Мисс Лидия подняла страшный крик,



 
 
 

полковник схватился за ружье, а Коломба, прежде чем он
мог удержать ее, бросилась к двери и стремительно отворила
ее. Стоя на высоком пороге и вытянув руки, как бы прокли-
ная своих врагов, она воскликнула:

– Подлецы! Вы стреляете в женщин, в чужеземцев! Кор-
сиканцы ли вы? Мужчины ли вы? Презренные! Вы умеете
только убивать из-за угла! Нападайте! Я презираю вас! Я од-
на, мой брат далеко… Убейте меня, убейте моих гостей – это
достойно вас… Вы не смеете, трусы, вы знаете, что мы мстим
за себя. Ступайте, плачьте как бабы и будьте благодарны, что
мы не требуем от вас еще крови.

В голосе и позе Коломбы было что-то величественное и
страшное; при виде ее испуганная толпа отступила, как при
появлении одной из злых фей, о которых на Корсике в зим-
ние вечера рассказывают страшные истории. Помощник мэ-
ра, жандармы и несколько женщин воспользовались этим
движением толпы и бросились между двумя станами, пото-
му что пастухи-реббианисты уже схватились за оружие, и
можно было опасаться, что на площади начнется схватка. Но
обе партии были лишены своих вождей, а корсиканцы, дис-
циплинированные в своей ярости, редко отдаются ей в от-
сутствие главных зачинщиков междоусобных войн. К тому
же Коломба, которую успех сделал благоразумнее, удержала
свой маленький гарнизон.

– Дайте поплакать этим бедным людям, – говорила она, –
дайте старику унести своих сыновей. Зачем убивать эту ста-



 
 
 

рую лисицу, когда у нее уже нет зубов, чтобы кусаться? Джу-
диче Барричини! Вспомни второе августа! Вспомни окро-
вавленную книжку, в которой ты писал своей вероломной
рукой! Мой отец вписал туда свой долг; твои сыновья упла-
тили его. Я даю тебе расписку, старый Барричини!

Коломба со скрещенными руками, с презрительной улыб-
кой на устах смотрела, как уносили трупы в дом ее врагов,
как потом толпа медленно рассеивалась. Она заперла дверь
и, вернувшись в столовую, сказала полковнику:

– Я прошу у вас извинения за своих земляков, полковник.
Я никогда не поверила бы, что корсиканцы могут стрелять в
дом, где есть чужеземцы, и я стыжусь за свою родину.

Вечером, когда мисс Лидия уходила в свою комнату, пол-
ковник пошел за ней и спросил ее, не лучше ли им будет
завтра уехать из этой деревни, где каждую минуту подверга-
ешься опасности получить пулю в лоб, и как можно скорее
уехать из страны, где только и есть что убийства да измены.

Мисс Невиль несколько времени не отвечала; было ясно,
что предложение отца привело ее в немалое смущение. На-
конец она сказала:

– Как мы можем оставить эту несчастную девушку в такое
время, когда ей так нужно утешение? Не находите ли вы, па-
па, что это было бы жестоко с нашей стороны?

– Я о тебе забочусь, дитя мое, – сказал полковник, – и
если бы я знал, что ты в безопасности в гостинице Аяччо,
уверяю тебя, мне было бы досадно уехать с этого проклятого



 
 
 

острова, не пожав руки славному делла Реббиа.
– Ну так останемся, папа. Давайте уедем, только когда убе-

димся, что им ничем уже не поможешь.
– Доброе сердце! – сказал полковник, целуя дочь в голо-

ву. – Мне нравится, что ты жертвуешь собой, чтобы облег-
чить чужое горе. Останемся; никогда никто еще не раскаи-
вался в хорошем поступке.

Мисс Лидия не могла заснуть и металась на постели. То
она слышала смутный шум, и ей казалось, что это готовятся
брать приступом дом; то, успокоившись за себя, она думала
о бедном раненом, который, должно быть, лежит теперь на
холодной земле, и ему нет иной помощи, кроме той, какую
он мог ждать от милосердия бандита. Она представляла его
себе в крови, тяжко страдающим, и – странное дело – всякий
раз, как образ Орсо являлся в ее воображении, он являлся
таким, каким она видела его в минуту отъезда, когда он при-
жимал к своим губам данный ею талисман. Потом она дума-
ла о его храбрости. Она говорила себе, что он подверг себя
страшной опасности, от которой только что избавился, из-
за нее, для того чтобы скорее ее увидеть. Она почти убедила
себя, что Орсо дал прострелить себе руку, защищая ее. Она
упрекала себя за его рану, но из-за этой раны он еще больше
нравился ей. И если знаменитый двойной выстрел не имел
в ее глазах той цены, какую имел он в глазах Брандолаччо и
Коломбы, то все-таки она находила, что не многие из героев
романов проявили бы в такой опасный момент столько бес-



 
 
 

страшия и хладнокровия.
Она занимала комнату Коломбы. Над дубовым аналоем

рядом с освященной пальмовой ветвью висел на стене ми-
ниатюрный портрет Орсо в мундире подпоручика. Мисс Ли-
дия сняла этот портрет, долго рассматривала его и наконец,
вместо того чтобы повесить на место, положила около сво-
ей постели. Она заснула только на рассвете, и солнце было
уже очень высоко, когда она проснулась. У своей постели она
увидела Коломбу, которая неподвижно ожидала, когда она
откроет глаза.

– Не очень ли вам было скверно в нашем бедном доме? –
спросила Коломба. – Я боюсь, что вы совсем не спали.

– Милая моя! Знаете ли вы что-нибудь о нем? – спросила
мисс Невиль, приподнявшись на постели.

Она заметила портрет Орсо и, чтобы закрыть его, поспе-
шила бросить на него платок.

– Да, знаю, – ответила Коломба, улыбаясь.
Взяв портрет, она сказала:
– Похож он, по-вашему? Он лучше, чем здесь.
–  Боже мой!  – сказала совершенно пристыженная мисс

Лидия. – Я сняла… в рассеянности… этот портрет… Это
мой недостаток… все трогать и ничего не класть на место…
Что ваш брат?

–  Ничего, все хорошо. Джоканто пришел сюда утром в
четвертом часу. Он принес мне письмо для вас, мисс Лидия;
Орсо мне не пишет. Правда, в адресе стоит: «Коломбе»; но



 
 
 

пониже: «для мисс Н…». Сестры совсем не ревнивы. Джо-
канто говорил, что ему было очень больно, но он все-таки
дописал. Джоканто, у которого превосходный почерк, пред-
лагал ему, что он будет писать под его диктовку. Орсо не за-
хотел. Он писал карандашом, лежа на спине. Брандолаччо
держал бумагу. Каждую минуту брат старался приподнять-
ся, и тогда при малейшем движении в его руке начинались
ужасные боли. «Жалко было смотреть», – говорит Джокан-
то. Вот его письмо.

Мисс Невиль прочла письмо, написанное, без сомнения,
для большей предосторожности по-английски. Вот его со-
держание:

«Мадемуазель!
Меня увлекла несчастная судьба; я знаю, что скажут мои

враги, какую они выдумают клевету. Мне это безразлично,
только бы Вы не поверили ей. С тех пор как я увидел Вас, я
убаюкивал себя безрассудными мечтами. Нужна была эта ка-
тастрофа, чтобы показать мне мое безумие; теперь я отрез-
вел. Я знаю, какое будущее ждет меня: я  покорен судьбе.
Кольцо, которое Вы дали мне и которое я считал счастливым
талисманом, я не смею оставить у себя. Я боюсь, мисс Ли-
дия, чтобы Вы не пожалели о том, что отдали его человеку
недостойному; вернее, боюсь, что оно будет напоминать мне
мое безумие. Коломба передаст Вам его. Прощайте! Вы по-
кидаете Корсику, и я больше никогда не увижу Вас; скажите



 
 
 

сестре, что Вы еще уважаете меня; я – говорю это с уверен-
ностью – все еще стою этого уважения.

О. д. Р.».

Мисс Лидия, отвернувшись, читала это письмо, а Колом-
ба, внимательно наблюдавшая за ней, подала ей египетский
перстень, спрашивая ее взглядом, что это значит. Но мисс
Лидия не смела поднять голову и печально смотрела на пер-
стень, то надевая его на палец, то снимая.

– Милая мисс Невиль, – сказала Коломба, – можно мне
узнать, что вам пишет мой брат? Пишет он о своем здоровье?

– Нет… об этом он ничего не пишет, – сказала, краснея,
мисс Лидия. – Он пишет по-английски. Он просит меня ска-
зать отцу… он очень надеется, что префект может устро-
ить…

Коломба, улыбнувшись, села на постель, взяла мисс
Невиль за обе руки и, смотря на нее своими проницательны-
ми глазами, сказала:

– Вы будете добры? Ведь вы ответите брату? Вы доставите
ему такую радость! Когда пришло его письмо, я думала одно
время разбудить вас, но не посмела.

– Напрасно, – сказала мисс Лидия. – Если одно мое слово
ему…

– Теперь я не могу послать письмо. Префект приехал, и
вся Пьетранера полна его людьми. Потом мы посмотрим. Ах,
если бы вы знали моего брата, мисс Невиль, вы бы любили
его, как я… Подумайте только, что он сделал! Один против



 
 
 

двоих, да еще раненый!
Префект вернулся. Извещенный нарочным помощника

мэра, он вернулся в сопровождении жандармов и стрелков,
привезя с собой королевского прокурора, секретаря и про-
чих, чтобы расследовать новую страшную катастрофу, кото-
рая усложняла или, пожалуй, завершала вражду соперничав-
ших родов Пьетранеры. Вскоре после приезда он повидался
с полковником Невилем и его дочерью и не скрыл от них,
что боится, как бы дело не приняло дурного оборота.

– Вы знаете, что бой был без свидетелей, – сказал он, – а за
этими бедными молодыми людьми так прочно утвердилась
репутация ловкости и храбрости, что никто не хочет верить,
что делла Реббиа мог убить их без помощи бандитов, у ко-
торых, говорят, он нашел себе приют.

– Это невозможно! – воскликнул полковник. – Орсо делла
Реббиа – благородный юноша; я за него ручаюсь.

– Я верю, – сказал префект, – но королевский прокурор
(эти господа всех подозревают) расположен, кажется, не в его
пользу. У него в руках бумага, весьма неприятная для ваше-
го друга. Это – угрожающее письмо к Орландуччо, в котором
он назначает ему час и место… и это место кажется проку-
рору засадой.

– Орландуччо отказался драться – так порядочные люди
не поступают, – сказал полковник.

– Здесь это не в обычае. Здесь устраивают засады, убивают
друг друга из-за угла; вот как делается в этой стране. За него



 
 
 

только одно благоприятное показание: одна девочка утвер-
ждает, что слышала четыре выстрела, и из них два послед-
них были громче других, словно из ружья крупного калибра,
как у делла Реббиа. К несчастью, эта девочка – племянница
одного из бандитов, подозреваемых в сообщничестве, и она
ответила заученный урок.

– Господин префект, – перебила мисс Лидия, краснея до
ушей, – мы были в дороге, когда раздались выстрелы, и слы-
шали то же самое.

– В самом деле? Это важно. А вы, полковник, вы, без со-
мнения, заметили то же самое?

– Да, – живо ответила мисс Невиль, – мой отец – знаток
оружия, и он сказал: «Вот господин делла Реббиа стреляет
из моего ружья».

– И эти выстрелы, которые вы узнали, были именно по-
следними?

– Ведь последними, папа, не правда ли?
У полковника память была не очень хороша, но он всегда

боялся противоречить дочери.
– Нужно сейчас же сказать об этом королевскому проку-

рору, полковник. Впрочем, сегодня вечером мы ждем хирур-
га, который вскроет трупы и удостоверит, действительно ли
раны нанесены тем оружием, о котором идет речь.

– Я сам дал его Орсо и узнал бы его на дне моря, – сказал
полковник. – Храбрый малый!.. Я очень рад, что оно было
у него в руках, – не знаю, как бы он выкрутился без моего



 
 
 

«ментона».



 
 
 

 
XIX

 
Хирург немного запоздал. Дорогой с ним случилось при-

ключение. Его встретил Джоканто Кастрикони и крайне
учтиво попросил его помочь одному раненому; его привели
к Орсо, и он наложил на рану первую повязку. Потом бандит
проводил его довольно далеко и вел с ним весьма почтитель-
ный разговор, рассказывая о знаменитых пизанских профес-
сорах, которые, по его словам, были его близкими друзьями.

– Доктор, – сказал на прощание богослов, – вы внушили
мне слишком большое уважение, чтобы я счел необходимым
напомнить вам, что врач должен быть так же скромен, как
и духовник. (Он играл курком своего ружья.) Вы забыли ме-
сто, где мы имели честь видеться с вами. До свиданья, весь-
ма рад с вами познакомиться.

Коломба умоляла полковника присутствовать при вскры-
тии трупов.

– Вы знаете, как никто, ружье моего брата, – сказала она, –
и ваше присутствие необходимо. Кроме того, здесь столько
дурных людей, что мы подвергнемся большому риску, если
не будет никого для защиты наших интересов.

Оставшись одна с мисс Лидией, она стала жаловаться на
сильную головную боль и предложила ей прогуляться непо-
далеку от деревни.

– Чистый воздух поможет мне, – говорила она, – я так дав-



 
 
 

но не дышала им!
Во время прогулки она рассказывала мисс Лидии о сво-

ем брате, и мисс Лидия, для которой эта тема представляла
особый интерес, не заметила, как они удалились на большое
расстояние от Пьетранеры.

Солнце уже садилось, когда она обратила на это внима-
ние и попросила Коломбу вернуться. Коломба знала дорогу,
значительно, по ее словам, сокращавшую обратный путь, и,
оставив тропинку, по которой они шли, двинулась по другой,
по которой, по-видимому, ходили гораздо реже. Скоро им
пришлось взбираться на такую крутую гору, что она долж-
на была, чтобы удержаться, постоянно цепляться одной ру-
кой за ветви, а другой тащила за собой свою подругу. Че-
рез четверть часа такого трудного подъема они очутились
на маленькой площадке, поросшей миртами и толокнянкой,
между которыми со всех сторон вырастали из земли боль-
шие гранитные глыбы. Мисс Лидия очень устала, деревни
все еще не было видно, вокруг становилось все темнее.

– Знаете, милая Коломба, – сказала она, – я боюсь, как бы
мы не заблудились.

– Не бойтесь, – отвечала Коломба. – Пойдем! Идите за
мной.

– Но уверяю вас, что вы ошибаетесь: деревня не может
быть с этой стороны. Я готова держать пари, что мы от нее
удаляемся. Смотрите, видите эти далекие огни? Наверно, это
Пьетранера.



 
 
 

– Дорогая моя, – сказала Коломба взволнованно, – вы пра-
вы, но в двухстах шагах отсюда… в этом маки…

– Ну?
– Там мой брат; я могла бы повидаться с ним и обнять его,

если бы вы захотели…
Мисс Невиль посмотрела на нее с удивлением.
– Я ушла из Пьетранеры, не обратив на себя внимания,

потому что я была с вами… – продолжала Коломба. – Иначе
за мной следили бы… Быть около него так близко и не уви-
деть его?.. Отчего бы вам не пойти со мной к моему бедному
брату? Вы доставили бы ему такую радость!

– Но, Коломба… это было бы неприлично с моей стороны.
– Я понимаю! Вы, городские женщины, вы всегда заботи-

тесь о том, что прилично, а мы, деревенские, думаем только
о том, что хорошо.

– Но ведь так поздно!.. И что подумает обо мне ваш брат?
– Он подумает, что его друзья не оставили его, и это даст

ему твердость переносить страдания.
– А мой отец! Он будет беспокоиться…
– Он знает, что вы со мной. Ну же! Решайтесь… Вы ведь

смотрели сегодня на его портрет, – прибавила она с лукавой
улыбкой.

– Нет… Право, Коломба, я не смею… Там эти бандиты…
– Ну и что ж такого? Эти бандиты не знают вас. Какое вам

до них дело? Тем более вам самой хотелось на них посмот-
реть.



 
 
 

– Боже мой!
– Послушайте, сударыня, решайтесь. Оставить вас здесь

одну я не могу. Неизвестно, что может случиться. Пойдем
к Орсо или вернемся вместе в деревню… Я увижусь с бра-
том… Бог знает, когда… никогда, быть может…

– Что вы говорите, Коломба?.. Ну, хорошо, пойдемте, но
только на одну минуту, и сейчас же вернемся.

Коломба пожала ей руку и, не отвечая, пошла так быстро,
что мисс Лидия с трудом поспевала за ней. К счастью, Ко-
ломба скоро остановилась и сказала подруге:

– Дальше не пойдем, не предупредив их, а то, пожалуй,
еще попадем под пулю.

Она вложила два пальца в рот и свистнула; вскоре после
этого послышался лай собаки и не замедлил появиться ча-
совой бандитов. Это был наш старый знакомый пес Бруско,
который сейчас же узнал Коломбу и стал служить ей провод-
ником. Долго шли они по узкой тропинке, извивавшейся в
маки, и наконец увидели двоих двигавшихся им навстречу
мужчин, вооруженных до зубов.

– Это вы, Брандолаччо? – спросила Коломба. – Где мой
брат?

– Там! – ответил бандит. – Идите потихоньку: он спит,
а это он первый раз заснул после того происшествия. Сла-
ва богу! Вот уж правда, что где пройдет черт, там отлично
пройдет и баба.

Девушки осторожно подошли и около огня, благоразум-



 
 
 

но огороженного стенкой из камней, увидели Орсо, лежав-
шего на куче папоротника и укрытого piloni. Он был очень
бледен; слышно было, как он тяжело дышал. Коломба села
около него и смотрела на него молча, со сложенными рука-
ми, как будто бы молясь. Мисс Лидия, закрыв лицо платком,
прижалась к ней, но время от времени поднимала голову,
чтобы через плечо Коломбы посмотреть на раненого. Про-
шло четверть часа, и никто не вымолвил ни слова. По зна-
ку патера Брандолаччо вместе с ним углубился в маки, к ве-
ликому удовольствию мисс Лидии, которая впервые нашла,
что в бородах и одежде бандитов слишком много местного
колорита.

Наконец Орсо шевельнулся. Тотчас же Коломба склони-
лась над ним и начала целовать его, засыпая вопросами о ра-
не, о боли, о том, не нужно ли ему чего-нибудь. Ответив, что
он чувствует себя отлично, Орсо, в свою очередь, спросил у
нее, в Пьетранере ли еще мисс Невиль и написала ли она ему.
Коломба, нагнувшись над братом, совершенно закрывала от
него свою подругу; кроме того, Лидию трудно было узнать в
темноте. Коломба одной рукой держала ее за руку, а другой
слегка приподнимала голову раненого.

– Нет, она не дала мне письма к вам… А вы все думаете
о мисс Невиль? Вы, значит, ее очень любите?

– Люблю ли я ее, Коломба?.. Но она… она, может быть,
презирает меня теперь.

Мисс Невиль попыталась вырвать руку, но нелегко было



 
 
 

заставить Коломбу выпустить добычу: ее маленькая изящ-
ная ручка обладала изрядной силой, в чем читатель уже имел
случай удостовериться.

– Презирать вас! – воскликнула Коломба. – После того,
что вы сделали… Напротив, она так хорошо говорит о вас!..
Ах, Орсо, у меня есть много кое-чего порассказать вам о ней!

Рука хотела вырваться, но Коломба притягивала ее все
ближе и ближе к Орсо.

– Но почему же она не отвечает мне? – сказал раненый. –
Одной только строчки с меня было бы довольно.

Коломба все тянула руку мисс Невиль и наконец вложила
ее в руку своего брата; потом она вдруг отодвинулась и рас-
смеялась.

– Орсо! – воскликнула она. – Не говорите дурно о мисс
Невиль – она отлично понимает по-корсикански.

Мисс Лидия сейчас же отняла руку и пробормотала
несколько невнятных слов. Орсо подумал, что он бредит.

– Вы здесь, мисс Невиль! Боже мой, как вы решились?
Какое счастье для меня!

С трудом поднявшись, он попытался придвинуться к ней.
– Я провожала вашу сестру, чтобы не догадались, куда она

идет… а кроме того… я тоже хотела… увериться… Ах, как
вам здесь плохо!

Коломба сидела у изголовья Орсо. Она осторожно при-
подняла его и положила его голову к себе на колени. Она об-
вила его шею руками и знаком подозвала мисс Невиль.



 
 
 

– Ближе, ближе, – говорила она, – больному вредно на-
прягать голос.

И так как мисс Лидия колебалась, то она опять взяла ее за
руку и насильно усадила так близко, что ее платье касалось
Орсо, а рука, которую Коломба продолжала держать, лежала
на плече раненого.

– Вот так очень хорошо, – весело сказала Коломба. – Не
правда ли, Орсо, хорошо в маки на биваке в такую прекрас-
ную ночь?

– Да, ночь прекрасная, – сказал Орсо. – Я ее никогда не
забуду.

– Как вам, должно быть, больно! – сказала мисс Невиль.
– Мне уже не больно, я хотел бы умереть здесь.
Его правая рука потянулась к руке мисс Лидии, которую

Коломба все время держала в плену.
– Вас непременно нужно перенести куда-нибудь, где бы

за вами был уход, господин делла Реббиа,  – сказала мисс
Невиль. – Я не усну после того, как видела, что вам плохо
здесь… под открытым небом…

– Если бы я не боялся встретить вас, мисс Невиль, я по-
пробовал бы вернуться в Пьетранеру и дал бы себя аресто-
вать.

– Отчего ж это вы боялись встретиться с ней, Орсо? – ска-
зала Коломба.

– Я не послушался вас, мисс Невиль… и теперь я не по-
смел бы встретиться с вами.



 
 
 

– Знаете ли, мисс Лидия, вы можете заставить моего брата
делать все, что вам угодно! – со смехом сказала Коломба. –
Я не позволю вам видеться с ним.

– Я надеюсь, что эта мрачная история выяснится и скоро
вам нечего будет бояться… – сказала мисс Невиль. – Я была
бы очень рада, если бы знала, уезжая, что ваша невиновность
доказана и… что ваше благородство оценено так же высоко,
как и ваша храбрость.

– Вы уезжаете, мисс Невиль? О, не говорите этого слова!
– Что ж делать… Нельзя же отцу вечно охотиться. Он со-

бирается уезжать.
Орсо уронил свою руку, касавшуюся руки мисс Невиль,

и все замолчали.
– Ну вот! – начала Коломба. – Мы вас не пустим. У нас в

Пьетранере найдется что показать вам. Кроме того, вы обе-
щали мне нарисовать мой портрет, а вы еще его и не начина-
ли. И потом, я обещала вам serenata в семьдесят пять купле-
тов. И потом… Но чего это рычит Бруско? Вон Брандолаччо
бежит за ним. Посмотрим, что там такое.

Она сейчас же встала и, без церемоний положив голову
Орсо на колени к мисс Невиль, побежала к бандитам.

Немного удивленная тем, что очутилась в маки наедине
с молодым человеком, голова которого лежала у нее на ко-
ленях, мисс Невиль не знала, что ей делать, – она боялась
неловким движением причинить раненому боль. Но Орсо
сам оставил нежную опору, которую только что нашла для



 
 
 

него сестра, и, опершись на правую руку, сказал:
– Итак, вы скоро уезжаете, мисс Лидия? Я никогда и не

думал, чтобы вам можно было оставаться в этом несчастном
краю… и однако… с той минуты, как вы пришли сюда, я во
сто раз больше страдаю от мысли, что нужно проститься с ва-
ми… Я бедный поручик… без будущего… теперь беглец…
Сейчас не время говорить, что я вас люблю… но ведь это
единственная возможность высказать вам это, и мне кажет-
ся, что теперь, когда я облегчил свое сердце, я не так несчаст-
лив.

Мисс Лидия отвернулась, как будто бы темнота не скры-
вала краски, проступившей на ее лице.

– Господин делла Реббиа, – сказала она дрожащим голо-
сом, – разве я пришла бы сюда, если бы не… – И, говоря это,
она вложила в руку Орсо египетский талисман. Потом, сде-
лав страшное усилие, заговорила своим обычным шутливым
тоном: – С вашей стороны, господин Орсо, очень дурно го-
ворить такие вещи. Вы знаете, что в маки, среди ваших бан-
дитов, я никогда бы не посмела рассердиться на вас.

Орсо сделал движение, чтобы поцеловать руку, отдавав-
шую ему талисман, и так как мисс Лидия отняла ее слишком
быстро, то он потерял равновесие и упал на раненую руку.
Он не мог удержаться от болезненного стона.

– Милый мой, вам больно? – вскрикнула она, поднимая
его. – Это я виновата! Простите меня.

Они несколько времени говорили очень тихо и находи-



 
 
 

лись близко друг от друга. Прибежавшая Коломба застала их
в том же положении, в каком оставила.

– Стрелки! – закричала она. – Орсо, попробуйте встать и
идти, я помогу вам.

–  Оставьте меня,  – сказал Орсо.  – Скажите бандитам,
пусть они спасаются… Пусть меня возьмут, мне все равно;
только уведи мисс Лидию, бога ради, прошу тебя, – чтобы
ее не застали здесь.

– Я не покину вас, – сказал Брандолаччо, прибежавший
вслед за Коломбой. – Сержант стрелков – крестник адвоката;
вместо того чтобы взять вас, он вас убьет, а потом скажет,
что сделал это нечаянно.

Орсо попробовал встать, он даже сделал несколько шагов,
но скоро остановился.

– Я не могу идти, – сказал он, – а вы бегите. Прощайте,
мисс Невиль, дайте мне руку и прощайте!

– Мы не бросим вас! – закричали обе девушки.
– Если вы не можете идти, – сказал Брандолаччо, – значит,

мне нужно вас нести. Ну, поручик, подбодритесь. Мы успеем
ускользнуть вон через тот овраг. Господин патер отвлечет их.

– Нет, оставьте меня, – сказал Орсо, ложась на землю. –
Коломба, бога ради, уведи мисс Невиль!

– Вы сильная, синьора Коломба, – сказал Брандолаччо, –
берите его за плечи, а я возьму за ноги. Ладно! Вперед,
марш!

Они быстро понесли Орсо, несмотря на его протесты;



 
 
 

мисс Лидия в смертельном страхе поспевала за ними; вдруг
раздался выстрел, на который ответило сразу несколько.
Мисс Лидия вскрикнула, Брандолаччо выругался, но пошел
вдвое быстрее; по его примеру и Коломба бежала сквозь ма-
ки, не обращая внимания на ветви, хлеставшие ее по лицу и
рвавшие ее платье.

– Нагнитесь, нагнитесь, дорогая, – говорила она подруге, –
в вас может попасть пуля.

Так они шли или, вернее, бежали шагов пятьсот, пока
Брандолаччо не объявил, что он больше идти не в силах, и
свалился на землю, несмотря на увещевания и упреки Ко-
ломбы.

– Где мисс Невиль? – спрашивал Орсо.
Мисс Невиль, перепуганная выстрелами, останавливаясь

каждую минуту в зарослях маки, скоро потеряла след бегле-
цов и осталась одна во власти смертельного страха.

– Она отстала, – сказал Брандолаччо. – Ну, да она не про-
падет! Женщина всегда сыщется. Слышите, Орс Антон, ка-
кую трескотню поднял патер из вашего ружья? Беда только,
что ни зги не видно, от ночной перестрелки никакого толку.

– Тише! – сказала Коломба. – Слышите, лошадь? Мы спа-
сены!

– Мы спасены! – повторил Брандолаччо.
Подбежать к лошади, схватить ее за гриву, вдеть ей в рот

вместо удил веревочную петлю было минутным делом для
бандита, которому помогала Коломба.



 
 
 

– Теперь предупредим патера, – сказал он.
Он свистнул два раза; далекий свист отозвался на этот сиг-

нал, и выстрелы ментоновского ружья перестали раздавать-
ся. Брандолаччо вскочил на лошадь; Коломба положила бра-
та перед бандитом, – тот одной рукой обхватил его, а другой
стал править лошадью. Поощренная двумя здоровыми пин-
ками в брюхо, лошадь, несмотря на двойную тяжесть, про-
ворно тронулась, а затем пустилась вскачь с обрыва – там,
где сто раз убилась бы любая не корсиканская лошадь.

Коломба воротилась и стала изо всей мочи звать мисс
Невиль, но никто не отвечал ей. Несколько времени она шла
наудачу, стараясь найти прежнюю дорогу, и на узкой тропин-
ке встретила двух стрелков, крикнувших ей:

– Кто идет?
– А, господа! – сказала она насмешливым тоном. – Вот так

перестрелка! Сколько убитых?
– Вы были с бандитами, – сказал один из солдат.  – Вы

пойдете с нами.
– Охотно, – ответила она, – но у меня здесь подруга, нам

сначала нужно найти ее.
– Ваша подруга уже задержана, и вы пойдете с ней в тюрь-

му.
– В тюрьму? Ну, это мы еще посмотрим! А покуда ведите

меня к ней.
Стрелки отвели ее на стоянку бандитов, и они подобрали

трофеи своего похода, то есть рiloni, которым был покрыт



 
 
 

Орсо, старый котел и кружку с водой. Тут же была и мисс
Невиль; солдаты нашли ее полумертвую от страха, и она от-
вечала слезами на все их расспросы о числе бандитов и о на-
правлении, по которому они ушли.

Коломба бросилась к ней в объятия и сказала ей на ухо:
– Они спасены!
Потом она обратилась к сержанту:
– Господин сержант, вы видите, что барышня ничего не

знает о том, что вы у нее спрашиваете. Отпустите нас в де-
ревню: там нас ждут с нетерпением.

– Вас, моя милочка, отведут туда даже скорее, чем вы хо-
тите, – сказал сержант, – и вам придется объяснить, что вы
делали в такое время в маки с этими разбойниками, что сей-
час убежали. Я не знаю, каким образом колдуют эти плуты,
но они, наверно, заговаривают девочек, потому что где бан-
диты, там и красотки.

– Вы очень любезны, господин сержант, – сказала Колом-
ба, – но я советую вам быть осторожнее. Эта барышня – род-
ня префекту, с ней не шутите.

– Родня префекту! – шепнул один из стрелков своему на-
чальнику. – И то! Она в шляпке.

– Шляпка ничего не значит, – сказал сержант. – Они обе
были с патером, а он первый сердцеед во всей стране. Мой
долг – отвести их. Да и делать нам здесь больше нечего. Не
будь этого проклятого капрала Топена… этот пьяница фран-
цуз показался прежде, чем я оцепил маки… Не будь его, мы



 
 
 

захватили бы их, как в сетку.
– Вас семеро? – спросила Коломба. – Знаете ли, господа,

что если бы братья Гамбини, Сарокки и Теодоро Поли бы-
ли с Брандолаччо и патером у креста святой Христины, они
могли бы задать вам жару? Если б вам пришлось толковать с
начальником полей42, я постаралась бы при этом не присут-
ствовать. Ночью пуля не разбирает.

Возможность встречи с названными Коломбой страшны-
ми бандитами, казалось, произвела на стрелков впечатление.
Продолжая ругать эту французскую собаку, капрала Топена,
сержант приказал отступать, и маленькое войско двинулось
по дороге к Пьетранере, захватив с собой piloni и котел. С
кружкой разделались ударом ноги. Один из стрелков хотел
взять мисс Лидию за руку, но Коломба оттолкнула его.

– Не смейте трогать ее, – сказала она. – Вы думаете, мы
хотим убежать? Пойдемте, Лидия, милая, обопритесь на ме-
ня и не плачьте как девочка. Ну, случилось приключение, но
ведь оно не кончилось дурно; через полчаса мы сможем по-
ужинать. Я просто умираю от голода.

– Что обо мне подумают? – тихо говорила мисс Лидия.
– Подумают, что вы заблудились в маки, вот и все.
– Что скажет префект? А главное, что скажет мой отец?
– Префект?.. Вы посоветуете ему заниматься своей пре-

фектурой. Ваш отец?.. По тому, как вы говорили с Орсо, я
заключаю, что у вас найдется что сказать вашему отцу.

42 Такое прозвище было у Теодоро Поли.



 
 
 

Мисс Лидия молча пожала ей руку.
– Не правда ли? – шептала ей на ухо Коломба. – Мой брат

стоит того, чтобы его любить? Ведь вы любите его немнож-
ко?

– Ах, Коломба, – отвечала мисс Лидия, улыбаясь, несмот-
ря на свое смущение. – Вы выдали меня, а я так доверяла
вам!

Коломба обняла ее за талию и поцеловала в лоб.
– Моя маленькая сестричка, – сказала она тихонько, – вы

меня прощаете?
–  Приходится простить, моя строгая сестра,  – ответила

Лидия, возвращая ей поцелуй.
Префект и королевский прокурор остановились у помощ-

ника мэра, и полковник, сильно беспокоясь за дочь, в два-
дцатый раз пришел к ним узнать, нет ли о ней какого-нибудь
известия, когда стрелок, отряженный сержантом в качестве
вестового, доложил о лютой битве с бандитами, битве, в ко-
торой, правда, не было ни убитых, ни раненых, но зато были
захвачены котел, рiloni и две девушки, по уверению стрел-
ков любовницы или шпионки бандитов. С такой рекомен-
дацией появились под конвоем две пленницы. Можно пред-
ставить себе сияющее лицо Коломбы, стыд ее подруги, удив-
ление префекта, радость и изумление полковника. Королев-
ский прокурор не мог лишить себя злорадного удовольствия
учинить мисс Лидии нечто вроде допроса и прекратил его,
только приведя ее в совершенное смущение.



 
 
 

–  Мне кажется, что мы можем выпустить их на свобо-
ду, – сказал префект. – Эти девицы прогуливались в хоро-
шую погоду – ничего не может быть естественнее; случайно
они встретили милого молодого раненого – тоже ничего нет
естественнее.

Потом он обратился к Коломбе:
– Синьора, вы можете уведомить вашего брата, что его де-

ло приняло лучший оборот, чем я надеялся. Вскрытие тру-
пов и показание полковника доказывают, что он только за-
щищался и что во время схватки он был один. Все уладится,
но нужно, чтобы он скорее покинул маки и дал себя аресто-
вать.

Было около одиннадцати часов, когда полковник, его дочь
и Коломба сели за остывший ужин. Коломба ела с большим
аппетитом, насмехаясь над префектом, королевским проку-
рором и стрелками. Полковник ел молча, все время смотря
на дочь, которая не поднимала глаз от тарелки. Наконец мяг-
ко, но серьезно спросил по-английски:

– Лидия, ты дала слово делла Реббиа?
– Да, папа, сегодня, – ответила она, краснея, но твердо.
Потом она подняла глаза и, не замечая на лице отца ника-

ких признаков гнева, кинулась к нему в объятия и поцело-
вала его, как делают в подобных случаях благовоспитанные
девицы.

– В добрый час! – сказал полковник. – Он славный малый;
но, черт возьми, мы не будем жить на его проклятой родине,



 
 
 

или я не дам своего согласия.
– Я не понимаю по-английски, – сказала Коломба, смот-

ревшая на них с крайним любопытством, – но я держу пари,
что угадала, о чем вы говорите.

– Мы говорим, – отвечал полковник, – что заставим вас
уехать в Ирландию.

– Хорошо, я согласна: и я буду surella Colombа43. Так, пол-
ковник? Ударим по рукам?

– В таких случаях целуются, – сказал полковник.

43 Сестрица Коломба (корсик.).



 
 
 

 
XX

 
Через несколько месяцев после двойного выстрела, по-

вергшего в смятение общину Пьетранеры (так писали газе-
ты), молодой человек с левой рукой на перевязи выехал по-
сле полудня из Бастии и направился к деревне Кардо, извест-
ной своим фонтаном, который летом доставляет превосход-
ную воду изнеженным жителям города. Его сопровождала
молодая женщина, высокого роста и замечательной красоты,
верхом на маленькой вороной лошадке, которая привела бы
знатока в восторг своей резвостью и своими статями, но у
которой, к несчастью, по странной случайности, было разре-
зано одно ухо. В деревне молодая женщина проворно спрыг-
нула на землю, помогла своему спутнику слезть с лошади
и отвязала от луки своего седла довольно тяжелые перемет-
ные сумки. Лошади были отданы на попечение крестьянину;
женщина, пряча сумки под своей mezzaro, и молодой человек
с двуствольным ружьем направились в горы по очень кру-
той тропинке, которая, казалось, не вела ни к какому жилью.
Дойдя до одного из уступов горы Кверчо, они остановились
и оба сели на траве. Казалось, они кого-то ждали, потому что
беспрестанно окидывали взглядом гору, а молодая женщи-
на часто смотрела на хорошенькие часы, может быть, столь-
ко же для того, чтобы полюбоваться недавно приобретенной
вещицей, сколько для того, чтобы знать, не пришел ли час



 
 
 

свидания. Они ждали недолго. Из маки вышла собака и на
кличку Бруско, произнесенную молодой женщиной, броси-
лась к ним ласкаться. Немного времени спустя показались
двое бородатых мужчин с ружьями в руках, с патронными
сумками на поясах, с пистолетами сбоку. Их порванная, вся
в заплатах одежда составляла контраст с великолепным ору-
жием известной европейской марки. Несмотря на видимое
неравенство положения, все четыре действующих лица этой
сцены встретились как старые друзья.

– Ну, Орс Антон, – сказал старший из бандитов молодому
человеку, – вот и кончилось ваше дело за отсутствием соста-
ва преступления. Поздравляю. Мне жаль, что адвоката нет
на острове, а то я посмотрел бы, как он бесится. А ваша рука?

– Мне сказали, что через две недели можно будет снять
повязку, – сказал молодой человек. – Добрый мой Брандо,
завтра я еду в Италию, и мне хотелось попрощаться с тобой,
так же как и с господином патером. Вот почему я просил вас
прийти.

– Вы очень торопитесь, – сказал Брандолаччо. – Вчера вас
оправдали, а завтра вы уже едете.

– Есть дела, – весело сказала молодая девушка. – Госпо-
да, я принесла вам ужин: кушайте и не забудьте моего друга
Бруско.

– Вы, синьора Коломба, балуете Бруско, но он благодар-
ный пес, вы это сейчас увидите. Ну, Бруско, – сказал он, го-
ризонтально протягивая ружье, – прыгни в честь Барричини!



 
 
 

Собака не тронулась с места и, облизываясь, смотрела на
хозяина.

– Прыгни в честь делла Реббиа!
И тут Бруско прыгнул на два фута выше, чем от него тре-

бовалось.
– Слушайте, друзья, – сказал Орсо, – вы занимаетесь дур-

ным ремеслом, и если вам не придется кончить свое попри-
ще вон на той площади внизу, что видна отсюда44, то самое
лучшее, что может случиться с вами, – это пасть в маки от
жандармской пули.

– Ну что ж! – сказал Кастрикони. – И эта смерть не хуже
всякой другой; лучше умереть так, чем от лихорадки, кото-
рая убьет вас в постели среди более или менее искренних
рыданий ваших наследников.

– Я был бы рад, если б вы покинули эту страну, – продол-
жал Орсо, – и стали бы вести более спокойную жизнь. На-
пример, отчего бы вам не устроиться в Сардинии, как сдела-
ли многие из ваших товарищей? Я мог бы вам в этом помочь.

– В Сардинии! – воскликнул Брандолаччо. – I stos sardos45,
чтоб их черт побрал вместе с их наречием. Это для нас слиш-
ком дурная компания.

– В Сардинии нечем жить, – прибавил богослов. – Что до
меня, я презираю сардинцев. Для охоты за бандитами у них
есть конная милиция; это кладет пятно на бандитов и на всю

44 Площадь в Бастии, на которой совершаются казни.
45 Ах, эти сарды (лат.).



 
 
 

страну46. Провались она, Сардиния! Меня удивляет, синьор
делла Реббиа, как это вы, человек образованный и со вкусом,
раз попробовав пожить с нами в маки, не остались у нас.

– Но ведь когда я был вашим нахлебником, – сказал улы-
баясь Орсо, – я был совсем не в таком состоянии, чтобы оце-
нивать прелесть вашего положения: у меня до сих пор болят
бока, когда вспомню, как в одну прекрасную ночь друг мой
Брандолаччо скакал на лошади без седла, перекинув меня
поперек, как какой-нибудь тюк.

– А удовольствие уйти от погони? – возразил патер. – Вы
его ни во что не ставите? Как вы можете оставаться нечув-
ствительным к прелести полной свободы в таком прекрас-
ном климате, как наш? С этим надежным товарищем в ру-
ках (он показал на свое ружье) вы король всюду, куда достает
его пуля. Вы повелеваете, вы наказываете виновных… Это
весьма нравственное и весьма приятное развлечение, синьор
делла Реббиа, и мы никогда не отказываем себе в нем. Ка-
кая жизнь может сравниться с жизнью странствующего ры-
царя, у которого и оружие, и здравый смысл лучше, чем у
Дон Кихота? Слушайте: однажды я узнал, что дядя малень-
кой Лиллы Луиджи, старый скряга, не хочет давать ей при-
даного; я написал ему – без угроз, это не в моем вкусе – ну
и сейчас же убедил человека: он выдал ее замуж. Я составил

46 Это критическое замечание о Сардинии принадлежит одному моему прия-
телю, бывшему бандиту, всецело за него ответственному. Он хочет сказать, что
бандиты, позволяющие захватить себя всадникам, очень глупы и что милицио-
нер, преследующий бандитов верхом, ни за что бы их не настиг.



 
 
 

счастье двух существ. Поверьте мне, синьор Орсо: ничто не
может сравниться с жизнью бандита. Эх!.. Вы, может быть,
были бы нашим, если б не одна англичанка, которую я видел
только мельком, но о которой там, в Бастии, все говорят с
восторгом.

– Моя будущая невестка не любит маки, – сказала смеясь
Коломба, – ее там напугали.

– Итак, вы хотите остаться здесь, – сказал Орсо. – Пусть
будет по-вашему. Скажите, могу я сделать что-нибудь для
вас?

– Помните о нас немножко, вот и все, – отвечал Брандо-
лаччо. – Вы и так много для нас сделали. Килина теперь с
приданым, и чтобы пристроить ее, стоит только моему другу
патеру написать несколько писем без угроз. Мы знаем, что
ваш фермер будет давать нам хлеба и пороху, сколько нам
понадобится. Итак, до свиданья. Надеюсь еще увидеться с
вами когда-нибудь на Корсике.

– В черный день несколько золотых будут очень кстати, –
сказал Орсо. – Мы старые знакомые, не откажитесь принять
от меня этот маленький сверток: он пригодится вам.

– Никаких денег, поручик, – решительно возразил Бран-
долаччо.

– В городах деньги – это все, – добавил Кастрикони, – а в
маки дороги только смелое сердце да ружье без осечки.

– Я не хотел бы расстаться с вами, не оставив вам что-
нибудь на память, – возразил Орсо. – Ну, Брандо, что бы тебе



 
 
 

дать?
Бандит почесал голову и искоса посмотрел на ружье Орсо.
–  Знаете, поручик… Если б я посмел… да нет, вы им

слишком дорожите.
– Чего тебе хочется?
– Ничего, сама штука-то ничего не значит. Нужно уметь

обращаться с нею. Я все думаю об этом чертовском двойном
выстреле одною рукой… Нет, такие вещи не повторяются.

– Ты хочешь это ружье? Я отдам тебе его, но пусть оно
служит тебе как можно реже.

– Я не обещаю стрелять из него так же метко, как вы, но
будьте покойны: когда оно попадет в руки кого-нибудь дру-
гого, тогда вы смело сможете сказать, что Брандо Савелли не
умел держать в руках ружье.

– А что мне дать вам, Кастрикони?
– Так как вы непременно хотите оставить мне о себе ка-

кую-нибудь вещественную память, то я без церемонии по-
прошу вас прислать мне Горация возможно меньшего фор-
мата. Это доставит мне развлечение и не даст мне забыть ла-
тынь. В Бастии на пристани одна там… продает сигары, от-
дайте ей, а она передаст мне.

– Я пришлю вам эльзевир*, господин ученый; у меня есть
один экземпляр среди книг, которые я хотел увезти с со-
бой… Ну, друзья мои, пора. Пожмем друг другу руки. Если
вы вздумаете уехать в Сардинию, напишите мне. Адвокат Н.
даст вам мой адрес на континенте.



 
 
 

– Поручик, – сказал Брандо, – завтра, когда вы выйдете
из гавани, смотрите на гору, на это место: мы будем здесь и
помашем вам платками.

И они расстались. Орсо с сестрой двинулись по направле-
нию к Кардо, а бандиты ушли в горы.



 
 
 

 
XXI

 
В прекрасное апрельское утро полковник сэр Томас

Невиль, его дочь, несколько дней тому назад вышедшая за-
муж, Орсо и Коломба выехали в коляске из Пизы, чтобы по-
бывать в недавно открытом этрусском подземелье, которое
ездили смотреть все иностранцы. Спустившись в подземе-
лье, Орсо с женой вынули карандаши и сочли своим долгом
зарисовать роспись стен; полковник же и Коломба, оба до-
вольно равнодушные к археологии, оставили их вдвоем и по-
шли гулять по окрестностям.

– Милая Коломба, – сказал полковник, – мы не успеем
вернуться в Пизу к нашему luncheon47. Вам хочется есть? Ор-
со с женой увлеклись древностями; уж как примутся рисо-
вать вместе, до завтра не кончат.

– Да, – сказала Коломба, – а между тем они еще не при-
несли ни одного рисунка.

– По моему мнению, нам следует зайти вон на ту малень-
кую ферму. Там мы найдем хлеб, может быть, алеатико*. И
– кто знает? – может быть, даже сливки и землянику, и будем
терпеливо ждать наших рисовальщиков.

– Ваша правда, полковник. Вы и я – рассудительные люди
в семье, и нам не следует делать себя мучениками из-за этих
влюбленных, которые живут одной поэзией. Дайте мне руку.

47 Завтрак (англ.).



 
 
 

Не правда ли, я совершенствуюсь? Я хожу под руку, ношу
шляпы, модные платья; у меня есть золотые безделушки, я
научилась многим прекрасным вещам, я больше не дикар-
ка. Посмотрите, с какой грацией я ношу шаль… Этот блон-
дин, этот офицер вашего полка, что был на свадьбе… Боже
мой, я не могу запомнить его фамилии… Высокий, кудря-
вый; я сбила бы его с ног одним ударом кулака…

– Четворт? – спросил полковник.
– Кажется, так, только этого я никогда не выговорю. Ну,

так он влюблен в меня без памяти.
– Ах, Коломба! Вы становитесь кокеткой… У нас скоро

будет другая свадьба.
– Чтобы я вышла замуж! А кто же будет воспитывать мо-

его племянника, когда мне подарит его Орсо? Кто же научит
его говорить по-корсикански? И чтобы вас взбесить, я сде-
лаю ему остроконечную шапку.

– Сначала подождем, пока у вас будет племянник, а там
уж научите его играть стилетом, если вам это нравится.

– Прощайте, стилеты! – весело сказала Коломба. – Теперь
у меня есть веер, чтобы бить вас по пальцам, когда вы будете
говорить дурно о моей родине.

Разговаривая таким образом, они вошли на ферму, – там
было и вино, и земляника, и сливки. Коломба помогала фер-
мерше рвать землянику, а полковник в это время пил алеа-
тико. На повороте аллеи Коломба заметила старика, сидев-
шего на солнце в соломенном кресле; казалось, он был бо-



 
 
 

лен, потому что его щеки ввалились, глаза впали; он был
необыкновенно худ, и его неподвижность, бледность, оста-
новившийся взгляд делали его похожим скорее на мертвеца,
чем на живое существо. Несколько минут Коломба рассмат-
ривала его с таким любопытством, что привлекла к себе вни-
мание фермерши.

– Этот бедный старик, – сказала она, – ваш земляк, – я
ведь вижу по вашему выговору, что вы корсиканка, синьора.
С ним на родине случилось несчастье: его дети умерли ужас-
ной смертью. Простите меня, синьора, но говорят, что ваши
земляки не очень милостивы к своим врагам. Этот человек
остался один; он приехал оттуда в Пизу к своей дальней род-
ственнице, владелице этой фермы. Бедняга с горя и печали
немножко рехнулся… Это стесняло барыню, у нее бывает
много гостей, она и отослала его сюда. Он очень смирен, ни-
кому не мешает, за целый день и трех слов не скажет. Тро-
нулся! Доктор ездит каждую неделю и говорит, что он долго
не протянет.

– Он безнадежен? – спросила Коломба. – В его положении
это счастье.

– Поговорите с ним по-корсикански, синьора, он, может
быть, немного подбодрится, если услышит родной язык.

– Посмотрим, – сказала Коломба с иронической улыбкой
и подошла к старику так, что закрыла собой солнце.

Бедный слабоумный поднял голову и стал пристально
смотреть на Коломбу, которая тоже смотрела на него, все



 
 
 

время улыбаясь. Мгновение спустя он провел рукой по лбу
и закрыл глаза, как будто желая избегнуть ее взгляда. Потом
он открыл их, но уже совсем широко; его губы дрожали; он
хотел протянуть руку, но, завороженный Коломбой, остался
прикованным к своему креслу, не будучи в состоянии ни го-
ворить, ни двигаться. Наконец крупные слезы потекли по его
щекам и из груди вырвались рыдания.

– В первый раз я вижу его таким, – сказала садовница. –
Эта синьора – ваша землячка; она приехала повидаться с ва-
ми, – обратилась она к старику.

– Сжалься! – воскликнул он хриплым голосом. – Сжалься!
Неужели тебе еще мало? Листок этот… что я сжег… Как ты
сумела его прочесть? Но за что же обоих? Орландуччо… Ты
ничего не могла о нем прочесть… Нужно было оставить мне
одного… только одного… Орландуччо… Ты не прочла его
имени.

– Мне нужны были оба, – тихо сказала Коломба по-кор-
сикански. – Ветви обрезаны, и если бы ствол не сгнил, я вы-
рвала бы и его… Не жалуйся – тебе не долго страдать! А я
страдала два года!

Старик вскрикнул, и голова его упала на грудь. Колом-
ба повернулась к нему спиной и медленно пошла к дому,
невнятно напевая слова ballata: «Мне нужна рука, что стре-
ляла, глаз, что целился, сердце, что думало…»

Пока садовница хлопотала, помогая старику, Коломба с
разгоревшимся лицом и блестящими глазами села за стол на-



 
 
 

против полковника.
– Что с вами? – спросил он. – Вы теперь такая же, как

были в Пьетранере в тот день, когда в нас стреляли во время
обеда.

– Я вспомнила Корсику. Но это все в прошлом. Я буду
крестной, не правда ли? О, какие славные имена я ему дам:
Гильфуччо-Томмазо-Орсо-Леоне.

В это время вошла садовница.
– Ну что? – совершенно спокойно спросила Коломба. –

Он умер или только в обмороке?
– Сейчас уже ничего, синьора, но странно, как ваш вид

подействовал на него.
– И доктор сказал, что он не долго протянет?
– Месяца два.
– Потеря небольшая, – заметила Коломба.
– О ком вы говорите? – спросил полковник.
– Об одном слабоумном из нашего края, – равнодушно

сказала Коломба, – он живет здесь. Я буду справляться о нем.
Послушайте, полковник, оставьте же земляники брату с Ли-
дией!

Когда Коломба вышла, чтобы сесть в коляску, фермерша
некоторое время провожала ее взглядом.

– Посмотри на эту хорошенькую синьору, – сказала она
своей дочери. – Я уверена, что у нее дурной глаз.



 
 
 

 
Двойная ошибка

 

Zagala, mаs que las flores
Blanca, rubia у ojos verdes,
Si piensas seguir amores,
Piеrdоte bien, pues te pierdes48.

 
I
 

Жюли де Шаверни была замужем около шести лет, и вот
уж пять с половиной лет, как она поняла, что ей не только
невозможно любить своего мужа, но даже трудно питать к
нему хотя бы некоторое уважение.

Между тем муж отнюдь не был человеком бесчестным;
он не был ни грубияном, ни дураком. А все-таки его, пожа-
луй, можно было назвать всеми этими именами. Если бы она
углубилась в свои воспоминания, она припомнила бы, что
когда-то он был ей приятен, но теперь он казался ей неснос-
ным. Все в нем отталкивало ее. При взгляде на то, как он ел,
пил кофе, говорил, с ней делались нервные судороги. Они
виделись и разговаривали только за столом, но обедать вме-

48 Более белая и алая, чем цветы!Коль скоро ты решила полюбить,То погибай
до конца, раз уж ты гибнешь (исп.)*.



 
 
 

сте им приходилось несколько раз в неделю, и этого было
достаточно, чтобы поддерживать отвращение Жюли.

Шаверни был довольно представительный мужчина,
слишком полный для своего возраста, сангвиник, со свежим
цветом лица, по характеру своему не склонный к тому смут-
ному беспокойству, которому часто подвержены люди, обла-
дающие воображением. Он свято верил, что жена питает к
нему спокойную дружбу (он слишком был философом, что-
бы считать себя любимым, как в первый день супружества), и
уверенность эта не доставляла ему ни удовольствия, ни огор-
чения; он легко примирился бы и с обратным положением.
Он несколько лет прослужил в кавалерийском полку, но, по-
лучив крупное наследство, почувствовал, что гарнизонная
жизнь ему надоела, подал в отставку и женился. Объяснить
брак двух молодых людей, не имеющих ничего общего, – это
довольно трудная задача. С одной стороны, дед с бабкой и
некоторые услужливые люди, которые, подобно Фрозине*,
охотно повенчали бы Венецианскую республику с турецким
султаном, изрядно хлопотали, чтобы упорядочить матери-
альные дела. С другой стороны, Шаверни происходил из хо-
рошей семьи, в то время еще не растолстел, был весельча-
ком и в полном смысле слова «добрым малым». Жюли нра-
вилось, что он ходит к ее матери, так как он смешил ее рас-
сказами из полковой жизни, комизм которых не всегда от-
личался хорошим вкусом. Она находила, что он очень мил,
так как он танцевал с нею на всех балах и всегда придумы-



 
 
 

вал способ уговорить мать Жюли остаться на них подольше,
съездить в театр или в Булонский лес. Наконец, Жюли счита-
ла его героем, так как он два или три раза с честью дрался на
дуэли. Но окончательную победу доставило Шаверни описа-
ние кареты, которую он собирался заказать по собственному
рисунку и в которой он обещал сам повезти Жюли, когда она
согласится отдать ему свою руку.

Через несколько месяцев после свадьбы все прекрасные
качества Шаверни в значительной степени потеряли свою
ценность. Нечего и говорить, что он уже не танцевал со сво-
ей женой. Забавные историйки свои он пересказал уже раза
по три, по четыре. Теперь он находил, что балы ужасно за-
тягиваются. В театрах он зевал и считал невыносимо стесни-
тельным обычай одеваться к вечеру. Главным его недостат-
ком была леность.

Если бы он заботился о том, чтобы нравиться, ему это,
может быть, и удалось бы, но всякое стеснение казалось ему
наказанием – это свойство почти всех тучных людей. В об-
ществе ему было скучно, потому что там любезный прием
прямо пропорционален усилиям, затраченным на то, чтобы
понравиться. Шумный кутеж предпочитал он всяким более
изысканным развлечениям, ибо для того, чтобы выделиться
в среде людей, которые были ему по вкусу, ему было доста-
точно перекричать других, а это не представляло для него
трудностей при его могучих легких. Кроме того, он полагал
свою гордость в том, что мог выпить шампанского больше,



 
 
 

чем обыкновенный человек, и умел превосходно брать че-
тырехфутовые барьеры. Таким образом, он приобрел впол-
не заслуженное уважение среди тех трудно определимых су-
ществ, которые называются «молодыми людьми» и которы-
ми кишат наши бульвары начиная с пяти часов вечера. Охо-
та, загородные прогулки, скачки, холостые обеды, холостые
ужины – всему этому он предавался со страстью. Раз два-
дцать на дню он повторял, что он счастливейший из смерт-
ных. И всякий раз, как Жюли это слышала, она поднимала
глаза к небу, и маленький ротик ее выражал при этом неска-
занное презрение.

Она была молода, красива и замужем за человеком, ко-
торый ей не нравился; вполне понятно, что ее окружало да-
леко не бескорыстное поклонение. Но, не считая присмотра
матери, женщины очень благоразумной, собственная ее гор-
дость (это был ее недостаток) до сей поры охраняла ее от
светских соблазнов. К тому же разочарование, которое по-
стигло ее в замужестве, послужив ей до некоторой степени
уроком, притупило в ней способность воспламеняться. Она
гордилась тем, что в обществе ее жалеют и ставят в пример
как образец покорности судьбе. Она была по-своему даже
счастлива, так как никого не любила, а муж предоставлял
ей полную свободу. Ее кокетство (надо признаться, она все
же любила порисоваться тем, что ее муж даже не понимает,
каким он обладает сокровищем) было совершенно инстинк-
тивным, как кокетство ребенка. Оно отлично уживалось с



 
 
 

пренебрежительной сдержанностью, совсем не похожей на
чопорность. Притом она умела быть любезной со всеми, и
со всеми одинаково. В ее поведении невозможно было найти
ни малейшего повода для злословия.



 
 
 

 
II

 
Супруги обедали у матери Жюли, госпожи де Люсан, со-

биравшейся уехать в Ниццу. Шаверни, который смертельно
скучал у своей тещи, принужден был провести там вечер, хо-
тя ему и очень хотелось встретиться со своими друзьями на
бульваре. После обеда он уселся на удобный диван и проси-
дел два часа, погруженный в молчание. Объяснялось его по-
ведение очень просто: он заснул, сохраняя, впрочем, вполне
приличный вид, склонив голову набок, словно с интересом
прислушиваясь к разговору. Время от времени он даже про-
сыпался и вставлял одно-два словечка.

Затем пришлось сесть за вист. Этой игры он терпеть не
мог, так как она требует известного умственного напряже-
ния. Все это задержало его довольно долго. Пробило поло-
вину двенадцатого. На вечер Шаверни не был никуда при-
глашен, – он решительно не знал, куда деваться. Покуда он
мучился этим вопросом, доложили, что экипаж подан. Ес-
ли он поедет домой, нужно будет ехать с женой; перспекти-
ва провести с ней двадцать минут с глазу на глаз пугала его.
Но у него не было при себе сигар, и он сгорал от нетерпения
вскрыть новый ящик, полученный им из Гавра как раз в ту
минуту, когда он выезжал на обед. Он покорился своей уча-
сти.

Окутывая жену шалью, он не мог удержаться от улыб-



 
 
 

ки, когда увидел себя в зеркале исполняющим обязанности
влюбленного мужа. Обратил он внимание и на жену, на ко-
торую за весь вечер ни разу не взглянул. Сегодня она пока-
залась ему красивее, чем обыкновенно; поэтому он довольно
долго расправлял складки на ее шали. Жюли было также не
по себе от предвкушения супружеского тет-а-тета. Она наду-
ла губки, и дуги бровей у нее невольно сдвинулись. Все это
придало ее лицу такое привлекательное выражение, что да-
же сам муж не мог остаться равнодушным. Глаза их в зерка-
ле встретились во время только что описанной процедуры.
Оба смутились. Чтобы выйти из неловкого положения, Ша-
верни, улыбаясь, поцеловал у жены руку, которую она под-
няла, чтобы поправить шаль.

– Как они любят друг друга! – прошептала госпожа де Лю-
сан, не замечая ни холодной пренебрежительности жены, ни
равнодушия супруга.

Сидя рядом в своем экипаже, почти касаясь друг друга,
они некоторое время молчали. Шаверни отлично знал, что
из приличия нужно о чем-нибудь заговорить, но ему ничего
не приходило в голову. Жюли хранила безнадежное молча-
ние. Он зевнул раза три или четыре, так что самому стало
стыдно, и при последнем зевке счел необходимым извинить-
ся перед женой.

– Вечер затянулся, – заметил он в виде оправдания.
Жюли усмотрела в этом замечании намерение покрити-

ковать вечера у ее матери и сказать ей какую-нибудь непри-



 
 
 

ятность. С давних пор она привыкла уклоняться от всяких
объяснений с мужем; поэтому она продолжала хранить мол-
чание.

У Шаверни в этот вечер неожиданно развязался язык; ми-
нуты через две он снова начал:

– Я отлично пообедал сегодня, но должен вам сказать, что
шампанское у вашей матушки слишком сладкое.

– Что? – спросила Жюли, неторопливо повернув к нему
голову и притворяясь, что не расслышала.

– Я говорю, что шампанское у вашей матушки слишком
сладкое. Я забыл ей об этом сказать. Странное дело: вообра-
жают, что нет ничего легче, как выбрать шампанское. Меж-
ду тем это очень трудно. На двадцать плохих марок одна хо-
рошая.

– Да?
Удостоив его из вежливости этим восклицанием, Жюли

отвернулась и стала смотреть в окно кареты. Шаверни от-
кинулся на спинку и положил ноги на переднюю скамеечку,
несколько раздосадованный тем, что жена его так явно рав-
нодушна ко всем его стараниям завязать разговор.

Тем не менее, зевнув еще раза два или три, он снова начал,
придвигаясь к Жюли:

–  Сегодняшнее ваше платье удивительно к вам идет,
Жюли. Где вы его заказывали?

«Наверно, он хочет заказать такое же для своей любовни-
цы», – подумала Жюли и, слегка улыбнувшись, ответила:



 
 
 

– У Бюрти.
– Почему вы смеетесь? – спросил Шаверни, снимая ноги

со скамеечки и придвигаясь еще ближе.
В то же время он жестом, несколько напоминавшим Тар-

тюфа*, стал поглаживать рукав ее платья.
– Мне смешно, что вы замечаете, как я одета, – отвечала

Жюли. – Осторожнее! Вы изомнете мне рукава.
И она высвободила свой рукав.
– Уверяю вас, я очень внимательно отношусь к вашим туа-

летам и в полном восхищении от вашего вкуса. Честное сло-
во, еще недавно я говорил об этом с… с одной женщиной,
которая всегда очень плохо одета… хотя ужасно много тра-
тит на платья… Она способна разорить… Я говорил с ней…
и ставил в пример вас…

Жюли доставляло удовольствие его смущение; она даже
не пыталась прийти к нему на помощь и не прерывала его.

–  У вас неважные лошади: они еле передвигают ноги.
Нужно будет их переменить,  – произнес Шаверни, совер-
шенно смешавшись.

В течение остального пути разговор не отличался ожив-
ленностью: с той и с другой стороны он не шел далее несколь-
ких фраз.

Наконец супруги добрались до дому и расстались, поже-
лав друг другу спокойной ночи.

Жюли начала раздеваться. Горничная ее зачем-то вышла,
дверь в спальню неожиданно отворилась, и вошел Шаверни.



 
 
 

Жюли торопливо прикрыла плечи платком.
– Простите, – сказал он, – мне бы хотелось почитать на

сон грядущий последний роман Вальтера Скотта… «Квен-
тин Дорвард»*, кажется?

– Он, наверное, у вас, – ответила Жюли, – здесь книг нет.
Шаверни посмотрел на жену. Полуодетая (а это всегда

подчеркивает красоту женщины), она показалась ему, ес-
ли пользоваться одним из ненавистных мне выражений, пи-
кантной. «В самом деле, она очень красива!» – подумал Ша-
верни. И он продолжал стоять перед нею, не двигаясь с ме-
ста и не говоря ни слова, с подсвечником в руке. Жюли тоже
стояла перед ним и мяла ночной чепчик, казалось, с нетер-
пением ожидая, когда он оставит ее одну.

–  Вы сегодня очаровательны, черт меня побери!  – вос-
кликнул Шаверни, делая шаг вперед и ставя подсвечник. –
Люблю женщин с распущенными волосами!

С этими словами он схватил рукой одну из прядей, по-
крывавших плечи Жюли, и почти с нежностью обнял ее за
талию.

–  Боже мой, как от вас пахнет табаком!  – воскликнула
Жюли и отвернулась. – Оставьте мои волосы в покое, а то
они пропитаются табачным запахом, и я не смогу от него от-
делаться.

– Пустяки! Вы говорите это просто так, зная, что я иногда
курю. Ну, женушка, не изображайте из себя недотрогу!

Она недостаточно быстро вырвалась из его объятий, так



 
 
 

что ему удалось поцеловать ее в плечо.
К счастью для Жюли, вернулась горничная. Для женщи-

ны нет ничего ненавистнее подобных ласк, которые и при-
нимать и отвергать одинаково смешно.

– Мари! – обратилась госпожа де Шаверни к горничной. –
У моего голубого платья лиф слишком длинен. Я видела се-
годня госпожу де Бежи, а у нее безукоризненный вкус: лиф
у нее был на добрых два пальца короче. Заколите складку
булавками, – посмотрим, как это выйдет.

Между горничной и барыней завязался самый оживлен-
ный разговор относительно того, какой длины должен быть
лиф. Жюли знала, что Шаверни терпеть не может разговоров
о тряпках и что она его выживет таким образом. Действи-
тельно, походив взад и вперед минут пять и видя, что Жюли
всецело занята своим лифом, Шаверни зевнул во весь рот,
взял свой подсвечник, вышел и больше не возвращался.



 
 
 

 
III

 
Майор Перен сидел за маленьким столиком и вниматель-

но читал. Тщательно вычищенный сюртук, фуражка и в осо-
бенности гордо выпяченная грудь – все выдавало в нем ста-
рого служаку. В комнате у него все было чисто, но крайне
просто. Чернильница и два очиненных пера находились на
столе рядом с пачкой почтовой бумаги, ни один листик кото-
рой не был пущен в ход, по крайней мере, в течение года. Но
если майор Перен не любил писать, то читал он очень мно-
го. В настоящее время он читал «Персидские письма»*, по-
куривая пенковую трубку, и двойное занятие это поглощало
все его внимание, так что он не сразу заметил, как в его ком-
нату вошел майор де Шатофор. Это был молодой офицер из
его полка, обладавший очаровательной наружностью, крайне
любезный, фатоватый, которому очень покровительствовал
военный министр, – словом, почти во всех отношениях пря-
мая противоположность майору Перену. Тем не менее они
почему-то дружили и видались ежедневно.

Шатофор хлопнул по плечу майора Перена. Тот обернул-
ся, не вынимая трубки изо рта. Первым чувством его была
радость при виде друга; вторым – сожаление (достойный че-
ловек!), что его оторвали от книги; третьим – покорность об-
стоятельствам и полная готовность быть гостеприимным хо-
зяином. Он стал отыскивать в кармане ключ от шкафа, где



 
 
 

хранилась заветная коробка с сигарами, которых сам майор
не курил, но которыми он по одной угощал своего друга.

Но Шатофор, видавший это движение сотни раз, остано-
вил его, воскликнув:

– Не надо, дядюшка Перен, поберегите ваши сигары! Я
взял с собой.

Затем он достал изящный портсигар из мексиканской со-
ломки, вынул оттуда сигару цвета корицы, заостренную с
обоих концов, и, закурив ее, растянулся на маленькой кушет-
ке, которой майор Перен никогда не пользовался; голову он
положил на изголовье, а ноги – на противоположный валик.
Первым делом Шатофор окутал себя облаком дыма; потонув
в нем, он закрыл глаза, словно обдумывая то, что намере-
вался сообщить. Лицо его сияло от радости; грудь, по-види-
мому, с трудом удерживала тайну счастья – он горел нетер-
пением выдать ее. Майор Перен, усевшись на стул около ку-
шетки, некоторое время курил молча, потом, видя, что Ша-
тофор не торопится рассказывать, спросил:

– Как поживает Урика?
Урика была черная кобыла, которую Шатофор загнал,

чуть не доведя ее до запала.
– Отлично, – ответил Шатофор, не расслышав вопроса. –

Перен! – вскричал он, вытягивая по направлению к нему но-
гу, лежавшую на валике кушетки. – Знаете ли вы, что для
вас большое счастье быть моим другом?..

Старый майор стал перебирать в уме, какие выгоды имел



 
 
 

он от знакомства с Шатофором, но ничего не мог вспом-
нить, кроме нескольких фунтов кнастера*, которые тот ему
подарил, да нескольких дней ареста за участие в дуэли, где
первую роль играл Шатофор. Правда, его друг неоднократ-
но давал ему доказательства своего доверия. Шатофор все-
гда обращался к Перену, когда нужно было заменить его по
службе или когда ему требовался секундант.

Шатофор не дал ему времени на раздумье и протянул
письмецо на атласной английской бумаге, написанное кра-
сивым бисерным почерком. Майор Перен состроил грима-
су, которая у него должна была заменять улыбку. Он часто
видел эти атласные письма, покрытые бисерным почерком и
адресованные его другу.

– Вот, прочтите, – сказал тот, – вы этим обязаны мне.
Перен прочел нижеследующее:

«Было бы очень мило с Вашей стороны, дорогой господин
де Шатофор, если бы Вы пришли к нам пообедать. Господин
де Шаверни лично приехал бы Вас пригласить, но он должен
отправиться на охоту. Я не знаю адреса майора Перена и не
могу послать ему письменное приглашение. Вы возбудили
во мне желание познакомиться с ним, и я буду Вам вдвойне
обязана, если Вы привезете его к нам.

Жюли де Шаверни.

P. S. Я Вам крайне признательна за ноты, которые Вы для
меня потрудились переписать. Музыка очаровательна и, как



 
 
 

всегда, доказывает Ваш вкус. Вы не приходите больше к нам
по четвергам. Между тем Вы знаете, какое удовольствие до-
ставляют нам Ваши посещения».

– Красивый почерк, только слишком мелкий, – сказал Пе-
рен, окончив чтение. – Но, черт возьми, обед этот мало ме-
ня интересует: придется надеть шелковые чулки и не курить
после обеда!

–  Какая неприятность!.. Стало быть, вы предпочитаете
трубку самой хорошенькой женщине в Париже… Но больше
всего меня удивляет ваша неблагодарность, вы даже не по-
благодарили меня за счастье, которым обязаны мне.

– Вас благодарить? Но ведь этим удовольствием я обязан
не вам… если только это можно назвать удовольствием.

– А кому же?
– Шаверни, который был у нас ротмистром. Наверно, он

сказал своей жене: «Пригласи Перена, он добрый малый». С
какой стати хорошенькая женщина, с которой я встречался
всего один раз, будет приглашать такую старую корягу?

Шатофор улыбнулся и взглянул в узенькое зеркальце,
украшавшее помещение майора.

– Сегодня вы не особенно проницательны, дядюшка Пе-
рен. Перечтите-ка еще раз это письмо: может быть, вы най-
дете кое-что, чего вы не рассмотрели.

Майор рассмотрел письмо со всех сторон, но ничего не
увидел.

– Как! – вскричал Шатофор. – Неужели вы, старый драгун,



 
 
 

не понимаете? Ведь она приглашает вас, чтобы доставить
мне удовольствие, единственно из желания показать мне, что
она считается с моими друзьями… чтобы дать мне понять…

– Что? – перебил его Перен.
– Что? Вы сами знаете что.
– Что она вас любит? – спросил недоверчиво майор.
Шатофор в ответ засвистел.
– Значит, она влюблена в вас?
Шатофор снова свистнул.
– Она призналась вам?
– Но… Мне кажется, это и так видно.
– Откуда?.. Из этого письма?
– Конечно.
Теперь уже засвистел Перен. Свист его был так же много-

значителен, как пресловутое «Лиллибулеро»* дядюшки То-
би.

– Как! – вскрикнул Шатофор, вырывая письмо из рук Пе-
рена. – Вы не видите, сколько в этом письме заключено…
нежности… именно нежности? «Дорогой господин де Шато-
фор», – что вы на это скажете? Заметьте, что раньше в пись-
мах она писала мне просто «милостивый государь». «Я буду
Вам вдвойне обязана» – это ясно. И посмотрите, в конце за-
черкнуто слово «искренне». Она хотела написать «искренне
расположенная к Вам», но не решилась. А «искренне уважа-
ющая Вас» ей казалось слабым… Она не кончила письма…
Чего вы еще хотите, старина? Чтобы дама из хорошей семьи



 
 
 

бросилась на шею вашему покорнейшему слуге как малень-
кая гризетка?.. Письмо, уверяю вас, очаровательно, нужно
быть слепым, чтобы не видеть всей его страстности… А что
вы скажете об упреках в конце письма за то, что я пропустил
один-единственный четверг?

– Бедная женщина! – воскликнул Перен. – Не влюбляйся
в этого человека: ты очень скоро раскаешься.

Шатофор пропустил мимо ушей восклицание приятеля и,
понизив голос, заговорил вкрадчиво:

– Знаете, дорогой, вы могли бы мне оказать большую услу-
гу…

– Каким образом?
– Вы должны мне помочь в этом деле. Я знаю, что муж

с ней очень плохо обращается… Из-за этого скота она
несчастна… Вы его знаете, Перен. Подтвердите его жене, что
он – грубое животное и что репутация у него прескверная.

– О!..
– Развратник… Вы же знаете! Когда он был в полку, у него

были любовницы, и какие любовницы! Расскажите обо всем
его жене.

– Но как же говорить о таких вещах? Соваться не в свое
дело!..

– Боже мой, все можно сказать умеючи! Но главное, отзо-
витесь с похвалой обо мне.

– Это легче. Но все-таки…
– Не так-то легко, как кажется. Дай вам волю, вы меня



 
 
 

так расхвалите, что от ваших похвал не поздоровится… Ска-
жите ей, что с некоторых пор, как вы замечаете, я сделался
грустным, перестал разговаривать, перестал есть…

– Еще чего! – воскликнул Перен, громко расхохотавшись,
от чего трубка его заплясала самым забавным образом.  –
Этого я никогда не смогу сказать в лицо госпоже де Шавер-
ни. Еще вчера вечером вас чуть не на руках унесли после
обеда, который нам давали сослуживцы.

– Да, но рассказывать ей об этом – совершенно лишнее.
Пусть она знает, что я в нее влюблен. А эти писаки-романи-
сты вбили женщинам в голову, что человек, который ест и
пьет, не может быть влюбленным.

– Вот я, например, не знаю, что бы могло меня заставить
отказаться от еды и питья.

– Итак, решено, дорогой Перен! – сказал Шатофор, наде-
вая шляпу и поправляя завитки волос. – В четверг я за ва-
ми захожу. Туфли, шелковые чулки, парадный мундир. Глав-
ное, не забудьте наговорить ей всяких ужасов про мужа и как
можно больше хорошего про меня.

Он ушел, грациозно помахивая тросточкой, а майор Пе-
рен остался, крайне обеспокоенный только что полученным
приглашением. Особенно мучила его мысль о шелковых чул-
ках и парадном мундире.



 
 
 

 
IV

 
Обед оказался скучноватым, так как многие из пригла-

шенных к госпоже де Шаверни прислали извинительные за-
писки. Шатофор сидел рядом с Жюли, заботливо услуживал
ей, был галантен и любезен, как всегда. Что касается Шавер-
ни, то, совершив утром длинную прогулку верхом, он здо-
рово проголодался. Ел и пил он так, что возбудил бы аппе-
тит даже у смертельно больного. Майор Перен поддерживал
компанию, часто подливал ему вина и так хохотал, что стек-
ла дребезжали всякий раз, когда бурная веселость хозяина
давала ему повод для смеха. Шаверни, очутившись снова в
обществе военных, сразу обрел и прежнее хорошее настрое-
ние, и казарменные замашки; впрочем, он никогда особенно
не стеснялся в выборе выражений. Жена его принимала хо-
лодно-презрительный вид при каждой его грубой шуточке.
В таких случаях она поворачивалась в сторону Шатофора и
заводила с ним отдельную беседу, чтобы не было заметно,
что она слышит разговор, который ей был в высшей степени
неприятен.

Приведем образчик изысканности этого примерного су-
пруга. Под конец обеда речь зашла об опере, стали обсуждать
достоинства различных танцовщиц; в  числе других очень
хвалили мадемуазель Н. Шатофор старался больше всех,
расхваливая в особенности ее грацию, стройность, скром-



 
 
 

ный вид.
Перен, которого Шатофор несколько дней тому назад во-

дил в Оперу и который был там один-единственный раз,
очень хорошо запомнил мадемуазель Н.

– Это та малютка в розовом, что скакала как козочка? Та
самая, о чьих ножках вы так много толковали, Шатофор?

– А, вы толковали о ее ножках? – вскричал Шаверни. – Но
знаете: если вы слишком много будете об этом толковать, вы
поссоритесь с вашим генералом, герцогом де Ж.! Берегитесь,
приятель!

– Ну, я думаю, он не так ревнив, чтобы запрещать смот-
реть на ее ножки в бинокль.

– Наоборот! Он так ими гордится, будто это он их открыл.
Что скажете, майор Перен?

– Я понимаю толк только в лошадиных ногах, – скромно
ответил старый вояка.

– Они в самом деле изумительны! – продолжал Шавер-
ни. – Равных им нет в Париже, разве только…

Он остановился и начал крутить ус с самодовольным ви-
дом, глядя на свою жену, которая покраснела до корней во-
лос.

– Разве только у мадемуазель Д., – перебил его Шатофор,
называя другую танцовщицу.

– Нет! – трагическим тоном Гамлета ответил Шаверни. –
«Вы лучше на жену мою взгляните»*.

Жюли сделалась пунцовой от негодования. Она бросила



 
 
 

на мужа молниеносный взгляд, в котором ясно были видны
презрение и бешенство. Потом, овладев собой, она вдруг об-
ратилась к Шатофору.

–  Хорошо бы нам просмотреть дуэт из «Maometto»49,–
произнесла она слегка дрожащим голосом. – Мне кажется,
он будет вам вполне по голосу.

Шаверни не так легко было сбить с позиции.
– Знаете, Шатофор, – не унимался он, – я все хотел зака-

зать гипсовый слепок с ног, о которых я говорю, но никак не
мог добиться согласия их обладательницы.

Шатофор с живейшей радостью слушал эти нескромные
разоблачения, но делал вид, что, будучи всецело занят раз-
говором с госпожой де Шаверни о «Maometto», ничего не
слышит.

– Особа, о которой идет речь, – продолжал неумолимый
супруг,  – обычно страшно возмущается, когда ей отдают
должное по этому пункту, но в глубине души совсем не сер-
дится. Знаете, она всегда заставляет чулочного мастера сни-
мать мерку… Не сердитесь, дорогая: я хотел сказать – масте-
рицу… И когда я ездил в Брюссель, она три страницы запол-
нила подробнейшими указаниями по поводу покупки чулок.

Он мог говорить сколько ему угодно, – Жюли твердо ре-
шила ничего не слышать. Беседуя с Шатофором, она говори-
ла с преувеличенной веселостью, своей прелестной улыбкой
стараясь убедить его, что только его и слушает. Шатофор,

49 «Магомет» (ит.)*.



 
 
 

по-видимому, тоже был всецело поглощен «Maometto», но
ни одна из нескромностей Шаверни не ускользнула от него.

После обеда занялись музыкой, госпожа де Шаверни пе-
ла с Шатофором. Как только подняли крышку фортепьяно,
Шаверни исчез. Пришли новые гости, но это не помешало
Шатофору переговариваться шепотом с Жюли. Выходя, он
объявил Перену, что вечер не пропал даром и дела его по-
двинулись вперед.

Перен находил вполне естественным, что муж говорил о
жениных ногах; поэтому, когда они остались с Шатофором
на улице одни, он сказал проникновенным голосом:

– Как у вас хватает духа нарушать супружеское счастье?
Он так любит свою прелестную жену!



 
 
 

 
V

 
Вот уже месяц, как Шаверни занимала мысль сделаться

камер-юнкером.
Может быть, покажется удивительным, что этому тучно-

му, любящему удобства человеку доступны были честолю-
бивые мечты, но у него было достаточно оправданий своему
тщеславию.

–  Прежде всего,  – говорил он друзьям,  – я очень мно-
го трачу на ложи для женщин. Получив придворную долж-
ность, я буду иметь в своем распоряжении сколько угодно
даровых лож. А известно, что с помощью лож можно достиг-
нуть чего угодно! Затем, я очень люблю охотиться, и к мо-
им услугам будут королевские охоты. Наконец, теперь, ко-
гда я не ношу мундира, я решительно не знаю, как одеваться
на придворные балы; одеваться маркизом я не люблю, а ка-
мер-юнкерский мундир отлично мне пойдет.

Итак, он начал хлопотать. Ему хотелось, чтобы и жена
принимала участие в этих хлопотах, но она наотрез отказа-
лась, хотя у нее было немало влиятельных подруг. Он оказал
несколько мелких услуг очень влиятельному в ту пору при
дворе герцогу Г. и многого ждал от его покровительства. У
друга его Шатофора тоже было много полезных знакомых,
и он помогал Шаверни с усердием и преданностью, которые
вы тоже, может быть, встретите в жизни, если будете мужем



 
 
 

хорошенькой женщины.
Одно обстоятельство значительно подвинуло вперед дела

Шаверни, хотя и могло бы иметь для него роковые послед-
ствия. Госпожа де Шаверни достала как-то, не без некоторо-
го труда, ложу в оперу на первое представление. В ложе бы-
ло шесть мест. Муж ее после долгих уговоров вопреки свое-
му обыкновению согласился сопровождать ее. Жюли хотела
предложить одно место Шатофору; понимая, что она не мо-
жет ехать в оперу с ним вдвоем, она взяла слово с мужа, что
он тоже будет присутствовать на этом представлении.

Сейчас же после первого акта Шаверни вышел, оста-
вив жену наедине со своим другом. Оба сначала хранили
несколько натянутое молчание: Жюли с некоторых пор во-
обще чувствовала себя стесненно, оставаясь вдвоем с Ша-
тофором, а у Шатофора были свои расчеты, и он находил
уместным казаться взволнованным. Бросив украдкой взгляд
на зрительный зал, он с удовольствием заметил, что бинок-
ли многих знакомых направлены на их ложу. Он испытывал
чувство удовлетворения при мысли, что большинство его
друзей завидуют его счастью, по-видимому считая это сча-
стье более полным, чем оно было в действительности.

Жюли понюхала несколько раз свой флакончик с духами
и свой букет, поговорила о духоте, о спектакле, о туалетах.
Шатофор слушал рассеянно, вздыхал, вертелся на стуле, по-
сматривая на Жюли, и снова вздыхал. Жюли начала уже бес-
покоиться. Вдруг он воскликнул:



 
 
 

– Как я жалею, что прошли рыцарские времена!
–  Рыцарские времена? Почему?  – спросила Жюли.  –

Должно быть, потому, что, по вашему мнению, к вам пошел
бы средневековый костюм?

– Вы считаете меня большим фатом! – сказал он горест-
но и печально. – Нет, я жалею о тех временах потому, что
человек смелый… тогда… мог добиться… многого. В конце
концов, достаточно было разрубить какого-нибудь великана,
чтобы понравиться даме… Посмотрите вон на того огром-
ного человека на балконе. Мне бы хотелось, чтобы вы при-
казали мне оборвать ему усы, а за это позволили сказать вам
три словечка, не возбуждая вашего гнева.

– Что за вздор! – воскликнула Жюли, краснея до ушей:
она сразу догадалась, какие это три словечка. – Взгляните
на госпожу де Сент-Эрмин. В ее возрасте – бальное платье
и декольте!

– Я вижу только то, что вы не желаете меня выслушать,
я давно это замечаю… Вам угодно, чтобы я молчал. Но, –
прибавил он шепотом и со вздохом, – вы меня поняли…

– Нисколько, – сухо ответила Жюли. – Но куда же пропал
мой муж?

Очень кстати кто-то вошел в ложу, и это вывело Жюли
из неловкого положения. Шатофор не открывал рта. Он был
бледен и казался глубоко взволнованным. Когда посетитель
ушел, он сделал несколько незначительных замечаний отно-
сительно спектакля. Разговор прерывался долгими паузами.



 
 
 

Перед самым началом второго действия дверь в ложу от-
крылась, и появился Шаверни, сопровождая молодую жен-
щину, очень красивую и разряженную, с великолепными ро-
зовыми перьями в прическе. За ними шел герцог Г.

– Милая моя! – обратился Шаверни к жене. – Оказывает-
ся, у герцога и его дамы ужасная боковая ложа, оттуда совсем
не видно декораций. Они согласились пересесть в нашу.

Жюли холодно поклонилась. Герцог Г. ей не нравился.
Герцог и дама с розовыми перьями рассыпались в извинени-
ях, опасаясь, что они стеснят. Все засуетились и стали усту-
пать друг другу лучшие места. Во время происшедшей су-
мятицы Шатофор наклонился к Жюли и быстро шепнул ей:

– Ради бога, не садитесь впереди!
Жюли очень удивилась и осталась на прежнем месте. Ко-

гда все уселись, она повернулась к Шатофору и довольно
строгим взглядом спросила объяснения этой загадки. Он си-
дел, не поворачивая головы, поджав губы, и весь его вид
выражал крайнее неудовольствие. Подумав, Жюли объясни-
ла себе совет Шатофора довольно мелкими побуждениями.
Она решила, что он и во время спектакля хочет продол-
жать свой странный разговор шепотом, что, конечно, было
бы невозможно, останься она у барьера. Переведя глаза на
зрительный зал, она заметила, что многие женщины напра-
вили свои бинокли на их ложу, но ведь так бывает всегда,
когда появляется новое лицо. Смотревшие шептались, пере-
смеивались, но что же в этом необыкновенного? Оперный



 
 
 

театр – это маленький провинциальный городок.
Незнакомая дама наклонилась к букету Жюли и произнес-

ла с очаровательной улыбкой:
– Какой дивный букет у вас, сударыня! Наверно, он страш-

но дорого стоит в это время года – по крайней мере, десять
франков? Но вам его преподнесли, это подарок, разумеется?
Дамы никогда не покупают сами себе цветов.

Жюли широко раскрыла глаза, недоумевая, что за провин-
циалку ей бог послал.

– Герцог! – продолжала дама с томным видом. – А вы мне
не поднесли букета!

Шаверни бросился к двери. Герцог хотел его остановить,
дама тоже – ей уже расхотелось иметь букет. Жюли перегля-
нулась с Шатофором. Взгляд ее хотел сказать: «Благодарю
вас, но теперь уже поздно». Но все же она еще не разгадала,
в чем дело.

Во время всего спектакля дама с перьями не в такт по-
стукивала пальцами и вкривь и вкось толковала о музыке.
Она расспрашивала Жюли, сколько стоит ее платье, ее дра-
гоценности, выезд. Жюли еще никогда не видала подобных
манер. Она решила, что незнакомка приходится какой-ни-
будь родственницей герцогу и только что приехала из Ниж-
ней Бретани. Когда Шаверни вернулся с огромным букетом,
лучшим, чем у жены, начались бесконечные восторги, посы-
пались благодарности, извинения.

– Господин де Шаверни! – сказала наконец после длинной



 
 
 

тирады провинциальная дама. – Я не лишена чувства благо-
дарности. В доказательство «напомните мне что-нибудь вам
пообещать», как говорит Потье*. В самом деле, я вышью вам
кошелек, когда кончу кошелек, обещанный герцогу.

Наконец опера кончилась, к большому облегчению Жюли,
которой было не по себе рядом с такой странной соседкой.
Герцог подал руку Жюли; Шаверни предложил свою дру-
гой даме. Шатофор с мрачным и недовольным видом шел за
Жюли, смущенно раскланиваясь со знакомыми, которые ему
встречались на лестнице.

Мимо них прошли женщины. Жюли где-то их уже видела.
Какой-то молодой человек шепнул им что-то, посмеиваясь;
они с живейшим любопытством посмотрели на Шаверни и
его жену, и одна из них воскликнула:

– Да не может быть!
Герцогу подали карету, он поклонился госпоже де Шавер-

ни, с жаром поблагодарив еще раз за ее любезность. Шавер-
ни захотел проводить незнакомку до герцогской кареты, и на
минуту Жюли с Шатофором остались одни.

– Кто эта женщина? – спросила Жюли.
– Я не могу вам этого сказать… это слишком необыкно-

венно.
– Как?
– В конце концов все, кто вас знает, сумеют разобрать, в

чем дело… Но Шаверни!.. Этого я от него не ожидал.
– Но что все это значит? Ради бога, скажите! Кто она?



 
 
 

Шаверни шел уже обратно. Шатофор, понизив голос, ска-
зал:

– Любовница герцога Г., Мелани Р.
– Боже! – воскликнула Жюли, посмотрев на Шатофора с

изумлением. – Этого не может быть!
Шатофор пожал плечами и, провожая ее к карете, доба-

вил:
– Это же самое говорили и дамы, которых мы встретили

на лестнице. Для своего разряда это еще вполне приличная
женщина. Она требует внимания, почтительности… У нее
даже есть муж.

– Милочка! – сказал Шаверни веселым голосом. – Вы от-
лично можете доехать домой без меня. Спокойной ночи! Я
еду ужинать к герцогу.

Жюли молчала.
– Шатофор! – продолжал Шаверни. – Не хотите ли по-

ехать со мной к герцогу? Мне только что сказали, что вы то-
же приглашены. Вас заметили. Вы произвели впечатление,
плутишка.

Шатофор холодно поблагодарил и простился с госпожой
де Шаверни, которая закусила платок от негодования, когда
карета тронулась.

– Ну, милый,  – обратился к нему Шаверни,  – по край-
ней мере, хоть подвезите меня в вашем кабриолете до дверей
этой инфанты.

– Охотно, – ответил весело Шатофор. – Кстати, вы знае-



 
 
 

те, что жена ваша в конце концов поняла, с кем она сидела
рядом?

– Не может быть!
– Уверяю вас. И это не очень хорошо с вашей стороны.
– Пустяки! Она держит себя вполне прилично. И потом,

еще мало кто ее знает. Герцог бывает с ней всюду.



 
 
 

 
VI

 
Госпожа де Шаверни провела очень беспокойную ночь.

Поведение ее мужа в опере превзошло все его проступки и,
как ей показалось, требовало немедленного разрыва. Завтра
же она с ним объяснится и заявит, что не намерена более
оставаться под одной крышей с человеком, так жестоко ее
скомпрометировавшим. Однако объяснение это ее пугало.
До сих пор неудовольствие ее выражалось лишь в том, что
она дулась, на что Шаверни не обращал ни малейшего вни-
мания; предоставив жене своей полную свободу, он не до-
пускал мысли, чтобы она могла отказать ему в снисходитель-
ности, которую в случае нужды он готов был проявить по
отношению к ней. Всего больше она боялась, что во время
объяснения она расплачется и Шаверни припишет эти сле-
зы оскорбленному чувству любви. Вот когда она пожалела,
что подле нее нет матери, которая могла бы дать ей хороший
совет или взять на себя заявление о разрыве. От всех этих
мыслей она пришла в сильнейшее замешательство и, засы-
пая, решила посоветоваться с одной из своих замужних по-
друг, которая знала ее с ранней юности, и довериться ее бла-
горазумию в вопросе о том, как вести себя с Шаверни.

Вся во власти негодования, она невольно сравнила своего
мужа с Шатофором. Чудовищная бестактность первого от-
теняла деликатность второго, и госпожа де Шаверни не без



 
 
 

удовольствия, за которое она, впрочем, упрекнула себя, от-
метила, что влюбленный заботился о ее чести больше, чем
муж. Сравнивая их нравственные качества, она, естествен-
но, пришла к мысли о том, насколько изящны манеры Ша-
тофора и до чего непривлекателен весь облик Шаверни. Она
живо представляла себе мужа с его брюшком, грузно суетя-
щегося около любовницы герцога Г., между тем как Шато-
фор, еще более почтительный, чем обычно, казалось, старал-
ся поддержать уважение к ней со стороны света, которое муж
готов был разрушить. Наконец – а ведь мысли могут завести
нас далеко помимо нашей воли, – она представляла себе, что
может овдоветь, и тогда ничто не помешает ей, молодой и
богатой женщине, законным образом увенчать любовь и по-
стоянство юного командира эскадрона. Неудачный опыт не
есть еще довод против брака вообще, и если привязанность
Шатофора искренняя… Но она гнала эти мысли, заставляв-
шие ее краснеть, и давала себе слово быть с ним еще сдер-
жаннее, чем раньше.

Она проснулась с ужасной головной болью и еще менее,
чем накануне, подготовленной к решительному объяснению.
Она не пожелала выйти к завтраку из страха встретиться с
мужем, велела подать чай к себе в комнату и заказала эки-
паж, чтобы поехать к госпоже Ламбер, своей приятельнице,
с которой она хотела посоветоваться. Дама эта находилась в
то время в своем поместье в П.

За завтраком Жюли развернула газету. Первое, что попа-



 
 
 

лось ей на глаза, было следующее:

«Господин Дарси, первый секретарь французского по-
сольства в Константинополе, позавчера прибыл в Париж с
дипломатической почтой. Сразу же по своем прибытии мо-
лодой дипломат имел продолжительную беседу с его превос-
ходительством министром иностранных дел».

– Дарси в Париже! – воскликнула она. – Я бы с удоволь-
ствием его повидала. Изменился ли он? Наверно, стал очень
чопорным? «Молодой дипломат»! Дарси – молодой дипло-
мат.

Она не могла удержаться от смеха при словах «молодой
дипломат».

Этот Дарси в свое время часто посещал вечера госпожи де
Люсан. Тогда он был атташе при министерстве иностранных
дел. Из Парижа он уехал незадолго до замужества Жюли, и
с тех пор они не видались. Она знала только одно – что он
много путешествовал и быстро получил повышение.

Она еще держала газету в руках, когда в комнату вошел
муж. По-видимому, он был в прекраснейшем настроении.
Увидев его, она поднялась и хотела выйти. Но для того, что-
бы попасть в будуар, нужно было пройти мимо него; поэто-
му она продолжала стоять на месте, но так волновалась, что
рука ее, опиравшаяся на чайный столик, заметно дрожала и
фарфоровый сервиз дребезжал.



 
 
 

– Дорогая моя! – сказал Шаверни. – Я пришел проститься
с вами на несколько дней. Я еду на охоту к герцогу Г. Могу
сообщить вам, что он в восторге от вашей вчерашней любез-
ности. Дела мои идут хорошо, и он обещал похлопотать обо
мне перед королем самым настойчивым образом.

Слушая его, Жюли то бледнела, то краснела.
– Герцог Г. только исполняет свой долг по отношению к

вам, – сказала она дрожащим голосом. – Меньше нельзя сде-
лать для человека, который так скандально компрометирует
свою жену с любовницами своего покровителя.

Потом, сделав над собой огромное усилие, она величе-
ственной походкой прошла через комнату в свой будуар и
громко захлопнула за собой дверь.

Шаверни с минуту постоял, смущенно потупившись.
«Черт побери, откуда она знает? – подумал он. – Но, в конце
концов, не все ли равно? Что сделано, то сделано!» И так как
не в его правилах было долго задерживаться на неприятной
мысли, он сделал пируэт, взял из сахарницы кусочек сахару
и, положив его в рот, крикнул вошедшей горничной:

– Передайте жене, что я пробуду у герцога дней пять и
пришлю ей дичи!

Шаверни вышел из дому, ни о чем другом не думая, как
о фазанах и диких козах, которых он собирался настрелять.



 
 
 

 
VII

 
Жюли поехала в П., вдвойне рассерженная на мужа. Вто-

рая причина ее неудовольствия была довольно пустой. Он
велел заложить себе новую коляску, чтобы отправиться в за-
мок к герцогу Г., а жене оставил другой экипаж, требовав-
ший, по словам кучера, починки.

По дороге госпожа де Шаверни обдумала, как она расска-
жет госпоже Ламбер о своем приключении. Несмотря на свое
горе, она предвкушала удовольствие, которое испытывает
всякий рассказчик, когда он хорошо рассказывает свою ис-
торию; она готовилась к повествованию, подыскивая вступ-
ление и пробуя начать то так, то этак. В результате этого по-
ступок мужа предстал перед ней во всем его безобразии, и
чувство обиды у нее соответственно возросло.

Всем известно, что от Парижа до П. более четырех миль,
и как бы длинен ни был обвинительный акт, составленный
госпожой де Шаверни, даже при жгучей ненависти невоз-
можно столько времени думать об одном и том же. К него-
дованию, вызванному провинностью мужа, стали примеши-
ваться нежные меланхолические воспоминания: такова уж
странная способность человеческого ума связывать иногда с
тягостными впечатлениями ласкающие образы.

Чистый и холодный воздух, ясное солнце, беззаботные ли-
ца прохожих также способствовали тому, что ее раздраже-



 
 
 

ние рассеялось. На память ей пришли картины детства, ко-
гда она гуляла за городом со своими юными сверстницами.
Ей живо представились монастырские подруги, их игры, тра-
пезы. Теперь ей понятны были те таинственные признания,
которые случайно доносились до ее слуха от старших уче-
ниц, и она невольно улыбнулась, подумав, как рано в сот-
не мелких черточек сказывается природная склонность жен-
щин к кокетству.

Потом она представила себе свой выезд в свет. Она заново
переживала самые блестящие из балов, на которых она быва-
ла в первый год после выхода из монастыря. Остальные балы
она забыла: пресыщение наступает так быстро! Эти первые
балы напомнили ей о муже. «Какая я была глупая! – подума-
ла она. – Как с первого взгляда не поняла я, что буду с ним
несчастлива?»

Все нелепости, все бестактности, которые бедный Шавер-
ни за месяц до свадьбы совершил в качестве жениха с та-
ким апломбом, сохранились в ее памяти, все было тщатель-
но запротоколировано. В то же время она не могла отогнать
мысль о том, скольких поклонников ее замужество повергло
в отчаяние, хотя это не помешало им в скором времени же-
ниться или утешиться другим способом.

«Была ли бы я счастлива с другим? – задавала она себе во-
прос. – А., разумеется, глуп, но он безобиден, и Амели вер-
тит им как хочет. С послушным мужем всегда можно ужить-
ся. У Б. есть любовницы, и жена его, по своей наивности,



 
 
 

огорчается. Вот дурочка! В конце концов, он с ней чрезвы-
чайно почтителен, и… я этим вполне бы удовольствовалась.
Молодой граф С., который целый день занят чтением пам-
флетов и старается стать со временем хорошим депутатом,
мог бы, пожалуй, оказаться хорошим мужем. Да, но все эти
господа скучны, безобразны, глупы…» В то время как она
перебирала в памяти всех молодых людей, которых знавала
еще девушкой, фамилия Дарси вторично пришла ей на ум.

В свое время в кружке госпожи де Люсан Дарси не пользо-
вался большим весом, так как было известно – известно ма-
машам, – что отсутствие состояния не позволяет ему иметь
виды на их дочерей. Что касается самих дочерей, то они не
видели в его внешности, хотя и привлекательной, ничего, что
могло бы вскружить их молодые головы. Впрочем, репута-
цией он пользовался прекрасной. Он был слегка мизантроп,
обладал едким умом; ему доставляло удовольствие, сидя в
кругу барышень, смеяться над комичностью и претенциоз-
ностью остальных молодых людей. Когда он говорил вполго-
лоса с какой-нибудь из девиц, мамаши не беспокоились, так
как дочери громко смеялись, а мамаши тех девиц, у которых
были хорошие зубы, даже находили господина Дарси весьма
приятным молодым человеком.

Общность вкусов, а также боязнь попасться друг другу
на зубок сблизили Жюли и Дарси. После нескольких стычек
они заключили мирный договор, наступательный и оборони-
тельный союз. Друг друга они щадили, но всегда были заод-



 
 
 

но, когда являлся повод высмеять кого-нибудь из знакомых.
Как-то на вечере Жюли попросили что-нибудь спеть. У

нее был хороший голос, и она это знала. Подойдя к форте-
пьяно, она, перед тем как петь, обвела женщин горделивым
взглядом, словно посылая им вызов. Но как раз в этот вечер,
по нездоровью ли, по несчастной ли случайности, она оказа-
лась не в голосе. Первая же нота, вылетевшая из ее обычно
столь певучего, мелодичного горлышка, была положительно
фальшивой. Жюли смутилась и пропела все из рук вон пло-
хо, ни один из пассажей ей не удался – словом, провал был
скандальный. Смешавшись и чуть не плача, Жюли отошла
от фортепьяно; возвращаясь на свое место, она не могла не
заметить плохо скрытое злорадство на лицах своих подруг
при виде ее униженной гордости. Даже мужчины, казалось, с
трудом сдерживали насмешливую улыбку. От стыда и гнева
она опустила глаза и некоторое время не решалась ни на кого
взглянуть. Первое дружелюбное лицо, которое она увидела,
подняв голову, было лицо Дарси. Он был бледен, глаза бы-
ли наполнены слезами: казалось, он был огорчен ее неудачей
больше, чем она сама. «Он любит меня! – подумала она. –
Он искренне меня любит». Она не спала почти всю ночь, и
все время у нее перед глазами стояло печальное лицо Дарси.
Целых два дня она думала о нем и о тайной страсти, кото-
рую, очевидно, он к ней питает. Роман уже начинал разви-
ваться, как вдруг госпожа де Люсан нашла у себя визитную
карточку Дарси с тремя буквами: Р. Р. С.*



 
 
 

– Куда же Дарси едет? – спросила Жюли у одного моло-
дого человека, его знакомого.

– Куда он едет? Разве вы не знаете? В Константинополь.
Он отправляется сегодня вечером в качестве дипломатиче-
ского курьера.

«Значит, он меня не любит!»  – подумала Жюли. Через
неделю Дарси был забыт. Но сам Дарси, который в то вре-
мя был настроен довольно романтически, месяцев восемь не
мог забыть Жюли.

Чтобы извинить Жюли и понять удивительную разницу
в степени их постоянства, нужно принять во внимание, что
Дарси жил среди варваров, между тем как Жюли осталась в
Париже, окруженная поклонением и удовольствиями.

Как бы то ни было, через шесть или семь лет после их раз-
луки Жюли в своей карете по дороге в П. припомнила груст-
ное выражение лица Дарси в тот вечер, когда она так неудач-
но пела. И, нужно признаться, ей даже пришло на ум, что,
вероятно, он в то время любил ее. Все это в течение неко-
торого времени занимало ее достаточно живо, но, проехав с
полмили, она в третий раз позабыла о Дарси.



 
 
 

 
VIII

 
Жюли не на шутку огорчилась, когда сразу же по прибы-

тии в П. увидела, что во дворе госпожи Ламбер стоит ка-
кой-то экипаж, из которого выпрягают лошадей: это означа-
ло, что здесь находятся посетители, которые не собираются
скоро уезжать. Следовательно, невозможно было поговорить
об обиде, причиненной ей мужем.

Когда Жюли входила в гостиную, у госпожи Ламбер сиде-
ла дама, с которой Жюли встречалась в обществе, не зная ее
имени. Ей стоило некоторого труда скрыть свою досаду на
то, что она зря приехала в П.

– Ну вот, наконец-то, красавица моя! – вскричала госпожа
Ламбер, обнимая ее. – Как я рада, что вы не забыли меня!
Приехали вы необыкновенно кстати: я жду сегодня много
гостей, и все они от вас без ума.

Жюли ответила несколько принужденно, что она рассчи-
тывала застать госпожу Ламбер одну.

– Они будут страшно рады вас видеть, – продолжала гос-
пожа Ламбер. – С тех пор как дочь вышла замуж, в доме у
меня стало так уныло, что я бываю счастлива, когда моим
друзьям приходит в голову мысль собраться у меня. Но, ди-
тя мое, куда девался ваш прекрасный цвет лица? Вы сегодня
ужасно бледны.

Жюли решила солгать: длинная дорога, пыль, солнце…



 
 
 

– Как раз сегодня у меня обедает один из ваших поклон-
ников, для которого ваш приезд будет приятной неожидан-
ностью: господин де Шатофор. С ним будет, по всей вероят-
ности, его верный Ахат*, майор Перен.

– Недавно я имела удовольствие принимать у себя майора
Перена, – ответила Жюли и покраснела, так как думала она
о Шатофоре.

–  Будет также господин де Сен-Леже. Через месяц он
непременно должен устроить у меня вечер драматических
пословиц*, и вы, мой ангел, будете в нем участвовать. Два
года тому назад вы во всех пословицах играли у нас главные
роли.

– Ах, я так давно не участвовала в пословицах, что поте-
ряла прежнюю уверенность! Мне придется прибегнуть к по-
мощи суфлера.

– Жюли, дитя мое! Знаете, кого мы еще ждем? Но только,
дорогая, нужно иметь хорошую память, чтобы вспомнить его
имя.

Жюли сейчас же пришла на ум фамилия Дарси.
«Он меня неотступно преследует», – подумалось ей.
– Хорошую память? У меня память неплохая.
– Да, но нужно вспомнить то, что было лет шесть-семь

назад. Вам не припоминается один из ваших поклонников,
когда вы были еще подростком и носили гладкую прическу?

– Признаться, не догадываюсь.
– Какой ужас, дорогая!.. Совсем забыть очаровательного



 
 
 

человека, который, если я не ошибаюсь, в свое время вам
так нравился, что это даже тревожило вашу матушку! Ну,
нечего делать, дорогая: раз вы забываете своих вздыхателей,
придется вам их напомнить. Вы увидите сегодня господина
Дарси.

– Дарси?
– Да. Несколько дней тому назад он наконец вернулся из

Константинополя. Третьего дня он был у меня с визитом, и
я его пригласила. А знаете ли вы, неблагодарное существо, с
каким интересом он расспрашивал о вас? Это неспроста.

– Господин Дарси? – повторила Жюли с запинкой и на-
пускной рассеянностью. – Господин Дарси?.. Это тот высо-
кий блондин… секретарь посольства?

– Вы его не узнаете, дорогая, так он переменился. Теперь
он бледен, или, скорее, оливкового цвета, глаза впали, воло-
сы заметно поредели – от сильной жары, по его словам. Если
будет так продолжаться, года через два-три он совсем облы-
сеет. А между тем ему нет еще тридцати.

Дама, при которой велся этот разговор о неприятности,
постигшей Дарси, усиленно стала рекомендовать калидор*,
который очень ей помог, когда после болезни у нее начали
выпадать волосы. Говоря это, она проводила пальцами по
своим пышным локонам прекрасного пепельно-русого цве-
та.

–  И все это время Дарси провел в Константинополе?  –
спросила госпожа де Шаверни.



 
 
 

– Не все, он много путешествовал. Он был в России, по-
том объездил всю Грецию. Вы еще не знаете, как ему повез-
ло. У него умер дядюшка и оставил ему большое состояние.
Побывал он также и в Малой Азии… в этой, как ее… в Ка-
рамании*. Он прелестен, дорогая. Он рассказывает очарова-
тельные истории, – вы будете в восторге. Вчера он рассказы-
вал мне такие интересные вещи, что я все время говорила:
«Приберегите их на завтра, вы их расскажете всем дамам,
вместо того чтобы тратить их на такую старуху, как я».

– А он рассказывал вам, как он спас турчанку? – спросила
госпожа Дюмануар, рекомендовавшая калидор.

– Он спас турчанку? Разве он спас турчанку? Он мне об
этом ни слова не говорил.

– Но ведь это замечательный поступок, настоящий роман.
– О, расскажите нам, пожалуйста!
– Нет, нет, попросите его самого. Я знаю об этой истории

только от сестры, муж которой, как вам известно, был ко-
гда-то консулом в Смирне. А ей это рассказывал один англи-
чанин, очевидец происшествия. Прямо удивительно!

– Расскажите нам эту историю. Неужели вы думаете, что
мы будем дожидаться обеда? Ведь это ужасно, когда говорят
о какой-нибудь истории, о которой сама ничего не знаешь.

– Ну хорошо, только я расскажу ее очень плохо. Во всяком
случае, я передаю то, что слышала. Дарси находился в Тур-
ции, исследовал какие-то развалины на берегу моря. Вдруг
он видит, что к нему направляется мрачная процессия. Чер-



 
 
 

ные немые рабы несли мешок, который шевелился, как буд-
то в нем было что-то живое…

– Боже мой! – вскричала госпожа Ламбер, читавшая «Гя-
ура»*.– Эту женщину собирались бросить в море?

– Совершенно верно,  – продолжала госпожа Дюмануар,
раздосадованная тем, что пропал самый эффектный момент
рассказа. – Дарси смотрит на мешок, слышит глухой стон и
сразу же угадывает ужасную правду. Он спрашивает у немых
рабов, что они собираются делать, – те вместо всякого от-
вета обнажают кинжалы. К счастью, Дарси был хорошо во-
оружен. Он обращает в бегство невольников и освобождает
наконец из этого отвратительного мешка женщину восхити-
тельной красоты, в полуобморочном состоянии. Он отвозит
ее в город и помещает в надежный дом.

–  Бедняжка!  – произнесла Жюли, которую эта история
уже начала интересовать.

– Вы думаете, что этим все кончилось? Ничуть не быва-
ло. Муж ее, ревнивый, как все мужья, подстрекает толпу, она
бросается к жилищу Дарси с факелами, чтобы сжечь его жи-
вьем. Я не знаю точно, что случилось потом. Знаю только,
что он выдержал форменную осаду и в конце концов поме-
стил женщину в надежное место. По-видимому, – добавила
госпожа Дюмануар, сразу изменив выражение лица и гнуса-
вя, как настоящая ханжа, – по-видимому, Дарси позаботился
о том, чтобы ее обратили в истинную веру, и она крестилась.

– И Дарси на ней женился? – спросила Жюли с улыбкой.



 
 
 

– Этого я не могу вам сказать. Но турчанка – у нее бы-
ло странное имя, она звалась Эминэ, – воспылала страстью
к Дарси. Сестра передавала мне, что она иначе не называ-
ла его, как «сотир»…* «Сотир» по-турецки или по-гречески
значит «спаситель». По словам Элали, это была одна из кра-
сивейших женщин на свете.

– Мы ему зададим за эту турчанку! – воскликнула госпо-
жа Ламбер. – Правда, нужно его немного помучить?.. В кон-
це концов, поступок Дарси меня нисколько не удивляет: он
один из самых великодушных людей, каких я знаю, о неко-
торых его поступках я не могу вспоминать без слез. После
смерти его дяди осталась незаконная дочь, которую тот не
хотел признавать. Завещания сделано не было, так что она
не имела никаких прав на наследство. Дарси, будучи един-
ственным наследником, решил выделить ей часть наследства
и, уж конечно, отдал ей гораздо больше, чем сделал бы это
сам дядя.

– Что же, она была хорошенькая, эта незаконная дочь? –
спросила госпожа де Шаверни не без злости.

Ей хотелось сказать что-нибудь дурное о Дарси, мысль о
котором не давала ей покоя.

– Ах, дорогая, как вам могло прийти в голову?.. К тому же,
когда дядя его умирал, Дарси был еще в Константинополе и,
по всей вероятности, никогда в жизни не видел этой особы.

Тут вошли Шатофор, майор Перен и несколько других
лиц, и это положило конец разговору. Шатофор сел рядом



 
 
 

с госпожой де Шаверни и, выбрав минуту, когда все громко
говорили, спросил:

– Вы, кажется, грустите, сударыня? Я был бы крайне огор-
чен, если бы сказанное мною вчера оказалось тому причи-
ной.

Госпожа де Шаверни не слышала его слов, или, скорее, не
пожелала слышать. Шатофор был вынужден, к своему неудо-
вольствию, повторить всю фразу, и еще большее неудоволь-
ствие он испытал, получив суховатый ответ, а Жюли сейчас
же приняла участие в общем разговоре. Затем она пересела
на другое место, оставив своего несчастного поклонника.

Не теряя присутствия духа, Шатофор блистал остроуми-
ем, но понапрасну. Понравиться он хотел одной госпоже де
Шаверни, но она слушала его рассеянно: она думала о ско-
ром появлении Дарси, спрашивая себя, почему ее так зани-
мает человек, которого она должна была бы уже забыть и ко-
торый, вероятно, сам ее давно позабыл.

Наконец послышался стук подъезжающей кареты; дверь в
гостиную отворилась.

– Вот и он! – воскликнула госпожа Ламбер.
Жюли не решилась повернуть голову, но страшно поблед-

нела. Она внезапно испытала острое ощущение холода и
должна была собрать все свои силы, чтобы взять себя в руки
и не дать Шатофору заметить, как изменилось выражение ее
лица.

Дарси поцеловал руку госпоже Ламбер и, поговорив с ней



 
 
 

несколько минут стоя, сел около нее. Воцарилось молча-
ние; госпожа Ламбер, казалось, ждала терпеливо, чтобы ста-
рые знакомые узнали друг друга. Шатофор и другие мужчи-
ны, исключая славного майора Перена, рассматривали Дар-
си с несколько ревнивым любопытством. Приехав недавно
из Константинополя, он имел большое преимущество перед
ними, и это было достаточно серьезной причиной, чтобы все
приняли чопорный вид, как это делается обыкновенно в при-
сутствии иностранцев. Дарси, не обратив ни на кого внима-
ния, заговорил первый. О чем бы он ни говорил – о дороге
или о погоде, – голос его был нежен и музыкален. Госпожа де
Шаверни рискнула на него взглянуть; она увидела его в про-
филь. Ей показалось, что он похудел и что выражение лица
у него стало другое… В общем, она нашла его интересным.

– Дорогой Дарси! – сказала госпожа Ламбер. – Посмотри-
те хорошенько вокруг: не найдете ли вы тут кое-кого из ва-
ших старых знакомых?

Дарси повернул голову и заметил Жюли, до этой минуты
скрывавшую свое лицо под полями шляпы. Он стремитель-
но поднялся, вскрикнув от удивления, и направился к ней с
протянутой рукой; потом вдруг остановился и, как бы раска-
иваясь в излишней фамильярности, отвесил Жюли низкий
поклон и высказал ей в пристойных выражениях, как рад он
снова с ней встретиться. Жюли пролепетала несколько веж-
ливых слов и густо покраснела, видя, что Дарси все стоит
перед ней и пристально на нее смотрит.



 
 
 

Вскоре ей удалось овладеть собой, и она тоже взгляну-
ла на него тем как будто рассеянным и вместе наблюдатель-
ным взглядом, каким умеют, когда захотят, смотреть свет-
ские люди. Дарси был высокий бледный молодой человек;
черты лица его выражали спокойствие, но это спокойствие,
казалось, говорило не столько об обычном состоянии души,
сколько об умении владеть выражением своего лица. Ясно
обозначавшиеся морщины бороздили его лоб. Глаза впали,
углы рта были опущены, волосы на висках начали редеть. А
ведь ему было не более тридцати лет. Одет Дарси был про-
сто, но элегантно, что доказывало привычку к хорошему об-
ществу и безразличное отношение к своему туалету, кото-
рый составляет предмет мучительных раздумий для столь-
ких молодых людей. Жюли не без удовольствия сделала все
эти наблюдения. Она заметила также, что на лбу у него до-
вольно большой, плохо скрытый под прядью волос шрам, по-
видимому, от сабельного удара.

Жюли сидела рядом с госпожой Ламбер. Между нею и
Шатофором стоял стул, но как только Дарси поднялся с ме-
ста, Шатофор положил руку на спинку этого стула и, поста-
вив его на одну ножку, постарался удержать в равновесии.
Очевидно, он имел намерение охранять его, как собака охра-
няет сено. Госпожа Ламбер сжалилась над Дарси, который
продолжал стоять перед госпожой де Шаверни. Она подви-
нулась на диване и освободила место для Дарси, – таким об-
разом, тот очутился рядом с Жюли. Он поспешил восполь-



 
 
 

зоваться этим выгодным положением и сейчас же начал с ней
более связный разговор.

Между тем со стороны госпожи Ламбер и некоторых дру-
гих особ Дарси подвергся форменному допросу относитель-
но своих странствий. Но он отделывался довольно лаконич-
ными ответами и пользовался каждой свободной минутой,
чтобы продолжать разговор с госпожой де Шаверни.

– Предложите руку госпоже де Шаверни, – сказала госпо-
жа Ламбер Дарси, когда колокол возвестил время обеда.

Шатофор закусил губу, но он нашел возможность сесть за
стол довольно близко от Жюли, чтобы хорошенько наблю-
дать за ней.



 
 
 

 
IX

 
Вечер был ясный и теплый. После обеда все вышли в сад

пить кофе и расположились за круглым садовым столом.
Шатофор все больше раздражался, замечая вниматель-

ность Дарси по отношению к госпоже де Шаверни. Видя, с
каким увлечением она разговаривает с вновь прибывшим,
он становился все менее любезным; его ревность приводи-
ла только к тому, что он утрачивал свою привлекательность.
Он прохаживался по террасе, где находилось все общество,
не мог оставаться на месте, как это бывает с людьми встре-
воженными, часто взглядывал на тяжелые тучи, громоздив-
шиеся на горизонте и предвещавшие грозу, а еще чаще на
своего соперника, который тихонько беседовал с Жюли. Он
видел, что она то улыбалась, то делалась серьезной, то робко
опускала глаза; короче говоря, он видел, что каждое слово,
произносимое Дарси, производит на нее впечатление. Осо-
бенно его огорчало, что разнообразные выражения, пробе-
гавшие по чертам Жюли, казалось, были только отпечатком,
как бы отражением подвижной физиономии Дарси. Наконец
ему не под силу стало выносить эту пытку – он подошел к
ней и, выбрав минуту, когда Дарси давал кому-то разъясне-
ния насчет бороды султана Махмуда*, наклонился над спин-
кой ее стула и произнес с горечью:

– По-видимому, сударыня, господин Дарси очень занят-



 
 
 

ный человек.
– О да! – ответила госпожа де Шаверни с восхищением,

которого она не могла скрыть.
– Это видно, – продолжал Шатофор, – раз из-за него вы

забываете ваших старых друзей.
–  Моих старых друзей?  – строгим тоном спросила

Жюли. – Я не понимаю, что вы хотите этим сказать.
И она отвернулась от него. Потом, взяв за кончик платок,

который держала в руках госпожа Ламбер, произнесла:
– С каким вкусом вышит этот платок! Чудесная работа!
– Вы находите, дорогая? Это подарок господина Дарси; он

привез мне целую кучу вышитых платков из Константино-
поля. Кстати, Дарси, это не ваша турчанка их вышивала?

– Моя турчанка? Какая турчанка?
– Ну да, красавица султанша, которую вы спасли и которая

вас называла… о, нам все известно!.. которая вас называла…
своим… ну, словом, своим спасителем. Вы отлично знаете,
как это будет по-турецки.

Дарси хлопнул себя по лбу и рассмеялся.
– Каким это образом слух о моем несчастном приключе-

нии успел достигнуть Парижа?..
– Но в этом приключении не было ничего несчастного.

Несчастье могло быть только для мамамуши*, потерявшего
свою фаворитку.

– Увы, – ответил Дарси, – я вижу, что вам известна толь-
ко одна половина истории. На самом деле приключение это



 
 
 

так же несчастливо для меня, как эпизод с мельницами для
Дон Кихота. Мало того что я дал повод для смеха всем фран-
кам*,– еще и в Париже меня преследуют насмешками за
единственный подвиг странствующего рыцаря, который я со-
вершил.

– Значит, мы ничего не знаем. Расскажите! – воскликнули
все дамы одновременно.

– Мне не следовало бы рассказывать, что произошло по-
сле известных вам событий, – сказал Дарси, – ибо вспоми-
нать о конце этой истории не доставляет мне никакого удо-
вольствия. Но один из моих друзей (я попрошу позволения
представить его вам, госпожа Ламбер, – это сэр Джон Тир-
рел), один из моих друзей, тоже участник этой трагической
пьесы, скоро прибудет в Париж. Возможно, что он не отка-
жет себе в ехидном удовольствии приписать мне еще более
смешную роль, чем та, какую я разыграл в действительности.
Вот как было дело. Эта несчастная женщина, поселившись
во французском консульстве…

– Нет, нет, расскажите все с самого начала! – воскликнула
госпожа Ламбер.

– Начало вы уже знаете.
– Ничего мы не знаем, мы хотим, чтобы вы рассказали нам

всю историю с начала до конца.
– Хорошо. Да будет вам известно, сударыня, что в тысяча

восемьсот… году я находился в Ларнаке*. Как-то раз я от-
правился за город рисовать. Со мною был молодой англича-



 
 
 

нин по имени Джон Тиррел – очень милый, добродушный,
любящий пожить в свое удовольствие, – такие люди незаме-
нимы в путешествии: они заботятся об обеде, помнят о при-
пасах и всегда бывают в хорошем расположении духа. К тому
же он путешествовал без определенной цели и не занимался
ни геологией, ни ботаникой – науками, довольно несносны-
ми для спутника.

Я сел в тени лачуги, шагах в двухстах от моря, над ко-
торым в этом месте высятся отвесные скалы. Я старательно
зарисовал все, что осталось от античного саркофага, а сэр
Джон, разлегшись на траве, издевался над моей несчастной
страстью к искусству, покуривая восхитительный латакий-
ский табак. Неподалеку от нас турецкий переводчик, кото-
рого мы взяли к себе на службу, готовил нам кофе. Из всех
известных мне турок он лучше всех умел варить кофе и был
самым отъявленным трусом.

Вдруг сэр Джон радостно воскликнул: «Вон какие-то лю-
ди везут с горы снег! Сейчас мы его у них купим и устроим
себе шербет из апельсинов».

Я поднял глаза и увидел, что к нам приближается осел с
перекинутым через его спину огромным тюком; двое неволь-
ников поддерживали этот тюк с обеих сторон. Впереди осла
шел погонщик, а замыкал шествие почтенный седобородый
турок, ехавший верхом на довольно хорошей лошади. Вся
эта процессия подвигалась медленно, с большой важностью.

Наш турок, не переставая раздувать огонь, бросил искоса



 
 
 

взгляд на поклажу и сказал нам со странной улыбкой: «Это
не снег». Затем он с присущей ему флегматичностью про-
должал заниматься нашим кофе.

«Что же это такое? – спросил Тиррел. – Что-нибудь съе-
добное?»

«Для рыб», – ответил турок.
В эту минуту всадник пустил лошадь в галоп; направля-

ясь к морю, он проехал мимо нас, не преминув бросить на
нас презрительный взгляд, каким обычно мусульмане глядят
на христиан. Доскакав до отвесных скал, о которых я упомя-
нул, он внезапно остановился у самого обрывистого места.
Он принялся смотреть на море, словно выбирая место, отку-
да бы броситься.

Тогда сэр Джон и я стали внимательно присматриваться к
мешку, навьюченному на осла, и были поражены его необыч-
ной формой. Нам тотчас же припомнились всевозможные
истории о женах, утопленных ревнивыми мужьями. Мы об-
менялись своими соображениями.

«Спроси у этих негодяев, – сказал сэр Джон нашему тур-
ку, – не женщину ли они везут».

Турок от ужаса раскрыл глаза, но не рот. Было очевидно,
что вопрос наш он считал совершенно неприличным.

В эту минуту мешок поравнялся с нами; мы явственно
увидели, что в нем что-то шевелится, и даже слышали что-
то вроде стонов или ворчания, доносившихся из него.

Хотя Тиррел и любит поесть, он не чужд рыцарских



 
 
 

чувств. Он вскочил как бешеный, подбежал к погонщику и
спросил у него по-английски (так он забылся от гнева), что
он везет и что намерен делать со своей поклажей. Погонщик
и не подумал отвечать, но в мешке что-то забарахталось, и
раздались женские крики. Тогда два невольника принялись
бить по мешку ремнями, которыми они погоняли осла. Тир-
рел окончательно вышел из себя. Сильным ударом кулака он
по всем правилам искусства сбил погонщика с ног и схва-
тил одного из невольников за горло; в этой потасовке мешок
сильно толкнули, и он грузно упал на траву.

Я бросился к месту происшествия. Другой невольник при-
нялся собирать камни; погонщик подымался. Я терпеть не
могу вмешиваться в чужие дела, но нельзя было не прийти
на помощь моему спутнику. Схватив кол, на котором во вре-
мя рисования был укреплен мой зонтик, я стал им размахи-
вать, угрожая невольникам и погонщику с самым воинствен-
ным видом, какой только мог принять. Все шло хорошо, как
вдруг этот проклятый конный турок, перестав созерцать мо-
ре, обернулся на шум, который мы производили, помчался
как стрела и напал на нас прежде, чем мы к этому пригото-
вились; в руках у него было нечто вроде гнутого тесака.

–  Ятаган?  – перебил рассказчика Шатофор, любивший
местный колорит.

–  Ятаган,  – продолжал Дарси, одобрительно улыбнув-
шись. – Он проскакал мимо меня и хватил меня этим ятага-
ном по голове так, что у меня из глаз посыпались искры. Тем



 
 
 

не менее я не остался в долгу и огрел его колом по пояснице,
а затем стал орудовать тем же колом, что было силы колотя
по погонщику, невольникам, лошади и турку, взбешенный
не хуже друга моего, сэра Джона Тиррела. Дело, несомнен-
но, кончилось бы для нас плохо. Переводчик наш сохранял
нейтралитет, а мы не могли долгое время защищаться одной
палкой против трех пеших, одного конного и одного ятагана.
К счастью, сэр Джон вспомнил о двух имевшихся у нас пи-
столетах. Он вытащил их, бросил один мне, другой взял се-
бе и сейчас же направил его на всадника, так нам досаждав-
шего. Вид этого оружия и легкое щелканье курка произве-
ли магическое действие на наших противников. Они позор-
но бежали, оставив нам и поле битвы, и мешок, и даже осла.
Несмотря на то что мы были очень раздражены, мы не стре-
ляли, и хорошо сделали, так как нельзя безнаказанно убить
доброго мусульманина, даже поколотить его и то стоит неде-
шево.

Как только я отер кровь, мы первым делом, как вы можете
себе представить, подошли к мешку и развязали его. Мы на-
шли в нем довольно хорошенькую женщину, полненькую, с
прекрасными черными волосами, в одной рубашке из синей
шерстянки, немного менее прозрачной, чем шарф госпожи
де Шаверни.

Она проворно выскочила из мешка и без особого смуще-
ния обратилась к нам с речью, несомненно, очень патетиче-
ской, из которой, однако, мы не поняли ни слова; в заключе-



 
 
 

ние она поцеловала мне руку. Это единственный раз, суда-
рыни, я удостоился такой чести от дамы.

Меж тем хладнокровие к нам вернулось. Мы увидели, что
переводчик наш в отчаянии терзает свою бороду. Я, как мог,
перевязал себе голову носовым платком. Тиррел говорил:
«Что же нам делать с этой женщиной? Если мы здесь оста-
немся, муж явится с подкреплением и укокошит нас, а если
мы возвратимся в таком виде с ней в Ларнак, чернь заброса-
ет нас каменьями».

Все эти соображения ставили Тиррела в тупик, и он вос-
кликнул, вновь обретя свою британскую флегматичность: «И
какого черта отправились вы сегодня рисовать?!»

Восклицание это заставило меня рассмеяться; женщина,
ничего не понимая, тоже стала смеяться.

Однако нужно было на что-нибудь решиться. Я подумал,
что лучшее, что мы могли сделать, – это отдать себя под по-
кровительство французского вице-консула, но труднее все-
го было вернуться в Ларнак. Начинало темнеть, и обстоя-
тельство это было для нас благоприятно. Наш турок повел
нас далеко в обход, и благодаря сумеркам и вышеуказанной
предосторожности мы беспрепятственно достигли консуль-
ского дома, находившегося за чертой города. Я забыл ска-
зать вам, что при помощи мешка и чалмы нашего перевод-
чика мы соорудили для женщины почти благопристойный
костюм.

Консул принял нас очень плохо, сказал, что мы сошли с



 
 
 

ума, что следует уважать нравы и обычаи страны, по которой
путешествуешь, и не соваться не в свое дело. Одним словом,
он нас разбранил на все корки и имел на то основание, так
как из-за нашего проступка могло вспыхнуть большое вос-
стание и все франки, находившиеся на острове Кипре, могли
быть перерезаны.

Жена его оказалась более человечной; она начиталась ро-
манов и находила наше поведение необыкновенно велико-
душным. И правда, мы вели себя как герои романа. Эта пре-
восходнейшая дама была очень благочестива: она решила,
что ей не будет стоить большого труда обратить басурман-
ку, которую мы к ней доставили, что об обращении этом бу-
дет упомянуто в «Монитере»* и муж ее получит место гене-
рального консула. Весь этот план возник у нее мгновенно.
Она поцеловала турчанку, дала ей свое платье, пристыдила
вице-консула за его жестокосердие и послала его к паше ула-
живать дело.

Паша был в сильном гневе. Ревнивый муж, который был
человеком видным, метал громы и молнии. Он находил воз-
мутительным, что христианские собаки помешали такому
человеку, как он, бросить свою невольницу в море. Ви-
це-консул находился в большом затруднении; он много го-
ворил о короле, своем повелителе, и еще больше о неко-
ем фрегате с шестьюдесятью пушками, только что прибыв-
шем в ларнакские воды. Но доводом, произведшим наиболь-
шее впечатление, было предложение, сделанное им от наше-



 
 
 

го имени, – заплатить за невольницу сполна.
Увы, если б вы только знали, что у турок значит спол-

на! Нужно было заплатить мужу, паше, погонщику, которо-
му Тиррел выбил два зуба, заплатить за скандал, заплатить
за все. Сколько раз Тиррел горестно восклицал: «И какого
черта отправились вы рисовать на берег моря?!»

– Вот так приключение! Бедняжка Дарси! – воскликну-
ла госпожа Ламбер.  – Там-то вы и получили этот ужас-
ный шрам? Пожалуйста, приподнимите волосы. Удивитель-
но, как еще турок не раскроил вам голову!

Во время этого рассказа Жюли не отводила глаз от лба
рассказчика. Наконец она робко спросила:

– А что сталось с женщиной?
– Эту часть истории я как раз меньше всего люблю расска-

зывать. Продолжение было для меня столь печальным, что
до сих пор все еще смеются над нашим рыцарским подвигом.

– Эта женщина была хороша собой? – спросила, немного
покраснев, госпожа де Шаверни.

– Как ее звали? – спросила госпожа Ламбер.
– Ее звали Эминэ. Хороша собой?.. Да, пожалуй, но слиш-

ком толста и, по обычаю страны, вся вымазана румянами и
белилами. Чтобы оценить прелесть турецких красавиц, нуж-
но к ним привыкнуть. Итак, Эминэ водворилась в доме ви-
це-консула. Она была родом из Мингрелии и сообщила гос-
поже С., жене консула, что она дочь князя. В ее стране вся-
кий негодяй, у которого под началом находится десяток дру-



 
 
 

гих негодяев, называется князем. Обращались с ней как с
княжной; обедала она со всеми, ела за четверых, а когда с
ней начинали беседовать о религии, она неукоснительно за-
сыпала. Так продолжалось некоторое время. Наконец был
назначен день крещения. Госпожа С. вызвалась быть крест-
ной матерью и пожелала, чтобы я был крестным отцом. Кон-
феты, подарки – словом, все, что полагается… Несчастной
этой Эминэ на роду было написано разорить меня. Госпо-
жа С. уверяла, что Эминэ любит меня больше, чем Тирре-
ла, потому что, подавая кофе, она всегда проливала его мне
на платье. Я приготовился к церемонии с чисто евангель-
ским смиренномудрием, как вдруг накануне назначенного
дня прекрасная Эминэ исчезла. Расскажу вам все начисто-
ту. У консула был повар-мингрелец, конечно, отъявленный
негодяй, но он удивительно умел приготовлять пилав. Мин-
грелец этот понравился Эминэ, которая, несомненно, была в
своем роде патриоткой. Похитив ее, он прихватил довольно
большую сумму денег у С. Найти его не удалось. Итак, ви-
це-консул поплатился своими деньгами, госпожа С. – наря-
дами, которые она подарила Эминэ, а я – расходами на пер-
чатки и конфеты, не считая полученных ударов. Хуже всего
то, что на меня взвалили ответственность за это приключе-
ние. Уверяли, что именно я освободил эту дрянную женщи-
ну, которую я теперь охотно бросил бы на дно моря и которая
навлекла на моих друзей столько неприятностей. Тиррел су-
мел выпутаться из истории: его сочли за жертву, между тем



 
 
 

как он-то и был единственным виновником всей кутерьмы, а
я остался с репутацией Дон Кихота и с этим шрамом, кото-
рый очень вредит моим успехам.

Рассказ был окончен, и все перешли в гостиную. Дарси
поговорил некоторое время с госпожой де Шаверни, но по-
том вынужден был ее покинуть, так как ему хотели пред-
ставить некоего весьма сведущего в политической экономии
молодого человека, который собирался по окончании учения
стать депутатом и желал получить статистические сведения
об Оттоманской империи.



 
 
 

 
Х

 
С той минуты как Дарси отошел от Жюли, она все время

посматривала на часы. Она рассеянно слушала, что говорил
Шатофор, и невольно искала глазами Дарси, разговаривав-
шего на другом конце гостиной. Иногда, не прерывая своей
беседы с любителем статистики, он взглядывал на нее, и ей
трудно было выдерживать его спокойный, но проницатель-
ный взгляд. Она чувствовала, что он уже приобрел какую-то
необыкновенную власть над ней, и не в силах была проти-
виться этому.

Наконец она велела подать экипаж и, отдавая приказание,
то ли будучи слишком занята своими мыслями, то ли пред-
намеренно, посмотрела на Дарси так, словно хотела сказать
ему: «Вы потеряли полчаса, которые мы могли бы провести
вместе». Карета была подана. Дарси продолжал разговари-
вать, но, казалось, был утомлен бесконечными вопросами не
отпускавшего его собеседника. Жюли медленно поднялась,
пожала руку госпоже Ламбер, затем направилась к выходу,
удивленная, почти раздосадованная тем, что Дарси не дви-
нулся с места. Шатофор находился около нее; он предложил
ей руку, она машинально оперлась на нее, не слушая его, по-
чти не замечая его присутствия.

Госпожа Ламбер и несколько человек гостей проводили
ее через вестибюль до кареты. Дарси остался в гостиной. Ко-



 
 
 

гда она уже села в экипаж, Шатофор с улыбкой спросил ее,
не страшно ли ей будет ехать ночью совсем одной, и приба-
вил, что, как только майор Перен кончит свою партию на би-
льярде, он, Шатофор, догонит ее в своем тильбюри и поедет
вслед за нею. Звук его голоса вывел Жюли из задумчивости,
но она ничего не поняла. Она сделала то же, что сделала бы
всякая другая женщина на ее месте: она улыбнулась. Потом
она кивнула на прощание собравшимся на крыльце, и лоша-
ди помчались.

Но как раз в ту минуту, когда карета тронулась, она уви-
дела, что Дарси вышел из гостиной. Он был бледен, лицо его
было печально, а глаза, устремленные на нее, словно ждали
только к нему обращенного знака приветствия. Она уехала,
унося с собой сожаление, что не кивнула еще раз ему од-
ному, и даже подумала, что это его заденет. Она уже поза-
была, что он предоставил другому заботу проводить ее до
кареты; теперь она во всем винила себя, она рассматривала
свои промахи как тяжкое преступление. Чувства, которые
она несколько лет тому назад (после вечера, когда она так
фальшиво пела) испытывала к Дарси, были менее живы, чем
те, которые она теперь увозила с собой. Годы обострили ее
впечатлительность, в сердце у нее накипела злоба на мужа.
Может быть, даже увлечение Шатофором (впрочем, в дан-
ную минуту совершенно позабытое) приготовило ее к тому,
чтобы без особых угрызений совести отдаться более сильно-
му чувству, которое вызвал у нее Дарси.



 
 
 

А у Дарси мысли были менее тревожные. Он с удоволь-
ствием встретил женщину, с которой у него были связаны
счастливые воспоминания; знакомство с ней будет, по всей
вероятности, очень приятно, и он будет его поддерживать в
течение зимы, которую он собирался провести в Париже. Но
как только она уехала, у него осталось лишь воспоминание
о нескольких весело проведенных часах, воспоминание, сла-
дость которого к тому же ослаблялась перспективой поздно
лечь спать и необходимостью проехать четыре мили, чтобы
добраться до постели. Предоставим его, охваченного таки-
ми прозаическими мыслями, собственной участи. Пусть он
старательно кутается в свой плащ, устраивается поудобнее в
углу наемной кареты, пусть мысли его переходят от салона
госпожи Ламбер к Константинополю, от Константинополя к
Корфу, от Корфу к полудремоте.

Любезный читатель! Если вы ничего не имеете против,
последуем за госпожой де Шаверни.



 
 
 

 
XI

 
Когда госпожа де Шаверни покинула замок госпожи Лам-

бер, ночь была ужасно темная, воздух тяжелый и удушли-
вый, время от времени молнии озаряли окрестность, и чер-
ные силуэты деревьев вырисовывались на желто-буром фо-
не. После каждой вспышки молнии темнота усиливалась, и
кучер не видел лошадиных голов. Вскоре разразилась беше-
ная гроза. Дождь, который падал сначала редкими крупны-
ми каплями, внезапно превратился в страшнейший ливень.
Небо запылало со всех сторон, гром небесной артиллерии
становился оглушительным. Лошади в испуге громко фыр-
кали и поднимались на дыбы, вместо того чтобы идти впе-
ред. Но кучер превосходно пообедал; его толстый каррик*, а
еще больше хорошая выпивка изгнали из него всякий страх
перед непогодой и плохой дорогой. Он хлестал бедных жи-
вотных, в неустрашимости не уступая Цезарю, когда тот в
бурю говорил своему кормчему: «Ты везешь Цезаря и его
счастье»*.

Госпожа де Шаверни грома не боялась, и гроза почти не
занимала ее. Она вспоминала все, что говорил ей Дарси, и
раскаивалась, что не высказала ему того, что могла бы ска-
зать, как вдруг размышления ее были прерваны сильным
толчком, от которого качнулась карета. В то же мгновение
стекла разлетелись вдребезги, раздался зловещий треск, и



 
 
 

карета опрокинулась в канаву. Жюли отделалась испугом. Но
дождь не переставал, колесо было сломано, фонари потухли,
а вокруг не было видно никакого жилья, где бы можно было
найти убежище. Кучер чертыхался, лакей ругал кучера, про-
клиная его за неловкость. Жюли, оставаясь в карете, спра-
шивала, нельзя ли вернуться в П. и вообще что теперь им
делать. Но на все вопросы она получала один безнадежный
ответ:

– Никак не возможно.
Между тем издали донесся глухой шум приближающего-

ся экипажа. Вскоре кучер госпожи де Шаверни, к большо-
му своему удовольствию, узнал одного из своих приятелей, с
которым он только что заложил фундамент нежной дружбы
в людской госпожи Ламбер. Он крикнул, чтобы тот придер-
жал лошадей.

Экипаж остановился. Едва было произнесено имя госпо-
жи де Шаверни, как какой-то молодой человек сам открыл
дверцы кареты и, воскликнув: «Она не разбилась?» – одним
прыжком очутился у кареты Жюли. Она узнала Дарси, она
его ожидала.

Руки их в темноте встретились, и Дарси почудилось, что
госпожа де Шаверни пожала ему руку, но, вероятно, это было
от страха. После первых вопросов Дарси, разумеется, пред-
ложил свой экипаж. Жюли не ответила: она не знала, какое
решение принять. С одной стороны, если ехать в Париж, то
ей предстоит сделать три или четыре мили вдвоем с молодым



 
 
 

человеком, и это ее смущало; с другой стороны, если возвра-
щаться в замок и просить гостеприимства у госпожи Ламбер,
придется рассказать романтическое приключение с опроки-
нутой каретой и Дарси, явившимся ей на помощь; при мыс-
ли об этом ее бросало в дрожь. Снова появиться в гостиной
в разгар виста в качестве спасенной Дарси, как та турчан-
ка, и подвергнуться после этого оскорбительным расспросам
или выслушивать выражения соболезнования – нет, об этом
нечего было и думать. Но три длинные мили до Парижа!..
Покуда она колебалась, не зная, на что решиться, и бормо-
тала неловко банальные фразы о беспокойстве, которое она
причинит, Дарси будто прочел ее мысли и сказал холодно:

– Возьмите мой экипаж, сударыня. Я останусь при вашей
карете и подожду, пока меня подвезут до Парижа.

Жюли из боязни показаться чрезмерно щепетильной по-
спешила принять не второе, а первое предложение. И так как
решение ее было слишком внезапным, то не осталось време-
ни обсудить важный вопрос, куда же они поедут: в П. или
в Париж. Она уже сидела в карете Дарси, закутанная в его
плащ, который он сейчас же ей предложил, и лошади легкой
рысцой неслись к Парижу, прежде чем ей пришло в голову
сказать, куда она хочет ехать. Решил за нее ее слуга, давший
кучеру городской адрес своей госпожи.

В начале разговора оба стеснялись. Дарси говорил отры-
висто, словно он был немного раздражен. Жюли вообразила,
что его обидело ее колебание и что он принимает ее за смеш-



 
 
 

ную недотрогу. Она уже до такой степени была под властью
этого человека, что внутренне себя упрекала и думала толь-
ко о том, как бы рассеять его, видимо, дурное настроение, в
котором она винила себя. Платье Дарси вымокло; она заме-
тила это, сейчас же сняла плащ и потребовала, чтобы он им
накрылся. Возникла борьба великодушия, в результате чего
вопрос был решен так, чтобы на каждого пришлось по поло-
вине плаща. Это было ужасно неблагоразумно, и она никогда
бы на это не пошла, не будь минуты колебания, о которой ей
теперь хотелось забыть.

Они были так близко один от другого, что щека Жюли
могла чувствовать жаркое дыхание Дарси. Толчки экипажа
порой сближали их еще больше.

– Этот плащ, которым мы оба накрываемся, – сказал Дар-
си, – напоминает мне наши давнишние шарады. Помните,
как вы изображали мою Виргинию* и мы оба закутались в
пелерину вашей бабушки?

– Да. А еще я помню нагоняй, который я от нее за это
получила.

– Счастливое было время! – воскликнул Дарси. – Сколько
раз я с грустью и блаженством думал о божественных вече-
рах на улице Бельшас! Помните, какие великолепные кры-
лья коршуна привязали вам к плечам розовыми ленточками
и клюв из золотой бумаги, который я для вас так искусно
смастерил?

– Да, – ответила Жюли, – вы были Прометеем, а я – кор-



 
 
 

шуном. Но какая хорошая у вас память! Как вы не забыли
всего этого вздора? Ведь мы так давно не видались!

– Вы хотите, чтобы я сказал вам комплимент? – спросил
Дарси улыбаясь и нагнулся, чтобы посмотреть ей в лицо. По-
том продолжал более серьезным тоном: – По правде сказать,
нет ничего необыкновенного в том, что я сохранил в памяти
счастливейшие часы моей жизни.

– У вас был талант к шарадам! – прервала его Жюли, бо-
ясь, что разговор примет слишком чувствительный характер.

– Хотите, я дам вам еще одно доказательство, что память у
меня неплохая? Помните о союзе, который мы с вами заклю-
чили у госпожи Ламбер? Мы обещали друг другу злословить
обо всех на свете и поддерживать один другого против всех
и вся… Но договор наш разделил общую судьбу всех дого-
воров: он остался невыполненным.

– Как знать!
– Увы, не думаю, чтобы вам часто представлялся случай

защищать меня. Раз я уехал из Парижа, какой праздный че-
ловек мог мною заниматься?..

– Защищать вас – нет… Но говорить о вас с вашими дру-
зьями…

– О, мои друзья! – воскликнул Дарси с печальной усмеш-
кой. – У меня их почти что не было, по крайней мере, в ту
пору, когда мы были с вами знакомы. Молодые люди, посе-
щавшие вашу матушку, меня почему-то ненавидели, что же
касается женщин, то они не много думали о каком-то атташе



 
 
 

министерства иностранных дел.
– Потому что вы не обращали на них внимания.
– Это верно. Я никогда не умел любезничать с особами,

которых не любил.
Если бы в темноте можно было различить черты Жюли,

Дарси увидел бы, как краска разлилась по ее лицу при по-
следней его фразе, которой она придала смысл, о каком Дар-
си, быть может, и не помышлял.

Как бы там ни было, оставляя в стороне воспоминания,
слишком живые у обоих, Жюли хотела навести его на разго-
вор о путешествиях, надеясь, что таким образом ей не нуж-
но будет говорить. Прием этот почти всегда удается с путе-
шественниками, особенно с теми, что побывали в дальних
странах.

– Какое прекрасное путешествие вы совершили! – прого-
ворила она. – Как я жалею, что мне никогда не удастся со-
вершить такого путешествия!

Но сейчас Дарси не очень хотелось рассказывать.
– Кто этот молодой человек с усами, который разговари-

вал с вами перед самым вашим отъездом?  – неожиданно
спросил он.

На этот раз Жюли покраснела еще сильнее.
– Друг моего мужа, его сослуживец по полку, – ответила

она. – Говорят, – продолжала она, не желая отказываться от
восточной темы, – говорят, что люди, раз видевшие лазур-
ный небосвод Востока, не могут жить в других местах.



 
 
 

– Он мне ужасно не понравился, не знаю почему… Я го-
ворю о друге вашего мужа, а не о лазурном небосводе. Что
касается этого лазурного неба, сударыня, – да сохранит вас
Бог от него! Оно всегда одинаково и в конце концов так вам
надоедает, что вы готовы восхищаться грязным парижским
туманом как прекраснейшим зрелищем на свете. Поверьте,
ничто так не раздражает нервы, как это лазурное, безоблач-
ное небо, которое было синим вчера и завтра тоже будет си-
ним. Если бы вы знали, с каким нетерпением, с каким каж-
дый раз повторяющимся разочарованием ждут облачка, на-
деются на него!

– А между тем вы довольно долго оставались под этим
лазурным небом.

– Но мне было трудно поступить иначе. Если бы я мог сле-
довать только своим склонностям, я бы очень скоро очутил-
ся по соседству с улицей Бельшас, удовлетворив легкое лю-
бопытство, которое, весьма естественно, возбуждают стран-
ные особенности Востока.

– Наверно, многие путешественники рассуждали бы так
же, если бы они были так же откровенны, как вы… А как
проводят время в Константинополе и других восточных го-
родах?

– Там, как и везде, существуют различные способы уби-
вать время. Англичане пьют, французы играют, немцы ку-
рят, а некоторые остроумные люди, чтобы разнообразить
свои удовольствия, делают себя мишенью для ружейных вы-



 
 
 

стрелов, забираясь на крыши, чтобы смотреть в бинокль на
местных женщин.

– Вероятно, последнее развлечение предпочитали и вы?
– Нисколько. Я изучал турецкий и греческий языки, что

вызывало всеобщие насмешки. Покончив с посольскими де-
пешами, я рисовал, скакал в Долину пресной воды*, а за-
тем отправлялся на берег моря и смотрел, не приедет ли ка-
кая-нибудь живая душа из Франции или откуда-нибудь еще.

–  Должно быть, вам доставляло большое удовольствие
встречаться с французами на таком большом расстоянии от
Франции?

– Да. Но наряду с немногими интеллигентными людьми
сколько к нам приезжало торговцев скобяным товаром и ка-
шемиром или, еще хуже, молодых поэтов! Завидев издали
кого-нибудь из посольства, они уже кричали: «Сведите меня
к развалинам, к Святой Софии*, в горы, к лазурному морю!
Покажите мне места, где вздыхала Геро!*» Затем, получив
хороший солнечный удар, они запирались в своей комнате
и не хотели уже ничего видеть, кроме последних номеров
«Конститюсьонеля».

– Вы по старой вашей привычке все видите в дурном све-
те. Знаете, вы неисправимы, все такой же насмешник!

– Но разве непозволительно осужденному грешнику, ко-
торого поджаривают на сковородке, развлечь себя немного
за счет своих товарищей по несчастью? Честное слово, вы
не представляете себе, какую жалкую жизнь мы там влачим.



 
 
 

Секретари посольства похожи на ласточек, которые никогда
не садятся… Для нас не существует близких отношений, со-
ставляющих счастье жизни… как мне кажется (последние
слова он произнес как-то странно и пододвинулся к Жюли).
В течение шести лет я не встретил ни одного человека, с кем
мог бы поделиться своими мыслями.

– Значит, друзей у вас там не было?
–  Я только что сказал вам, что их невозможно иметь в

чужой стране. Во Франции я оставил двоих. Один из них
умер, другой теперь в Америке и вернется оттуда только че-
рез несколько лет, если его не задержит желтая лихорадка.

– Так что вы одиноки?
– Одинок.
– А каково на Востоке… женское общество? Оно не могло

хоть немного облегчить ваше положение?
– О, женщины там хуже всего остального! О турчанках

нечего и думать; что же касается гречанок или армянок, то
самое большее, что можно сказать в их похвалу, – это то, что
они очень красивы. Избавьте меня от описания консульских
и посольских жен. Это вопрос дипломатический, и, скажи я
то, что думаю, это могло бы мне повредить в министерстве
иностранных дел.

– Вы, по-видимому, не очень любите вашу службу. А ко-
гда-то вы так страстно хотели стать дипломатом!

– Я тогда еще не знал этого дела. Теперь я хотел бы быть
в Париже инспектором парижской грязи.



 
 
 

–  Господи, как можно так говорить?! Париж – самое
несносное место в мире!

– Не кощунствуйте. Хотел бы я послушать, как вы стали
бы проклинать Неаполь, пробыв два года в Италии!

– Видеть Неаполь – заветная мечта моей жизни, – ответи-
ла она со вздохом, – только чтобы мои друзья были вместе
со мною.

– Ах, при этом условии и я бы пустился в кругосветное
плавание! Путешествовать с друзьями! Это все равно что
оставаться у себя в гостиной, между тем как все страны про-
плывают мимо ваших окон, словно движущаяся панорама.

– Ну хорошо, если это требование чрезмерно, я хотела бы
путешествовать всего с одним… с двумя друзьями.

– Я не так требователен. Мне довольно было бы одного
или одной, – прибавил он со вздохом. – Но такого счастья
мне не выпало на долю… По правде сказать, мне всегда не
везло. Всю свою жизнь я горячо желал только двух вещей и
ни одной из них не мог достигнуть.

– Каких же?
– Да самых обыкновенных! Например, я страстно желал

кое с кем танцевать вальс. Я тщательно изучал этот танец.
Месяцами упражнялся один со стулом, чтобы преодолеть го-
ловокружение, которое неминуемо наступало. Когда же на-
конец я добился того, что голова у меня перестала кружить-
ся…

– А с кем вы хотели танцевать?



 
 
 

– Ну, а если я вам скажу, что с вами?.. Когда же я це-
ной усилий сделался образцовым танцором, ваша бабушка
переменила духовника, взяла старого янсениста* и запрети-
ла вальс… У меня до сих пор еще это лежит на сердце.

– А второе ваше желание? – спросила Жюли в сильном
волнении.

– Признаюсь вам и во втором моем желании. Я хотел (это
было очень тщеславно с моей стороны), хотел, чтобы меня
любили… Но как любили!.. Желание это было еще более
сильным, и оно предшествовало желанию вальсировать с ва-
ми, – я рассказываю не в хронологическом порядке… Я бы
хотел, повторяю, чтобы меня любила такая женщина, кото-
рая предпочла бы меня балу – самому опасному из сопер-
ников; такая женщина, к которой я мог бы прийти в сапо-
гах, забрызганных грязью, в ту минуту, когда она собирается
сесть в карету и ехать на бал. Она в бальном платье и говорит
мне: «Останемся дома». Но это, конечно, бред! Не следует
требовать невозможного.

– Какой вы злой! Всегда иронические изречения! Вы ко
всем беспощадны и всегда говорите дурно о женщинах.

– Я? Боже упаси! Я скорее издеваюсь над самим собой.
Разве это значит дурно говорить о женщинах, когда утвер-
ждаешь, что приятный вечер в обществе они предпочтут
свиданию со мной наедине?

– Бал!.. Платье!.. Боже! Кто теперь увлекается балами?..
Она не думала защищать весь свой пол; ей казалось, что



 
 
 

она отвечает на мысли Дарси, но бедняжка отвечала только
собственному своему сердцу.

– Кстати, о балах и туалетах. Жалко, что теперь не карна-
вал: я привез с собой греческий женский костюм, очарова-
тельный! Он бы чудно к вам подошел.

– Вы сделаете мне с него набросок в альбом.
– Охотно. Вы увидите, какие успехи я сделал с той поры,

как рисовал человечков за чайным столом вашей матушки.
Кстати, вас нужно поздравить. Сегодня утром в министер-
стве мне сказали, что господина де Шаверни скоро сделают
камер-юнкером. Мне было приятно это слышать.

Жюли невольно вздрогнула.
Дарси, ничего не замечая, продолжал:
– Позвольте мне сразу же попросить вашего покровитель-

ства. Но в глубине души я не очень рад новому званию ва-
шего мужа. Боюсь, что на лето вам придется переезжать в
Сен-Клу, и тогда я реже буду иметь честь вас видеть.

– Ни за что я не поеду в Сен-Клу! – сказала Жюли взвол-
нованно.

– Тем лучше. Ведь Париж – это рай. Покидать его можно
лишь для того, чтобы изредка выезжать за город на обеды
к госпоже Ламбер, и то с условием в тот же вечер вернуть-
ся домой. Как вы счастливы, что живете в Париже! Вы не
можете себе представить, как счастлив я, приехавший сюда,
быть может, очень ненадолго, в скромном помещении, кото-
рое предоставила мне тетушка. А вы, как мне сообщили, жи-



 
 
 

вете в предместье Сент-Оноре. Мне показали ваш особняк.
У вас, должно быть, очаровательный сад, если строительная
лихорадка еще не превратила ваши аллеи в торговые поме-
щения.

– Нет, слава богу, моего сада еще не трогали.
– По каким дням вы принимаете?
– Я почти всегда по вечерам дома. Я буду очень рада, если

вы меня будете иногда навещать.
– Видите, я веду себя так, как будто старый наш союз еще

в силе. Я сам к вам навязываюсь без церемоний и официаль-
ных визитов. Вы простите меня, не так ли? В Париже я толь-
ко и знаю, что вас да госпожу Ламбер. Все меня забыли, но
в моем изгнании я с сожалением вспоминал только о ваших
двух домах. Особенно ваш салон должен быть очарователь-
ным. Вы так хорошо выбираете друзей!.. Помните, вы строи-
ли планы на будущее, когда сделаетесь хозяйкой дома? Скуч-
ным людям доступ в ваш салон был бы закрыт, иногда му-
зыка, всегда приятная беседа, продолжающаяся до поздне-
го часа, маленький кружок лиц, которые отлично знают друг
друга и потому не хотят ни лгать, ни рисоваться… Кроме
того, две-три остроумные женщины (а ваши подруги, конеч-
но, остроумны) – таков ваш дом, один из самых приятных в
Париже. Да, вы счастливейшая женщина в Париже и делаете
счастливыми всех, кто к вам приближается.

Пока Дарси это говорил, Жюли думала, что у нее могло
бы быть это счастье, которое он так живо описывал, будь она



 
 
 

замужем за другим человеком… скажем, за Дарси. Вместо
воображаемого салона, такого элегантного и приятного, ей
представились скучные люди, которых навел к ней в дом Ша-
верни, вместо веселых разговоров – супружеские сцены вро-
де той, что заставила ее поехать в П. Словом, она считала
себя навеки несчастной, связанной на всю жизнь с челове-
ком, которого она ненавидела и презирала. А тот, кто казал-
ся ей лучше всех, кому она охотно доверила бы свое счастье
и свою жизнь, навсегда останется для нее чужим. Ее долг –
избегать его, отдаляться от него… А он был так близко от
нее, что рукав ее платья касался отворота его фрака!

Дарси некоторое время продолжал описывать удоволь-
ствия парижской жизни с красноречием человека, который
был долгое время лишен их. Меж тем Жюли чувствовала,
как по ее щекам текут слезы. Она боялась, как бы Дарси это-
го не заметил, и от усилий, которые она делала, чтобы сдер-
жать себя, волнение ее еще усиливалось. Она задыхалась, не
смела пошевелиться. Наконец она всхлипнула, и все было
потеряно. Она уронила голову на руки, задыхаясь от слез и
стыда.

Дарси, никак этого не ожидавший, был крайне удивлен.
На минуту он онемел от неожиданности, но рыдания усили-
вались, и он счел своим долгом заговорить и спросить о при-
чине столь внезапных слез.

– Что с вами? Ради бога, ответьте!.. Что случилось?
И так как бедная Жюли в ответ на все эти вопросы толь-



 
 
 

ко крепче прижимала платок к глазам, он взял ее за руку и
мягким движением отвел ее.

– Умоляю вас, – произнес он дрогнувшим голосом, про-
никшим в самое сердце Жюли, – умоляю вас, скажите, что с
вами? Может быть, я невольно оскорбил вас?.. Вы приводи-
те меня в отчаяние своим молчанием.

– Ах, – воскликнула Жюли, не будучи более в состоянии
сдерживаться, – как я несчастна! – И она зарыдала еще силь-
нее.

–  Несчастны?.. Как?.. Почему?.. Кто может сделать вас
несчастной? Ответьте мне!

При этих словах он сжимал ей руки, лицо его почти ка-
салось лица Жюли, а та вместо ответа продолжала плакать.
Дарси не знал, что и подумать, но был растроган ее слезами.
Он как будто помолодел на шесть лет, и ему начало пред-
ставляться, что в будущем, о котором он пока еще не заду-
мывался, он может перейти от роли наперсника к другой, бо-
лее завидной.

Она упорно не отвечала. И Дарси начал бояться, уж не
сделалось ли ей дурно. Он открыл окно кареты, развязал лен-
ты шляпки Жюли, отбросил плащ и шаль. Мужчины быва-
ют неловки, когда оказывают подобные услуги. Он захотел
остановить экипаж у какой-то деревни и крикнул уже куче-
ру, но Жюли, схватив его за руку, попросила не делать это-
го, уверяя, что ей гораздо лучше. Кучер ничего не слышал и
продолжал гнать лошадей по направлению к Парижу.



 
 
 

– Умоляю вас, дорогая госпожа де Шаверни, – произнес
Дарси, снова беря ее за руку, которую он на минуту выпу-
стил, – умоляю вас, скажите, что с вами! Я боюсь… хотя не
могу понять, как это могло случиться… что я имел несчастье
причинить вам боль.

– Ах, это не вы! – воскликнула Жюли и слегка пожала ему
руку.

– Ну так скажите, кто мог заставить вас так плакать? Ска-
жите мне откровенно! Разве мы с вами не старые друзья? –
прибавил он, улыбаясь и, в свою очередь, пожимая руки
Жюли.

– Вы говорили о счастье, которым, по вашему мнению, я
окружена… а счастье это так от меня далеко!..

– Как? Разве вы не обладаете всем необходимым для сча-
стья? Вы молоды, богаты, красивы… Ваш муж занимает вид-
ное положение в обществе…

– Я ненавижу его! – вскричала Жюли вне себя. – Я пре-
зираю его!

И она положила голову на плечо Дарси, зарыдав еще силь-
нее.

«Ого, – подумал Дарси, – дело становится серьезным!»
Искусно пользуясь каждым толчком кареты, он еще ближе

придвинулся к несчастной Жюли.
– Зачем, – произнес он самым нежным и сладким голо-

сом, – зачем так огорчаться? Неужели существо, презирае-
мое вами, может оказывать такое влияние на вашу жизнь?



 
 
 

Почему вы допускаете, чтобы он один отравлял все ваше сча-
стье? И у него ли должны вы искать это счастье?..

Дарси поцеловал ей кончики пальцев, но так как она сей-
час же в ужасе отдернула свою руку, он испугался, не слиш-
ком ли далеко зашел. Однако, решив довести приключение
до конца, он сказал, довольно лицемерно вздыхая:

– Как я ошибся! Когда я узнал о вашей свадьбе, я подумал,
что господин де Шаверни вам в самом деле нравится.

– Ах, господин Дарси, вы никогда меня не понимали!
Интонация ее голоса ясно говорила: «Я вас всегда люби-

ла, а вы не хотели обратить на меня внимание». Бедная жен-
щина в эту минуту искреннейшим образом думала, что она
неизменно любила Дарси в течение всех этих шести лет та-
кой же любовью, какую она испытывала к нему в настоящий
момент.

– А вы, – вскричал Дарси, оживляясь, – вы понимали ме-
ня? Угадывали ли вы когда-нибудь, каковы мои чувства? Ах,
если бы вы знали меня лучше, мы, конечно, оба были бы те-
перь счастливы!

– Как я несчастна! – повторила Жюли, и слезы полились
у нее с удвоенной силой.

– Но если бы даже вы меня поняли, – продолжал Дарси с
привычным для него выражением грустной иронии, – что бы
из этого вышло? У меня не было состояния, вы были богаты.
Ваша мать с презрением отвергла бы меня. Я был заранее
обречен на неудачу. Да вы сами, Жюли, вы сами, пока роко-



 
 
 

вой опыт не указал вам, где находится истинное счастье, вы,
конечно, только посмеялись бы над моей самонадеянностью,
ибо в то время лучшим средством понравиться вам была бы
блестящая карета с графской короной на дверцах.

– Боже мой, и вы тоже! Никто, значит, не пожалеет меня!
– Простите меня, дорогая Жюли! Умоляю вас, простите

меня! Забудьте эти упреки, я не имел права их делать. Я бо-
лее виновен, чем вы… Я не сумел вас оценить. Я счел вас
слабою, как слабы все женщины того общества, в котором
вы жили, я усомнился в вашем мужестве, дорогая Жюли, и
я так жестоко за это наказан!..

Он с жаром целовал ее руки, которых она уже не отнима-
ла. Обхватив ее за талию, он хотел было прижать ее к сво-
ей груди, но Жюли оттолкнула его с выражением ужаса и от-
странилась от него, насколько позволяла ширина кареты.

Тогда Дарси голосом, мягкость которого лишь подчерки-
вала горечь слов, произнес:

– Простите меня, сударыня, я забыл, что мы в Париже.
Теперь я вспоминаю, что здесь умеют вступать в брак, но
любить здесь не умеют.

– О, я люблю вас! – прошептала она, рыдая, и опустила
голову на плечо Дарси.

Дарси восторженно заключил ее в свои объятия, стараясь
поцелуями осушить ее слезы. Она еще раз попыталась осво-
бодиться, но попытка эта была ее последним усилием.



 
 
 

 
XII

 
Дарси переоценил овладевшее им волнение. Нужно при-

знаться: он не был влюблен. Он воспользовался счастливой
случайностью, которая сама шла ему навстречу и заслужива-
ла того, чтобы он ее не упустил. К тому же, как и все мужчи-
ны, он был более красноречив в просьбах, чем в выражениях
благодарности. Тем не менее он был вежлив, а вежливость
часто заменяет более почтенные чувства. Когда прошла ми-
нута опьянения, он принялся расточать Жюли нежные фра-
зы, которые он составлял без особого труда, сопровождая их
многочисленными поцелуями рук, что отчасти заменяло ему
слова. Он без сожаления видел, что карета добралась уже до
заставы и что через несколько минут ему придется расстать-
ся со своей добычей. Молчание госпожи де Шаверни во вре-
мя уговоров, удрученное состояние, в котором она, по-види-
мому, находилась, делали затруднительным, даже, осмелюсь
сказать, скучным положение человека, случайно ставшего ее
любовником.

Она сидела неподвижно в углу кареты, машинально стя-
гивая шаль на своей груди. Она не плакала, смотрела пря-
мо перед собой, и когда Дарси, поцеловав ей руку, отпускал
ее, рука падала, как мертвая, ей на колени. Она молчала, еле
слыша, что ей говорят, но тысяча мучительных мыслей тол-
пилась у нее в голове, и едва она хотела высказать одну, как



 
 
 

другая тотчас же смыкала ей губы.
Как передать хаос этих мыслей или, лучше сказать, этих

образов, сменявшихся с каждым биением ее сердца? Ей ка-
залось, что в ушах ее звучат слова без связи и последователь-
ности, но смысл всех этих слов был ужасен. Утром она вини-
ла мужа, он был низок в ее глазах; теперь она была во сто раз
более презренной. Ей казалось, что позор ее известен всем.
Теперь уже любовница герцога Г. оттолкнула бы ее. Госпожа
Ламбер, никто из друзей не пожелают ее видеть. А Дарси?
Любит ли он ее? Он ее почти совсем не знает. За время раз-
луки он позабыл ее. Не сразу ее узнал. Может быть, он на-
шел, что она очень изменилась. А теперь он был холоден с
ней. Это окончательно ее убивало. Она увлеклась человеком,
который почти совсем не знал ее, ничем не выразил своей
любви!.. Был с ней только вежлив… Не может быть, чтобы
он любил ее! А она сама – любила ли она его? Нет, ведь она
вышла замуж, как только он уехал.

Когда карета въехала в Париж, на башне пробило час. В
первый раз она увидела Дарси в четыре часа. Да, в первый
раз… Она не могла сказать, что это была встреча после раз-
луки… Она забыла черты его лица, его голос; для нее он
был чужим человеком… А через девять часов она сделалась
его любовницей!.. Девяти часов было достаточно для этого
странного наваждения… для того, чтобы она опозорила себя
в собственных глазах, в глазах самого Дарси. Ибо что мог он
подумать о такой слабой женщине? Как не презирать ее?



 
 
 

Временами мягкий голос Дарси, нежные слова, обращен-
ные к ней, немного ее оживляли. Тогда она старалась пове-
рить, что он действительно испытывает ту любовь, о которой
говорит. Она сдалась не так легко. Любовь их длится дол-
гие годы, с тех пор как Дарси ее покинул. Дарси должен был
знать, что она вышла замуж только из чувства досады, при-
чиненной его отъездом. Вина ложилась на Дарси. Меж тем
он во время долгого отсутствия не переставал ее любить. И,
возвратившись, он был счастлив, что нашел ее такой же вер-
ной, как он сам. Откровенность ее признания, сама ее сла-
бость должны были понравиться Дарси, – ведь он не выносит
притворства. Но абсурдность подобных рассуждений сейчас
же становилась ей ясной. Утешительные мысли улетучива-
лись, и она оставалась во власти стыда и отчаяния.

Была минута, когда она хотела разобраться в своих чув-
ствах. Она представила себе, что свет ее изгнал, что родные
от нее отреклись. После такого жестокого оскорбления, на-
несенного мужу, гордость не позволит ей вернуться к нему.
«Дарси меня любит, – думала она. – Я не могу никого лю-
бить, кроме него. Без него для меня нет счастья. С ним я буду
счастлива всюду. Мы уедем вместе куда-нибудь, где я не буду
встречаться с людьми, которые заставили бы меня краснеть.
Пусть он увезет меня с собой в Константинополь…»

Дарси не догадывался, что делается в сердце Жюли. Он
заметил, что они въезжают в улицу, где жила госпожа де Ша-
верни, и стал весьма хладнокровно натягивать лайковые пер-



 
 
 

чатки.
–  Кстати,  – сказал он,  – мне следует официально быть

представленным господину де Шаверни… Я думаю, что мы
скоро подружимся. Если меня представит госпожа Ламбер,
я буду на хорошем счету в вашем доме… А пока что, раз он
находится за городом, я могу вас посещать.

Слова замерли на устах Жюли. Каждое слово Дарси было
для нее как острый нож. Как заговорить о бегстве, о похище-
нии с этим человеком, таким спокойным, таким холодным,
который думает только о том, как бы удобнее устроить эту
любовную связь на летнее время? Она с яростью разорвала
золотую цепочку, висевшую у нее на груди, и комкала в ру-
ках обрывки. Экипаж остановился у подъезда дома, где она
жила. Дарси предупредительно окутал ее плечи шалью, по-
правил на ней шляпу… Когда дверца открылась, он почти-
тельно подал ей руку. Но Жюли выскочила на тротуар, не
приняв от него помощи.

– Я прошу у вас позволения, сударыня, – сказал он с глу-
боким поклоном, – навестить вас и справиться о вашем здо-
ровье.

– Прощайте! – сказала Жюли сдавленным голосом.
Дарси сел в карету и велел везти себя домой, насвистывая

с видом человека, очень довольного проведенным днем.



 
 
 

 
XIII

 
Как только он очутился в своей холостой квартире, он

надел турецкий халат, туфли и, набив латакийским таба-
ком длинную трубку с янтарным мундштуком и чубуком из
боснийского боярышника, принялся курить с наслаждением,
развалясь в большом мягком кресле, обитом сафьяном. Лю-
дям, которые удивились бы, застав его за таким вульгарным
занятием, тогда как ему следовало бы предаваться более по-
этическим мечтам, можно ответить, что для мечтательности
добрая трубка если не необходима, то, во всяком случае, по-
лезна и что вернейшее средство с блаженством вкушать на-
слаждение, состоит в совмещении его с другим наслаждени-
ем. Один из моих друзей, человек очень чувственный, ни-
когда не распечатывал письма от своей любовницы раньше,
чем не снимет галстука, не затопит камина (если дело про-
исходило зимой) и не ляжет на удобный диван.

«Действительно,  – подумал Дарси,  – я был бы очень
глуп, если бы последовал совету Тиррела и купил греческую
невольницу, с тем чтобы везти ее в Париж. Черта с два! Это
было бы то же, что возить винные ягоды в Дамаск, как го-
варивал друг мой Халеб-эфенди. Слава богу, цивилизация
за мое отсутствие далеко шагнула вперед, и, по-видимому,
строгость нравов не доведена до крайности… Бедняга Ша-
верни!.. Ха-ха! А ведь если бы несколько лет тому назад я



 
 
 

был достаточно богат, я бы женился на Жюли и, может быть,
сегодня вечером отвозил бы ее домой именно Шаверни. Ес-
ли я когда-нибудь женюсь, я буду часто осматривать экипаж
своей жены, чтобы она не нуждалась в странствующих рыца-
рях, которые ее вытаскивали бы из канавы… Ну что ж, под-
ведем итог. В конце концов, она очень красивая женщина,
неглупа, и, будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы приписать
все случившееся моим исключительным достоинствам! Да,
мои исключительные достоинства! Увы, увы, через месяц,
может быть, мои достоинства будут на уровне достоинств
этого господина с усиками… Черт! Хотелось бы мне, чтобы
малютка Настасья, которую я так любил, умела читать, пи-
сать и вести разговор с порядочными людьми… Кажется, это
единственная женщина, которая меня любила… Бедное ди-
тя!..»

Трубка его погасла, и он скоро заснул.



 
 
 

 
XIV

 
Войдя в свои комнаты, госпожа де Шаверни сделала над

собой невероятное усилие, чтобы обычным тоном сказать
горничной, что ей не нужно ничьих услуг и что она хочет
остаться одна. Как только девушка вышла, она бросилась на
постель (ибо для выражения горя удобная позиция столь же
необходима, как и для выражения радости) и теперь в одино-
честве разразилась слезами, еще более горькими, чем в при-
сутствии Дарси, когда ей нужно было сдерживаться.

Без сомнения, ночь оказывает очень сильное влияние на
наши душевные горести, как и на физические страдания.
Она всему придает зловещую окраску, и образы, которые
днем были бы безразличными или даже радостными, ночью
нас беспокоят и мучат, как призраки, появляющиеся только
во мраке. Кажется, что ночью мысль усиленно работает, но
рассудок теряет свою власть. Какая-то внутренняя фантас-
магория смущает нас и ужасает, и у нас нет сил ни отвра-
тить причину наших страхов, ни хладнокровно исследовать
их основательность.

Представьте себе бедную Жюли простертой на постели,
полуодетой: она мечется, то пожираемая жгучим жаром, то
холодея от пронизывающей дрожи, вздрагивает при каждом
треске мебели и отчетливо слышит биение своего сердца. От
всего происшедшего у нее сохранилась только смутная тос-



 
 
 

ка, причины которой она тщетно доискивалась. Потом вдруг
воспоминание об этом роковом вечере проносилось у нее в
голове с быстротой молнии, и вместе с ним пробуждалась
острая, нестерпимая боль, словно ее затянувшейся раны кос-
нулись каленым железом.

То она смотрела на лампу, с тупым вниманием наблюдая
за каждым колебанием огонька, пока слезы, навертывавши-
еся неизвестно почему на глаза, не застилали зрения.

«Почему я плачу? – думала она. – Ах да, я опозорена!»
То она считала кисти на пологе и все не могла запомнить,

сколько их. «Что за бред! – думала она. – Бред! Да, потому
что час тому назад я отдалась, как жалкая куртизанка, чело-
веку, которого не знаю».

Потом бессмысленным взором она следила за стрелкой
стенных часов, как осужденный, наблюдающий приближе-
ние часа своей казни. Вдруг часы пробили.

–  Три часа тому назад,  – сказала она, внезапно вздрог-
нув, – я была в его объятиях, и я опозорена!

Всю ночь она провела в таком лихорадочном беспокой-
стве. Когда рассвело, она открыла окно, и утренний воздух,
свежий и колючий, принес ей некоторое облегчение. Опер-
шись на подоконник окна, выходившего в сад, она жадно,
с каким-то вожделением вдыхала полной грудью холодный
воздух. Беспорядок в мыслях мало-помалу рассеялся. На
смену неопределенным мучениям, обуревавшему ее бреду
пришло сосредоточенное отчаяние – это был уже некоторый



 
 
 

отдых.
Нужно было принять какое-нибудь решение. Она стала

придумывать, что ей делать. Она ни минуты не останав-
ливалась на мысли снова увидеться с Дарси. Ей казалось
это невозможным: она бы умерла от стыда, увидев его. Она
должна покинуть Париж: здесь через два дня все будут на
нее показывать пальцами. Мать ее находилась в Ницце. Она
поедет к ней, во всем ей признается; потом, выплакав свое
горе на ее груди, она поищет в Италии уединенное место,
неизвестное путешественникам, будет там одиноко жить и
скоро умрет.

Придя к такому решению, она почувствовала себя спокой-
нее. Она села за столик у окна, закрыла лицо руками и за-
плакала, но на этот раз уже не слезами отчаяния. Усталость
и изнеможение дали себя знать, и она заснула, или, вернее,
забылась почти на час.

Она проснулась от лихорадочного озноба. Погода переме-
нилась, небо посерело, и мелкий, пронизывающий дождик
предвещал сырую и холодную погоду на весь остаток дня.
Жюли позвонила горничной.

– Матушка заболела, – сказала она, – я должна сейчас же
ехать в Ниццу. Уложите чемоданы: я хочу выехать через час.

– Сударыня, что с вами? Вы не больны? Вы не ложились? –
воскликнула горничная, удивленная и встревоженная изме-
нившимся лицом своей госпожи.

– Я хочу ехать, – нетерпеливо сказала Жюли, – мне необ-



 
 
 

ходимо ехать. Уложите чемоданы.
При современной нашей цивилизации недостаточно про-

сто акта воли для передвижения с одного места на другое.
Нужно достать дорожный паспорт, упаковать вещи, уложить
шляпы в картонки, проделать сотню скучных приготовле-
ний, из-за которых потеряешь всякое желание путешество-
вать. Но нетерпение Жюли значительно сократило эти необ-
ходимые промедления. Она ходила взад и вперед, из комна-
ты в комнату, сама помогала укладывать чемоданы, засовы-
вая как попало чепчики и платья, привыкшие к более осто-
рожному обращению. Но ее хлопоты скорее замедляли, чем
ускоряли работу слуг.

–  Сударыня! Вы, конечно, предупредили господина де
Шаверни? – робко спросила горничная.

Жюли, не отвечая, взяла лист бумаги и написала: «Ма-
тушка заболела. Я еду к ней в Ниццу». Она сложила листок
вчетверо, но не могла решиться написать адрес.

Во время этих приготовлений к отъезду слуга доложил:
– Господин де Шатофор спрашивает, можно ли вас ви-

деть. Пришел еще другой господин. Я его не знаю. Вот его
карточка.

Она прочла: «Э. Дарси, секретарь посольства».
Она едва не вскрикнула.
– Я никого не принимаю. Скажите, что я нездорова. Не

говорите, что я уезжаю.
Она никак не могла себе объяснить, каким образом Дар-



 
 
 

си и Шатофор пришли к ней в одно время, и в замешатель-
стве подумала, что Дарси уже выбрал Шатофора себе в на-
персники. А между тем их одновременный визит объяснял-
ся очень просто. Побудительная причина визита была одна и
та же; они встретились, обменявшись ледяным поклоном и
мысленно от всего сердца послав друг друга ко всем чертям.

Выслушав ответ лакея, они вместе сошли с лестницы, рас-
кланялись еще холоднее и разошлись в разные стороны.

Шатофор заметил особое внимание, выказанное госпо-
жой де Шаверни по отношению к Дарси, и с той минуты воз-
ненавидел его. В свою очередь, Дарси, мнивший себя физио-
номистом, видя смущение и досаду Шатофора, заключил,
что тот влюблен в Жюли. А так как в качестве дипломата он
склонен был заранее предполагать худшее, то весьма легко
пришел к выводу, что Жюли не проявляет жестокости к Ша-
тофору.

«Эта удивительная кокетка, – подумал он, выходя из ее
дома, – не пожелала принять нас вместе во избежание объяс-
нений, как в «Мизантропе»*… Но глупо, что я не нашел ка-
кого-нибудь предлога остаться и подождать, пока уйдет этот
усатый фат. Очевидно, меня бы приняли, как только за ним
закрылась бы дверь – ведь у меня перед ним есть неоспори-
мое преимущество новизны».

Размышляя таким образом, он остановился, а потом по-
шел обратно к особняку госпожи де Шаверни. Шатофор, ко-
торый тоже несколько раз оборачивался, следя за тем, что



 
 
 

делает его соперник, тоже вернулся и занял на некотором
расстоянии наблюдательный пункт.

Дарси сказал лакею, удивленному его вторичным появле-
нием, что забыл оставить записку для его госпожи, что во-
прос идет о спешном деле и о поручении от одной дамы к
госпоже де Шаверни. Вспомнив, что Жюли знает по-англий-
ски, он написал карандашом на своей карточке: Begs leave
to ask when he can show to madame de Chaverny his turkish
album50. Затем он передал карточку слуге и сказал, что по-
дождет ответа.

Ответ этот долго заставил себя ждать. Наконец слуга вер-
нулся в большом смущении.

– Госпоже де Шаверни внезапно сделалось дурно, – сказал
он, – она чувствует себя так плохо, что ответа сейчас дать
не может.

Все это продолжалось с четверть часа. Обмороку Дарси не
поверил: было ясно, что принимать его не хотят. Он отнесся
к этому философски. Вспомнив, что поблизости у него есть
знакомые, которым следует нанести визит, он решил этим за-
няться и вышел, мало огорченный постигшей его неудачей.

Шатофор дожидался его с бешеным нетерпением. Когда
Дарси прошел мимо, он решил, что это его счастливый со-
перник, и дал себе слово ухватиться за первый же случай
и отомстить изменнице и ее сообщнику. Очень кстати он

50 Почтительнейше спрашивает мадам де Шаверни, когда можно будет показать
его турецкий альбом (англ.).



 
 
 

встретил майора Перена; тот выслушал его излияния и уте-
шил как мог, доказав, что его предположения малоправдо-
подобны.



 
 
 

 
XV

 
Жюли действительно лишилась чувств, получив вторично

карточку Дарси. Обморок у нее сопровождался кровохарка-
ньем, отчего она очень ослабела. Горничная послала за док-
тором, но Жюли наотрез отказалась принять его. К четырем
часам почтовые лошади были поданы, чемоданы привязаны:
все было готово к отъезду. Жюли села в карету; она ужас-
но кашляла, жалко было смотреть на нее. Весь вечер и всю
ночь она говорила только с лакеем, сидевшим на козлах, и то
только чтобы он поторопил кучеров. Она все время кашля-
ла и, по-видимому, чувствовала сильную боль в груди, но не
издала ни одного стона. Она была так слаба, что лишилась
чувств, когда утром открыли дверцу кареты. Ее перенесли в
плохонькую гостиницу и уложили в постель. Позвали сель-
ского врача; тот нашел у нее сильнейшую горячку и запретил
продолжать путешествие. Меж тем она хотела ехать дальше.
К вечеру начался бред и появились все признаки ухудшения
болезни. Она беспрерывно говорила, причем так быстро, что
было очень трудно ее понять. В ее бессвязных фразах поми-
нутно встречались имена Дарси, Шатофора и госпожи Лам-
бер. Горничная написала господину де Шаверни, чтобы опо-
вестить его о болезни жены. Но Жюли находилась в сорока
милях от Парижа, Шаверни охотился у герцога Г., а болезнь
развивалась быстро, и было сомнительно, чтобы он поспел



 
 
 

вовремя.
Между тем лакей верхом поскакал в ближайший город и

привез доктора. Тот отменил предписания своего собрата и
заявил, что его позвали слишком поздно и что недуг тяже-
лый.

Под утро бред прекратился, и Жюли заснула глубоким
сном. Когда дня через два-три она пришла в себя, то, ка-
залось, с трудом вспомнила, вследствие какого ряда собы-
тий она очутилась в грязном номере гостиницы. Однако па-
мять скоро к ней вернулась: она сказала, что чувствует себя
лучше, и даже начала поговаривать о том, чтобы завтра тро-
нуться в путь. Потом, положив руку на лоб, после продолжи-
тельного раздумья потребовала чернил и бумагу и захотела
писать. Горничная видела, как она начинала несколько раз
письмо, но все рвала начатые листки после первых же слов.
При этом она приказывала жечь оставшиеся клочки бумаги.
Горничная на нескольких обрывках успела прочесть слова:
«Милостивый государь». Ей это, как она потом призналась,
показалось странным, так как она думала, что ее госпожа
пишет матери или мужу. На одном клочке она прочла: «Вы
должны презирать меня…»

Почти в течение получаса Жюли тщетно пыталась напи-
сать это письмо, которое, по-видимому, ее очень беспокои-
ло. Наконец силы ее истощились и она не могла продолжать;
она оттолкнула пюпитр, который поставили ей на постель, и,
глядя на горничную блуждающим взглядом, сказала:



 
 
 

– Напишите сами господину Дарси.
– Что прикажете написать? – спросила горничная, уверен-

ная, что снова начинается бред.
– Напишите, что он меня не знает… что я его не знаю…
И она в изнеможении упала на подушки. Это были ее по-

следние связные слова. Снова начался бред и потом уже не
прекращался. Она скончалась на следующий день без види-
мых страданий.



 
 
 

 
XVI

 
Шаверни приехал на четвертый день после ее похорон.

Печаль его казалась неподдельной, и все жители села про-
слезились, видя, как он стоял на кладбище и созерцал свеже-
взрыхленную землю, покрывавшую гроб его жены. Он хотел
было выкопать его и перевезти в Париж, но так как мэр это-
му воспротивился, а нотариус заговорил о разных формаль-
ностях, связанных с этим, то он ограничился тем, что зака-
зал надгробную плиту из песчаника и отдал распоряжение
соорудить простой, но благопристойный памятник.

Шатофор был очень взволнован этой внезапной смертью.
Он отказался от многих приглашений на балы и в течение
некоторого времени всюду показывался не иначе, как в чер-
ном.



 
 
 

 
XVII

 
В обществе ходило много рассказов о смерти госпожи де

Шаверни. По словам одних, она видела во сне или у нее бы-
ло предчувствие, что ее мать больна. Она была так пораже-
на этим, что сейчас же поспешила в Ниццу, между тем она
сильно простудилась на обратном пути от госпожи Ламбер,
а затем простуда перешла в воспаление легких.

Другие, более проницательные, утверждали с таинствен-
ным видом, что госпожа де Шаверни, не будучи в состоянии
бороться со своей любовью к господину де Шатофору, реши-
ла искать у матери сил противостоять этому чувству. Вслед-
ствие быстрого отъезда она простудилась и у нее сделалось
воспаление легких. На этом сходились все.

Дарси никогда о ней не говорил. Через три или четыре
месяца после ее смерти он выгодно женился. Когда он сооб-
щил о своей женитьбе госпоже Ламбер, та сказала, поздрав-
ляя его:

– Действительно, супруга ваша очаровательна. Только моя
бедная Жюли могла бы до такой степени подходить вам. Как
жаль, что вы были слишком бедны, когда она выходила за-
муж!

Дарси улыбнулся своей иронической улыбкой, но ничего
не сказал в ответ.

Эти две души, не понявшие одна другую, были, может



 
 
 

быть, созданы друг для друга.



 
 
 

 
Кармен

 
Πάσα γυνή χόλος έστίν; έχει δ’άγαθάς δύο ώρας

Την μίαν θαλάμω, την μίαν έν θαλάτω.
Παλλάδας51

 
I
 

Я всегда считал, что географы сами не знают, что говорят,
утверждая, будто поле битвы при Мунде* находится в стране
пунических бастулов, а именно близ нынешней Монды, ми-
лях в двух к северу от Марбельи. На основании выводов, сде-
ланных мной из «Bellum Hispaniense»52, книги некоего ано-
нимного автора, и сведений, которые мне удалось почерп-
нуть в превосходной библиотеке герцога Осунского, я пола-
гал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз все
поставил на карту в своей борьбе против сторонников рес-
публики, надобно искать неподалеку от Монтильи. Находясь
в Андалусии ранней осенью 1830 года, я предпринял доволь-
но длительную поездку, чтобы рассеять немногие еще оста-
вавшиеся у меня сомнения. Исследование, которое я соби-

51 Всякая женщина – зло; но дважды бывает хорошей: или на ложе любви, или
на смертном одре. Паллад (гр.)*.

52 «Об Испанской войне» (лат.).



 
 
 

раюсь опубликовать, ответит, надеюсь, на недоуменные во-
просы всех добросовестных археологов. А в ожидании того,
когда мой труд разрешит наконец географическую загадку,
поставившую в тупик всю ученую Европу, я хочу рассказать
вам небольшую историю; замечу, что она ни в коей мере не
предрешает любопытного вопроса о местонахождении Мун-
ды.

Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и от-
правился в поход, не имея при себе иного багажа, кроме
«Записок Цезаря» и нескольких рубашек. Я бродил как-то
по возвышенной части Каченской равнины и, изнемогая от
усталости, умирая от жажды, палимый раскаленными луча-
ми солнца, от всего сердца посылал к черту Цезаря и сыно-
вей Помпея, как вдруг заприметил неподалеку от тропин-
ки, по которой ехал, зеленую лужайку, кое-где поросшую ка-
мышами и тростником. Вид ее предвещал близость источ-
ника. В самом деле, я вскоре убедился, что предполагаемая
лужайка была болотом, в котором терялся ручей, по-види-
мому вытекавший из узкого ущелья между двумя высоки-
ми отрогами сьерры* Кабра. В голову мне пришла мысль,
что, поднявшись вверх по его течению, я найду воду похо-
лоднее, с меньшим количеством пиявок и лягушек, а также,
быть может, немного тени среди скал. При въезде в ущелье
конь мой заржал, и ему тут же ответил другой, невидимый
мною конь. Не успел я проехать и сотни шагов, как ущелье
внезапно расширилось, явив моему взору нечто вроде есте-



 
 
 

ственного амфитеатра, затененного окружающими его обры-
вистыми склонами. Невозможно было найти место, сулящее
путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал
ручей, бурля, ускорял свой бег и падал с кручи в малень-
кое озеро, дно которого было устлано белоснежным песком.
Внизу росли великолепные каменные дубы; защищенные от
ветра и обильно питаемые влагой ручья, они бросали на него
густую тень. Наконец, мягкая, глянцевитая трава по берегам
озерца обещала путнику ложе, лучше которого нельзя было
бы сыскать ни в одной харчевне на десять миль вокруг.

Однако не мне принадлежала честь открытия этого пре-
восходного места. Там уже отдыхал какой-то человек, и, ко-
гда я подъехал к нему, он, видимо, спал. Разбуженный ржа-
нием, он вскочил на ноги и подошел к своему коню, который
воспользовался сном хозяина, чтобы досыта наесться расту-
щей поблизости травой. То был молодой малый среднего ро-
ста, но с виду ловкий и сильный, которого отличал мрачный
гордый взгляд. Под действием солнца цвет его лица, веро-
ятно светлый от природы, был теперь темнее волос. В од-
ной руке он держал недоуздок, в другой – медный мушкетон.
Признаюсь, поначалу меня несколько озадачили и мушке-
тон, и свирепый вид его владельца; но я разуверился в суще-
ствовании разбойников, ибо ни разу не видел их, хотя и был
о них наслышан. Кроме того, я встречал стольких честных
фермеров, которые вооружались до зубов, дабы ехать на ры-
нок, что наличие огнестрельного оружия еще не давало мне



 
 
 

права ставить под сомнение добропорядочность незнакомца.
«Да и кроме того, – подумал я, – на что ему мои рубашки
и «Записки Цезаря», напечатанные Эльзевирами?*» Итак, я
приветствовал человека с мушкетоном дружелюбным кив-
ком и осведомился, улыбаясь, не нарушил ли я его покоя.
В ответ он молча смерил меня взглядом с головы до ног и,
вероятно удовлетворенный осмотром, столь же вниматель-
но посмотрел на подъезжающего проводника. Я заметил, что
тот побледнел и с очевидным испугом осадил коня. «Непри-
ятная встреча!» – подумал я, но осторожности ради решил
не выказывать ни малейшего беспокойства. Я спрыгнул на
землю, велел проводнику разнуздать моего коня и, встав на
колени у ручья, погрузил в него голову и руки; затем лег нич-
ком и в таком положении утолил жажду по примеру плохих
воинов Гедеона*.

Я наблюдал вместе с тем за своим проводником и за незна-
комцем. Первый приближался с явной неохотой; второй, ка-
залось, не замышлял ничего дурного: он отпустил своего ко-
ня и мушкетон держал уже не наперевес, а дулом вниз.

Не считая нужным обижаться на малое значение, какое
он, видимо, придал моей особе, я растянулся на траве и
непринужденно спросил, нет ли у него огнива. И тут же вы-
тащил свой портсигар. Незнакомец все так же молча порыл-
ся у себя в кармане, достал огниво и услужливо высек для
меня огонь. Он, несомненно, становился покладистее – он
сел против меня, не расставаясь, правда, со своим оружием.



 
 
 

Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и
спросил, не курит ли он.

– Курю, сеньор, – ответил он.
То были первые сказанные им слова, и я заметил, что он

произносит «s» не по-андалусски53, из чего можно было за-
ключить, что он путешественник, как и я, но только не со-
всем археолог.

– Возьмите, пожалуйста, вот эта недурна, – сказал я, пред-
лагая ему настоящую гаванскую сигару.

Он слегка наклонил голову в знак благодарности, при-
курил от моей сигары, еще раз кивнул мне и затянулся с
нескрываемым наслаждением.

– До чего ж давно я не курил! – воскликнул он, медленно
выпуская первую затяжку изо рта и ноздрей.

В Испании выкуренная вместе сигара располагает людей
друг к другу, подобно угощению хлебом и солью на Восто-
ке. Курильщик мой оказался более разговорчивым, чем я
полагал. Впрочем, хоть он и утверждал, что живет в Мон-
тильском округе, но с местностью знаком был плохо. Он не
знал наименования прелестной долины, где мы находились,
не мог назвать ни одной близлежащей деревни и, наконец,
на мой вопрос, не видел ли он в окрестностях разрушенных
стен, больших черепиц с закраинами или украшенных орна-

53 Андалусцы произносят «s» с придыханием, как нечто среднее между мягким
«с» и «z», тогда как испанцы выговаривают его на манер английского «th». Так,
по одному слову senor легко узнать андалусца.



 
 
 

ментом камней, признался, что никогда не обращал внима-
ния на такие мелочи. Зато он оказался знатоком по части
лошадей. Он раскритиковал мою лошадь, что было нетрудно
сделать, затем описал родословную своего коня, знаменито-
го кордовского завода, животного поистине благородного и
такого выносливого, что, по словам незнакомца, он как-то
проскакал на нем галопом и крупной рысью тридцать миль
за один день. Посреди своей тирады он вдруг запнулся, как
бы спохватившись, что наговорил лишнего. «Видите ли, я
очень торопился в Кордову, – заметил он не без смущения. –
Мне надо было посоветоваться с законниками по поводу од-
ной тяжбы…» Говоря это, он смотрел на Антонио, который
сидел потупившись.

Тенистое место и ручей привели меня в такое хорошее
расположение духа, что я вспомнил о ломтях превосходной
ветчины, которые мои монтильские друзья положили в пе-
реметную суму проводника. Я велел достать их и пригласил
незнакомца принять участие в этом наскоро устроенном зав-
траке. Если он давно не курил, то не ел, вероятно, не мень-
ше двух суток. Он набросился на еду как голодный волк. Я
подумал, что встреча со мной была как нельзя более кстати
для бедного малого. Между тем мой проводник ел мало, пил
и того меньше и вовсе не говорил, хотя в начале нашего пу-
тешествия показался мне изрядным болтуном. Присутствие
нашего гостя, видимо, стесняло его, и взаимное недоверие
разделяло обоих, хотя причину этого я не совсем понимал.



 
 
 

Последние крошки хлеба и ветчины были доедены; мы
успели выкурить по второй сигаре; я  велел проводнику
взнуздать обоих коней и собрался было проститься со своим
новым приятелем, но он спросил меня, где я намерен про-
вести ночь. Не заметив поначалу знаков, которые мне делал
проводник, я ответил, что направляюсь в венту дель Куерво.

– Неподходящее это место для такого человека, как вы,
сеньор… Я еду туда же и, если разрешите, провожу вас.

– Охотно, – ответил я, садясь в седло.
Проводник, державший мне стремя, снова многозначи-

тельно взглянул на меня. В ответ я лишь пожал плечами, как
бы говоря, что не вижу причины для беспокойства, и мы дви-
нулись в путь.

Таинственные знаки и тревога Антонио, некоторые слова,
вырвавшиеся у незнакомца, а главное, его тридцатимильная
скачка и не слишком правдоподобное ее объяснение все же
помогли мне составить мнение о моем попутчике. Я не со-
мневался, что имею дело с контрабандистом, быть может, с
вором, но какое это имело значение? Я хорошо знал харак-
тер испанцев и был вполне уверен, что мне нечего опасать-
ся человека, с которым мы вместе закусывали и курили. Са-
мо его присутствие было надежной защитой на случай ка-
кой-нибудь неприятной встречи. К тому же мне было инте-
ресно узнать, что представляет собой настоящий разбойник.
Ведь с разбойниками не так уж часто встречаешься, и есть
нечто заманчивое в соседстве с человеком опасным, особен-



 
 
 

но когда чувствуешь, что он расположен к тебе, приручен.
Я надеялся исподволь вызвать незнакомца на откровен-

ность и, невзирая на подмигивание проводника, навел разго-
вор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я говорил
о них с уважением. В то время в Андалусии подвизался зна-
менитый разбойник, подвиги которого были у всех на устах.
«А что, если бок о бок со мной едет сам Хосе Мария?*» –
говорил я себе. Я принялся рассказывать истории, слышан-
ные мною об этом герое, – впрочем, все они были к его че-
сти – и открыто выражал свое восхищение его смелостью и
великодушием.

–  Хосе Мария попросту мерзавец,  – холодно заметил
незнакомец.

«Отдает ли он себе должное, или же это излишняя скром-
ность с его стороны?» – недоумевал я; в самом деле, чем вни-
мательнее я вглядывался в своего спутника, тем больше по-
ражало меня его сходство с тем Хосе Марией, приметы ко-
торого были вывешены на воротах многих андалусских го-
родов. «Да, это он… Светлые волосы, голубые глаза, круп-
ный рот, прекрасные зубы, небольшие руки; рубашка из тон-
кого полотна, бархатная куртка с серебряными пуговицами,
белые кожаные гетры, гнедая лошадь… Никаких сомнений
– это он! Но будем уважать его инкогнито».

Мы приехали в венту. Она оказалась именно такой, как
говорил незнакомец, то есть одной из самых неказистых, ка-
кие мне доводилось видеть. Состояла она из одной боль-



 
 
 

шой комнаты, служившей одновременно кухней, столовой
и спальней. Огонь разводили посреди помещения на боль-
шом плоском камне, а дым выходил из отверстия, проделан-
ного в крыше, или, вернее, застаивался наподобие облака в
нескольких футах от пола. Вдоль стен лежали старые осли-
ные попоны – постели, приготовленные для путешественни-
ков. В двадцати шагах от дома, или, точнее, от единственной
комнаты, только что описанной мною, я увидел нечто вроде
сарая, служившего конюшней. В этом восхитительном при-
станище не было иных человеческих существ, по крайней
мере в ту минуту, кроме старухи и девочки лет десяти – две-
надцати, черных, как сажа, и одетых в неописуемые лохмо-
тья. «Вот все, что сохранилось от народа, некогда населяв-
шего Бэтическую Мунду, – подумал я. – О Цезарь! О Секст
Помпей! Как вы были бы поражены, доведись вам вернуться
в этот мир!»

При виде моего спутника у старухи вырвался возглас
удивления:

– Как, это вы, сеньор дон Хосе?!
Дон Хосе нахмурился и, повелительно подняв руку, сразу

заставил старуху прикусить язык. Я обернулся к проводни-
ку и еле приметным знаком дал ему понять, что и без него
понимаю, с каким человеком мне предстоит провести ночь.
Ужин оказался лучше, чем можно было ожидать. Нам пода-
ли на столике, не больше фута высотой, рагу из старого пе-
туха с перцем и рисом, затем перец в оливковом масле и, на-



 
 
 

конец, гаспачо – род салата из перца. Три столь острых блюда
вынудили нас частенько прибегать к бурдюку с монтильским
вином, которое оказалось превосходным. Поужинав, я заме-
тил висящую на стене мандолину – в Испании всюду име-
ются мандолины – и спросил прислуживавшую нам девочку,
играет ли она на ней.

– Нет, – ответила она, – а вот дон Хосе уж больно хорошо
играет.

– Будьте добры, – обратился я к нему, – спойте мне что-
нибудь, я безумно люблю вашу народную музыку.

– Я ни в чем не могу отказать такому достойному сеньору,
который вдобавок угощает меня такими отменными сигара-
ми, – весело отозвался дон Хосе.

Он велел подать мандолину и запел, сам себе аккомпани-
руя. Голос у него был грубоват, но приятен, напев показался
мне печальным и странным, но я не понял ни одного слова.

– Если не ошибаюсь, – сказал я ему, – вы спели не испан-
скую песню. Она походит на сорсико*, которые мне доводи-
лось слышать в Провинциях54, а слова песни, видно, баск-
ские.

– Да, – мрачно ответил дон Хосе.
Он положил мандолину на пол и, скрестив руки, с выра-

жением неизъяснимой печали устремил взор на затухающий

54 Привилегированные провинции – это провинции, пользующиеся особыми
правами, а именно: Алава, Бискайя, Гипускоя и часть Наварры. Язык там баск-
ский.



 
 
 

огонь очага. Освещенное лампой, стоявшей на столике, его
лицо, одновременно благородное и необузданно-дикое, на-
помнило мне мильтоновского Сатану*. Как и тот, мой спут-
ник, вероятно, думал о родном крае и об изгнании, которому
подвергся по собственной вине. Я попытался возобновить
разговор, но дон Хосе молчал, поглощенный своими невесе-
лыми думами. Старуха уже легла спать в углу комнаты, за
висящим на веревке дырявым одеялом. Девочка тоже ушла
вслед за ней в это убежище, предназначенное для прекрас-
ного пола. Тут поднялся с места мой проводник и попросил
меня сходить с ним в конюшню. При этих словах дон Хосе,
как бы внезапно пробудившись, резко спросил его, куда это
он собрался.

– В конюшню, – ответил проводник.
– Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сеньор раз-

решит.
– Боюсь, как бы конь сеньора не заболел; пусть сеньор сам

на него взглянет, может, посоветует, что с ним делать.
Было ясно, что Антонио нужно поговорить со мной с глазу

на глаз; но я не собирался вызывать подозрения у дона Хосе,
да и при возникшей между нами приязни почитал за лучшее
выказывать ему полнейшее доверие. Итак, я ответил Анто-
нио, что ничего не смыслю в лошадях и, кроме того, хочу
спать. Вместе с Антонио в конюшню отправился дон Хосе,
но вскоре вернулся. По его словам, конь был вполне здоров,
но проводник так печется о нем, что усердно растирает ему



 
 
 

бока собственной курткой, дабы вызвать испарину, и наме-
рен провести всю ночь за этим приятным занятием. Между
тем я улегся на ослиных попонах, тщательно закутавшись в
плащ, чтобы к ним не прикасаться. Попросив у меня извине-
ния за то, что он осмеливается лечь рядом со мной, дон Хосе
растянулся возле двери, но предварительно насыпал свежего
пороха в свой мушкетон и положил его под переметную су-
му, служившую ему подушкой. Пожелав друг другу покой-
ной ночи, мы через пять минут уже спали глубоким сном.

Мне казалось, что усталость возьмет свое и я сумею про-
спать всю ночь в этом убогом жилище; но не прошло и часа,
как пренеприятный зуд нарушил мой сон. Без труда убедив-
шись, чем он вызван, я подумал, что лучше провести оста-
ток ночи под открытым небом, чем под этим негостеприим-
ным кровом. Я встал, на цыпочках подошел к двери, пере-
шагнул через дона Хосе, который спал сном праведника, и
так тихо вышел на улицу, что не разбудил его. Возле двери
стояла широкая деревянная скамья; я примостился на ней,
чтобы поудобнее провести остаток ночи, и собрался снова
уснуть, как вдруг мне почудились две тени – человека и ко-
ня, – бесшумно двигавшиеся рядом. Я приподнялся, и мне
показалось, что человек этот Антонио. Удивленный тем, что
он вышел из конюшни в столь поздний час, я встал и напра-
вился к нему. Заметив меня, проводник остановился и спро-
сил шепотом:

– Где он?



 
 
 

– В венте. Спит, даже клопов не боится. Куда вы ведете
коня?

Тут я заметил, что Антонио старательно обмотал копыта
лошади обрывками старого одеяла, чтобы неслышно выве-
сти ее из сарая.

– Говорите тише, ради бога, – молвил Антонио. – Неужто
вы не знаете, кто этот человек? Это же Хосе Наварро, самый
знаменитый разбойник в Андалусии. Я весь день делал вам
знаки, но вы не соблаговолили меня понять.

– Разбойник он или нет, какое мне до этого дело? – воз-
разил я. – Он нас не ограбил, и готов побиться об заклад, что
не собирается грабить.

– Тем лучше, но за его выдачу обещаны двести дукатов.
В полутора лье отсюда находится уланский пост, и я успею
вернуться до рассвета с дюжими молодцами. Я хотел было
взять коня Наварро, но он такой злющий, что никого к себе
не подпускает, кроме хозяина.

– Черт бы вас побрал! – сказал я. – Что вам сделал плохого
этот несчастный человек? Зачем выдавать его? Да и уверены
ли вы, что это тот самый знаменитый разбойник?

– Еще бы, конечно, уверен. Давеча, на конюшне, он вдруг
говорит мне: «Ты, видно, знаешь меня. Но попробуй только
сказать, кто я такой, этому доброму сеньору, и я всажу тебе
пулю в лоб». Оставайтесь, сеньор, оставайтесь: вам его нече-
го опасаться. Пока вы здесь, он ничего не заподозрит.

Разговаривая, мы настолько отошли от венты, что оттуда



 
 
 

уже нельзя было услышать стук лошадиных копыт. Антонио
мигом снял тряпье, которым были обмотаны копыта коня, и
собрался вскочить в седло. Просьбами и угрозами я попы-
тался его удержать.

– Я бедный человек, сеньор, – сказал он. – Двести дукатов
на полу не валяются, да и платят их за то, чтобы избавить
наш край от такой напасти, как Наварро. Будьте осторожны:
если он проснется, то сразу схватится за мушкетон, и тогда
берегитесь! Мне отступать поздно: я слишком далеко зашел.
Выпутывайтесь как знаете.

Негодяй вскочил в седло; он пришпорил коня, и было так
темно, что я вскоре потерял его из виду.

Я был крайне встревожен и очень зол на своего провод-
ника. Поразмыслив, я принял решение и вернулся в венту.
Дон Хосе все еще спал – наверно, восстанавливал силы по-
сле нескольких изнурительных дней и бессонных ночей. Мне
пришлось растолкать его. Никогда не забуду его свирепого
взгляда и движения, которое он сделал, чтобы схватить муш-
кетон, который я из предосторожности положил подальше от
него.

– Сеньор, – сказал я ему, – извините, что разбудил вас, но
мне надо задать вам один дурацкий вопрос. Скажите, было
бы вам приятно или нет, если бы сюда нагрянули уланы?

Он вскочил на ноги и грозно спросил:
– Кто вам сказал?
– Не все ли равно, лишь бы совет был хорош.



 
 
 

– Ваш проводник предал меня, но он поплатится за это.
Где он?

– Не знаю… Должно быть, в конюшне… Но мне сказали…
– Кто?.. Старуха не могла сказать…
– Какой-то человек, я его не знаю… Без дальних слов, на-

мерены вы или нет ждать солдат? Если нет, то не теряйте
времени; в противном случае покойной ночи, извините, что
зря потревожил вас.

– Уж этот мне проводник! Он сразу не понравился мне…
но… его песенка спета!.. Прощайте, сеньор. И да воздаст вам
Господь Бог за услугу, которую вы мне оказали. Я не так уж
плох, как вы можете подумать… Да, во мне еще есть кое-
что хорошее, и я заслуживаю сострадания порядочного че-
ловека… Прощайте, сеньор… Об одном жалею, что ничем
не могу отблагодарить вас.

–  В благодарность за мою услугу обещайте, дон Хосе,
никого не подозревать и не думать о мести. Нате, вот вам
несколько сигар на дорогу. Счастливого пути!

Я протянул ему руку. Он молча пожал ее, схватил муш-
кетон, переметную суму и, сказав несколько слов старухе
на непонятном мне наречии, бегом бросился в конюшню.
Несколько секунд спустя я услышал удаляющийся галоп его
коня.

Я снова лег на скамью, но уснуть мне так и не удалось. Я
мучительно думал о том, правильно ли я поступил, избавив
от виселицы вора, а может быть, и убийцу только потому,



 
 
 

что мы ели вместе с ним ветчину и рис по-валенсийски. Не
предал ли я своего проводника, стоявшего на стороне зако-
на? Не подверг ли я его мести негодяя? Ну, а долг гостепри-
имства?.. Первобытный предрассудок, и только, – размыш-
лял я. К тому же отныне мне придется нести ответствен-
ность за все будущие преступления этого разбойника… Но
разве можно назвать предрассудком некий внутренний го-
лос, неподвластный доводам разума? По всей вероятности,
угрызения совести неизбежны в том щекотливом положе-
нии, в котором я очутился. Я все еще пребывал в полнейшей
нерешительности касательно нравственности своего поступ-
ка, как вдруг увидел человек пять всадников вместе с мо-
им проводником, который благоразумно держался в арьер-
гарде. Выйдя им навстречу, я сказал, что разбойник спасся
бегством более двух часов назад. На вопросы бригадира ста-
руха ответила, что она знает Наварро, но живет здесь одна
и ни за что не донесла бы на него из страха за свою жизнь.
Она добавила, что, бывая у нее, он всегда уезжает ночью.
Мне же пришлось отправиться за несколько лье от венты,
чтобы предъявить паспорт и дать показания алькальду*, по-
сле чего я получил разрешение продолжать свои археологи-
ческие изыскания. Антонио злился на меня, подозревая, что
я помешал ему заработать двести дукатов. Однако в Кордо-
ве мы расстались по-приятельски, ибо я расплатился с ним
так щедро, как только позволяло состояние моего кошель-
ка…………………………..



 
 
 

 
II

 
Я провел в Кордове несколько дней. Мне было известно,

что в библиотеке доминиканцев имеется некая рукопись, в
которой можно найти интересные сведения о древней Мун-
де. Прекрасно принятый гостеприимными монахами, я про-
водил весь день в монастыре, а вечером гулял по городу.
Перед заходом солнца на набережной, идущей по правому
берегу Гвадалкивира, бывает немало праздного люда. Прав-
да, прохожие вдыхают там запах кожевенного завода, доны-
не поддерживающего былую славу города по части выдел-
ки кож, зато их ожидает зрелище, не лишенное приятности.
За несколько минут до вечерней молитвы множество жен-
щин собирается на берегу реки, под высокой набережной.
Ни один мужчина не смеет присоединиться к ним. Как толь-
ко зазвонит соборный колокол, призывающий к вечерней
молитве, принято считать, что наступила ночь. С последним
его ударом все эти женщины раздеваются и входят в воду. И
тут поднимаются крики, визг, смех. Мужчины смотрят вниз,
таращат глаза, но мало что видят. Однако смутные очерта-
ния нагих купальщиц на фоне темно-синей реки настраива-
ют умы на поэтический лад, и мужчины, наделенные вооб-
ражением, могут представить себе, не опасаясь участи Ак-
теона, купание Дианы и ее нимф*. Мне говорили, что одна-
жды несколько сорванцов подкупили соборного звонаря, и



 
 
 

он позвонил к вечерней молитве на двадцать минут раньше
обычного. И хотя еще было светло, гвадалкивирские нимфы
ни минуты не колебались: поверив колоколу больше, неже-
ли солнцу, они со спокойной душой произвели свое обычное
и весьма незатейливое омовение. Меня при этом не было.
В мое время звонарь был неподкупен, а сумерки так густы,
что разве только кошка отличила бы самую старую торговку
апельсинами от самой хорошенькой кордовской гризетки.

Однажды вечером, в час, когда уже ничего не было видно,
я курил, облокотясь на парапет набережной; какая-то жен-
щина поднялась по лестнице, ведущей к реке, и села рядом
со мной. В волосах у нее был большой пучок жасмина, цве-
ты которого изливают вечером пьянящий аромат. Она была
просто и даже, быть может, бедно одета во все черное, как
большинство гризеток в этот поздний час. Порядочные жен-
щины носят черное лишь утром, а вечером одеваются а la
francesa55. Подойдя ко мне, купальщица сбросила на плечи
мантилью, покрывавшую ее головку, «и в свете сумрачном,
струящемся от звезд»*, я увидел, что она невысока, молода,
хорошо сложена и что у нее огромные глаза. Я тотчас же бро-
сил сигару. Она оценила этот чисто французский знак вни-
мания и поспешила сказать, что очень любит запах табака и
даже сама курит, когда ей попадаются некрепкие душистые
раpеlitоs56. По счастью, в моем портсигаре нашлись именно

55 На французский лад (исп.).
56 Сигареты (исп.).



 
 
 

такие сигареты, и я с готовностью угостил ее. Она соблагово-
лила взять одну из них и зажгла ее о кончик тлеющей верев-
ки, которую за медную монетку принес нам какой-то маль-
чик. Пуская одновременно струйки дыма, мы так заговори-
лись с прекрасной купальщицей, что остались на набереж-
ной почти одни. Я решил, что не поступлю нескромно, при-
гласив ее отведать мороженого в neveria57. Поколебавшись
немного приличия ради, она согласилась, но сначала спра-
вилась о времени. Я поставил свои часы на бой, и звон их,
видимо, очень удивил ее.

–  Каких только изобретений нет у вас! Я хочу сказать,
у вас, иностранцев. А вы из какой страны, сеньор? Должно
быть, англичанин58.

– Я француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сеньорита
или сеньора, вы, верно, уроженка Кордовы?

– Нет.
– Во всяком случае, вы андалуска. Это чувствуется по ва-

шему мягкому выговору.
– Если вы так хорошо разбираетесь в произношении, то

должны угадать, кто я.
– Полагаю, вы из страны Иисуса, что в двух шагах от рая.
(Эту метафору, под которой подразумевается Андалусия,

57 Неверия – кафе, где имеется ледник или, точнее, погреб со снегом. В каждой
испанской деревне есть такое кафе.

58 В Испании любого путешественника, не имеющего при себе образцов колен-
кора или шелка, считают англичанином. То же наблюдается и на Востоке. В Хал-
киде* мне оказали честь, представив меня как милордос франсесос.



 
 
 

я слышал от известного матадора и моего друга Франсиско
Севильи*.)

– Вот как?.. А здесь говорят, будто рай этот не про нас.
– Так, значит, вы мавританка или… – Я запнулся, не смея

сказать: еврейка.
– Да полноте! Вы же видите, что я цыганка. Хотите, я ска-

жу вам la baji?59 Слыхали о Карменсите? Это я.
В ту пору, а именно пятнадцать лет назад, я был таким

нечестивцем, что не отшатнулся в ужасе, увидев рядом с со-
бой колдунью. «Ну что ж, – подумал я, – на прошлой неде-
ле я ужинал с отъявленным разбойником, а сегодня отведаю
мороженого с приспешницей дьявола. Когда путешествуешь,
надо все испытать».

Был у меня и другой повод для продолжения этого зна-
комства. К стыду своему, должен признаться, что по окон-
чании коллежа я потерял немало времени на изучение ок-
культных наук и даже не раз пытался заклинать духа тьмы.
Давно исцелившись от своей страсти к подобным занятиям,
я еще не вполне утратил былого любопытства к суевериям и
от души радовался, что мне предстоит узнать, на какую вы-
соту поднялось ныне искусство ворожбы у цыган.

Беседуя, мы вошли с ней в неверию и сели за столик, осве-
щенный свечой под стеклянным колпаком. Теперь я вполне
мог разглядеть свою хитану, что я и сделал, в то время как
несколько добропорядочных завсегдатаев ели мороженое и

59 Сказать la baji – погадать.



 
 
 

дивились, видя меня в столь своеобразном обществе.
Я сильно сомневаюсь, чтобы сеньорита Кармен была чи-

стокровной цыганкой, во всяком случае, она показалась мне
несравненно красивее тех ее соплеменниц, которых я ко-
гда-либо встречал. Чтобы женщина была красива, говорят
испанцы, внешность ее должна соответствовать тридцати
«если», иначе говоря, десяти прилагательным, каждое из ко-
торых применимо к трем частям ее лица или тела. Так, на-
пример, черными у нее будут глаза, ресницы и брови, тон-
кими – пальцы, губы и волосы, и т. п. Об остальном може-
те справиться у Брантома*. Моя цыганка не могла претендо-
вать на такое совершенство. Кожа ее, впрочем, безупречно
гладкая, цветом напоминала медь. Глаза были раскосые, но
восхитительной формы, губы полные, но красиво очерчен-
ные, а зубы – белее очищенного миндаля. Волосы ее, на вид
жестковатые, были длинные, блестящие, иссиня-черные, как
вороново крыло. Не желая утомлять вас чересчур подробны-
ми описаниями, скажу только, что каждому ее недостатку со-
ответствовало какое-нибудь достоинство, особенно бросав-
шееся в глаза в силу этого контраста. То была странная, ди-
кая красота, лицо, поначалу удивлявшее, которое, однако,
невозможно было забыть. Особенно поражал ее взгляд, од-
новременно чувственный и дикий, такого взгляда я не ви-
дел больше ни у одного человеческого существа. «Цыган-
ский взгляд – волчий взгляд», утверждают цыгане, и пого-
ворка эта говорит об их тонкой наблюдательности. Если вам



 
 
 

некогда сходить в зоологический сад и понаблюдать за взгля-
дом волка, посмотрите на свою кошку, когда она подстере-
гает воробья.

Было бы, конечно, нелепо заняться гаданием в кафе. А по-
тому я попросил у хорошенькой колдуньи разрешения про-
водить ее домой; она охотно согласилась, но еще раз справи-
лась о времени, прося меня поставить часы на бой.

– Они и в самом деле золотые? – спросила она, с необы-
чайным вниманием разглядывая часы.

Когда мы двинулись в путь, стояла темная ночь; большин-
ство лавок было закрыто, и улицы почти совсем опустели.
Мы прошли по Гвадалкивирскому мосту и на окраине пред-
местья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец.
Дверь нам открыл какой-то мальчик. Цыганка сказала ему
несколько слов на неизвестном мне языке; как я узнал впо-
следствии, это было роммани или чипе кальи, одно из на-
речий испанских цыган. Мальчик тотчас же исчез, оставив
нас в довольно просторной комнате, вся обстановка которой
состояла из маленького столика, двух табуретов и сундука.
Следует также упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов
и связку лука.

Как только мы остались одни, цыганка вынула из сундука
колоду карт, видимо немало ей послужившую, магнит, суше-
ного хамелеона и другие предметы, необходимые для ее ис-
кусства. Мне было велено взять монету и начертить ею крест
на моей левой ладони, после чего магический обряд начался.



 
 
 

Нет нужды рассказывать вам о предсказаниях гадалки, что
же касается ее приемов, то они и впрямь изобличали в ней
колдунью.

К сожалению, нам вскоре помешали. Неожиданно дверь
с грохотом распахнулась, и какой-то мужчина, закутанный
до самых глаз в бурый плащ, вошел в комнату и не слиш-
ком ласково обратился к цыганке. Слов я не понял, но по
его тону чувствовалось, что он чем-то очень недоволен. При
виде его хитана не выказала ни удивления, ни досады, она
бросилась ему навстречу и с величайшей поспешностью за-
говорила на том таинственном языке, которым уже пользо-
валась в моем присутствии. Единственное, что я понял, бы-
ло повторявшееся слово паильо. Я знал, что цыгане называ-
ют так всякого человека не их племени. Полагая, что речь
идет обо мне, я приготовился к неприятному объяснению и
уже сжимал в руке ножку табурета, стараясь улучить удоб-
ный момент, чтобы швырнуть его в голову незваного гостя.
Грубо оттолкнув от себя цыганку, тот направился ко мне.

– Как, сеньор, это вы? – сказал он, попятившись.
Я, в свою очередь, взглянул на него и узнал моего друга

дона Хосе. Тут я пожалел, что помешал его повесить.
– Так это вы, приятель! – воскликнул я, смеясь через си-

лу. – Вы прервали сеньориту в ту самую минуту, когда она
сообщала мне преинтересные вещи.

– Все та же, ничуть не изменилась… Но этому придет ко-
нец! – пробормотал он сквозь зубы, свирепо глядя на нее.



 
 
 

Между тем цыганка продолжала что-то говорить на своем
языке. Она все больше распалялась гневом: глаза ее налива-
лись кровью, взгляд угрожал, лицо искажалось, она топала
ногой. Она как будто горячо убеждала его сделать что-то, а
он колебался. Мне даже показалось, будто я довольно хоро-
шо понимаю суть дела, видя, как она быстро проводит сво-
ей маленькой ручкой у себя под подбородком. Речь, видимо,
шла о том, чтобы перерезать чью-то глотку, и я сильно подо-
зревал, что глотка эта – моя.

Выслушав поток ее красноречия, дон Хосе отрывисто
произнес несколько слов. В ответ цыганка бросила на него
взгляд, исполненный глубокого презрения; затем, усевшись
по-турецки в углу комнаты, она выбрала апельсин, очистила
его и принялась есть.

Дон Хосе взял меня под руку, отворил дверь и вышел вме-
сте со мной на улицу. Мы прошли с ним шагов двести в пол-
ном молчании; затем, подняв руку, он проговорил:

– Все прямо, и вы окажетесь у моста.
Он тут же повернулся ко мне спиной и быстро зашагал

прочь. Я пришел в гостиницу пристыженный и в пресквер-
ном расположении духа. Неприятнее всего было то, что, раз-
деваясь, я обнаружил исчезновение своих часов.

По некоторым причинам я не пошел на следующий день
требовать их обратно, не обратился я и к коррехидору с
просьбой разыскать их. Закончив свою работу над руко-
писью доминиканских монахов, я уехал в Севилью. После



 
 
 

нескольких месяцев странствия по Андалусии я надумал
вернуться в Мадрид, и мне снова пришлось проезжать че-
рез Кордову. У меня не было ни малейшего желания задер-
живаться в этом прекрасном городе, ибо я невзлюбил и его,
и гвадалкивирских купальщиц. Но необходимость повидать-
ся с друзьями и сделать кое-какие покупки вынудила меня
пробыть дня три в этой древней резиденции мусульманских
владык*.

Едва я переступил порог доминиканского монастыря, как
один из монахов, живо интересовавшийся моими изыскани-
ями о местонахождении Мунды, бросился ко мне с распро-
стертыми объятиями.

– Слава Тебе Господи! – воскликнул он. – Добро пожало-
вать, дорогой друг. Мы все считали, что вас уже нет в жи-
вых, и я, говорящий сейчас с вами, много раз прочел «Отче
наш» и «Богородицу» – о чем нисколько не жалею – за упо-
кой вашей души. Так, значит, вас не убили, а о том, что вас
обокрали, нам доподлинно известно.

– Откуда? – спросил я не без удивления.
– Помните те прекрасные часы, которые вы ставили на бой

в библиотеке, когда мы говорили вам, что пора идти в цер-
ковь? Так вот, похититель часов нашелся, и вам их вернут.

– Полноте, – перебил я его, растерявшись, – я их потерял.
– Негодяй под замком, но мы-то знали, что он способен

застрелить любого христианина из-за какой-нибудь дрянной
песеты, и умирали от страха, полагая, что он вас убил. Я схо-



 
 
 

жу с вами к коррехидору, и он вернет вам ваши прекрасные
часы. Попробуйте теперь сказать, что испанское правосудие
не знает своего дела!

– Право, лучше бы я лишился часов, чем свидетельство-
вать против бедного малого, которого, чего доброго, еще по-
весят, потому… потому что…

– О, не беспокойтесь, он много чего натворил, а дважды
его не повесят. Но я ошибся, сказав, что его повесят. Ваш
вор – идальго, вот почему послезавтра его удавят60 – и без
всякого снисхождения. Как видите, одна лишняя кража ему
не в счет. И добро бы он только воровал! Но он совершил
несколько убийств, одно ужаснее другого.

– Как его зовут?
– В Андалусии он известен как Хосе Наварро, но у него

есть еще другое, баскское имя, которое нам с вами ни за что
не произнести. И знаете что? На этого человека стоит взгля-
нуть. Раз вы интересуетесь здешними нравами, не упускай-
те случая: узнаете, по крайней мере, как у нас, в Испании,
негодяев отправляют на тот свет. Он – в часовне, отец Ма-
тинес проводит вас туда.

Доминиканец так настаивал, чтобы я увидел приготов-
ления к «карошенький маленький пофешенья»*, что мне
не удалось отказаться. Словом, я отправился к заключенно-

60 В 1830 г. этой привилегией пользовалось только испанское дворянство. При
нынешнем конституционном строе* право на удавление предоставлено также
простому люду.



 
 
 

му, захватив с собой пачку сигар, которые, как я надеялся,
оправдают мое вторжение в его глазах.

Меня ввели к дону Хосе, когда он обедал. Он холодно кив-
нул мне и вежливо поблагодарил за подарок. Пересчитав си-
гары, которые я вручил ему, он отложил несколько штук и
вернул остальные, заметив, что так много ему не потребует-
ся.

Я спросил, не могу ли я с помощью денег или связей хоть
немного смягчить его участь. Сперва он лишь пожал плеча-
ми и грустно улыбнулся, но, спохватившись, попросил меня
заказать мессу за упокой его души.

– Не согласитесь ли вы, – добавил он нерешительно, – не
согласитесь ли заказать вторую мессу за упокой души некоей
особы, вас оскорбившей?

– Разумеется, дорогой мой, – ответил я, – однако, насколь-
ко мне известно, никто не оскорблял меня в этой стране.

Он взял мою руку и пожал ее; лицо его было серьезно.
– Дерзну ли я попросить вас об одном одолжении? Воз-

вращаясь к себе на родину, вы, вероятно, проедете через На-
варру; во всяком случае, вы проедете через Виторию, а от-
туда до Памплоны не слишком далеко.

– Конечно, я проеду через Виторию, – сказал я, – и, веро-
ятнее всего, заверну в Памплону: ради вас я охотно сделаю
этот крюк.

– Так вот, если вы будете в Памплоне, то увидите там мно-
го для себя интересного… Это красивый город… Я дам вам



 
 
 

образок (он показал мне серебряный образок, висевший у
него на груди), вы завернете его в бумагу… – он на мгнове-
ние умолк, стараясь побороть волнение, – и передадите его
или велите передать пожилой женщине, адрес которой я вам
сообщу. Вы скажете ей, что я умер, но не скажете, какой
смертью.

Я обещал исполнить его поручение. На следующее утро
я снова пришел к нему и провел с ним несколько часов. Из
его уст я и услышал печальную повесть, которую вы здесь
прочтете.



 
 
 

 
III

 
– Я родился в Элисондо, – сказал он, – что в Бастанской

долине. Зовут меня дон Хосе Лисаррабенгоа; вы достаточно
хорошо знаете Испанию, сеньор, чтобы определить по этому
имени, что я баск и принадлежу к старинной христианской
семье. Если, говоря о себе, я употребляю частицу «дон», то
имею на это право, и, будь мы с вами в Элисондо, я показал
бы вам свою родословную, записанную на пергаменте. Роди-
тели пожелали, чтобы я стал священником, и отправили ме-
ня учиться, но наука не пошла мне впрок. Я слишком лю-
бил жёдепом61, и это погубило меня. Стоит нам, наваррцам,
увлечься этой игрой, как мы забываем обо всем на свете. Од-
нажды, когда я был в выигрыше, один алавский парень зате-
ял со мной ссору, мы взялись за maquilas62, и снова перевес
оказался на моей стороне… но после этого мне пришлось
покинуть родной край. В дороге мне повстречались драгуны,
и я вступил в Альманский кавалерийский полк. Нашим гор-
цам легко дается военное дело. Вскоре я стал бригадиром.
Меня ожидало производство в сержанты, но, на свою беду,
я был назначен в караул на севильскую табачную фабрику.
Если вы бывали в Севилье, то, верно, видели это большое
здание по ту сторону крепостной стены, на берегу Гвадалки-

61 Лапта (фр.).
62 Макилы – баскские палки с железным наконечником.



 
 
 

вира. У меня до сих пор стоят перед глазами ворота фабрики
и кордегардия возле них. В карауле испанские солдаты спят
или играют в карты; но, как истый наваррец, я всегда старал-
ся подыскать себе какое-нибудь занятие. В тот день я масте-
рил из латунной проволоки цепочку для своей иглы, иначе
говоря, для затравника. Слышу, товарищи говорят: «Коло-
кол зазвонил, скоро девчонки вернутся на работу». Надо вам
сказать, сеньор, что на этой фабрике работают, по меньшей
мере, четыреста – пятьсот женщин. Они свертывают сигары
в большой зале, куда мужчины допускаются лишь с разре-
шения вейнтикуатро63, ибо работницы снимают с себя все
лишнее, особенно молодые, когда бывает жарко. На пути ра-
ботниц, возвращающихся после обеда, постоянно толпятся
городские парни и всячески обхаживают их. Редко кто из
этих сеньорит устоит перед тафтяной мантильей, и любите-
лям подобной ловли стоит лишь протянуть руку, чтобы под-
цепить облюбованную ими рыбку. Пока остальные солдаты
таращили глаза, я по-прежнему думал о родном крае, и мне
казалось, что девушка не может быть красива без синей юб-
ки и без кос, ниспадающих на плечи64. К тому же андалус-
ки пугали меня; я еще не успел свыкнуться с их повадками:
нет у них никакой серьезности – одно зубоскальство. Итак,
я сидел, уткнувшись носом в работу, и вдруг услышал, что
городские парни говорят: «Цыганочка идет!» Я поднял глаза

63 Должностное лицо, ведающее полицией и городским хозяйством.
64 Обычный костюм крестьянок Наварры и баскских провинций.



 
 
 

и увидел ее. Была пятница, никогда не забуду этого дня. Я
увидел ту самую Кармен, у которой мы встретились с вами
несколько месяцев тому назад.

На ней была красная, очень короткая юбка, из-под кото-
рой виднелись белые шелковые чулки в дырах, а на ногах хо-
рошенькие сафьяновые туфельки с огненными лентами во-
круг щиколотки. Она откинула мантилью, чтобы видны бы-
ли ее плечи и большой букет белой акации, заткнутый за вы-
рез сорочки. Во рту у нее тоже был цветок акации, и шла
она, поводя бедрами, точно молодая кордовская кобылица.
У меня на родине люди осеняли бы себя крестным знамени-
ем при виде женщины в таком наряде. А в Севилье мужчины
осыпали ее двусмысленными комплиментами; она всем от-
вечала, подбоченясь и стреляя глазками, бесстыжая, как на-
стоящая цыганка. Сперва она мне не понравилась, и я снова
принялся за работу; но по обычаю женщин и кошек, которые
не подходят, когда их зовут, и приходят, когда их не звали,
она остановилась передо мной.

– Куманек, – обратилась она ко мне на андалусский лад, –
подари мне свою цепочку, я буду носить на ней ключи от
моего несгораемого шкафа.

– Цепочка нужна мне вот для этой иглы, – ответил я.
– Для иглы! – воскликнула она, расхохотавшись. – Видно,

сеньор изготовляет кружева, раз ему требуется игла!
Кругом засмеялись; я почувствовал, что краснею, и ниче-

го не сумел ей ответить.



 
 
 

– Сердце мое! – продолжала она. – Изготовь мне семь лок-
тей черных кружев на мантилью, любезный мой мастер!

И, взяв цветок белой акации, который был у нее во рту,
она так ловко щелкнула по нему, что попала мне в лоб меж-
ду самых глаз. Сеньор, мне показалось, будто меня поразила
пуля. Я окончательно растерялся и продолжал сидеть на ме-
сте как истукан. Когда Кармен скрылась в дверях фабрики,
я заметил ее цветок на земле, у своих ног; не знаю, что на
меня нашло: я поднял его тайком от товарищей и бережно
положил в карман куртки. Первая глупость!

Часа через два, когда я все еще думал обо всем этом, в
кордегардию прибежал запыхавшийся солдат с перекошен-
ным от волнения лицом. По его словам, в большой зале фаб-
рики была убита женщина и туда требовалось послать кара-
ульных солдат.

Сержант приказал мне взять двух подчиненных и посмот-
реть, что там случилось. Беру солдат и иду наверх. Пред-
ставьте себе, сеньор: войдя в залу, я вижу прежде всего че-
ловек триста женщин чуть ли не в одних рубашках, и все
они размахивают руками, орут, визжат – словом, поднимают
такой шум, что он вполне заглушил бы раскаты небесного
грома. В сторонке лежит вверх тормашками, вся в крови, ка-
кая-то девица с изрезанным лицом. Напротив раненой, окру-
женной наиболее сердобольными работницами, стоит Кар-
мен, которую держат пять женщин. Раненая кричала: «Свя-
щенника, священника! Умираю!» Кармен молчала, она стис-



 
 
 

нула зубы и вращала глазами, как хамелеон. «В чем дело?» –
спросил я. Мне стоило большого труда узнать, что произо-
шло, так как на мой вопрос все работницы отвечали разом.
Оказывается, изуродованная девица похвасталась, будто у
нее столько карманных денег, что она может купить осла
на трианском рынке. «Неужто? – возразила Кармен, которая
была остра на язык. – Так, значит, тебе мало твоей метлы?»
Противница, задетая за живое, так как была, видно, не без
греха, ответила, что она не знает толка в метлах, не имея че-
сти быть цыганкой и крестницей сатаны, но что сеньорита
Кармен скоро познакомится с этим самым ослом, когда се-
ньор коррехидор повезет ее кататься на нем* с двумя лакея-
ми позади, чтобы отгонять от нее мух. «А я, – сказала Кар-
мен, – сделаю из твоих щек мухоловки, распишу их в крас-
но-белую клетку»65. И тут же – раз-два – принялась чертить
ножом, которым обрезают кончики сигар, андреевские кре-
сты* на лице несчастной.

Все было ясно; я взял Кармен за руку повыше локтя и веж-
ливо сказал ей: «Сестричка, придется тебе пойти со мной».
Она взглянула на меня так, словно узнала, и смиренно про-
говорила: «Ну что ж, идем. Где моя мантилья?» Она покры-
ла ею голову, оставив на виду лишь один огромный глаз, и
пошла за моими людьми, кроткая, как овечка. Когда мы яви-
лись в кордегардию, сержант сказал, что случай серьезный

65 Pintar un javeque – расписать шебеку*. У испанской шебеки идет обычно по
борту полоса в красно-белую клетку.



 
 
 

и надо отправить арестованную в тюрьму. Отвести ее было
снова приказано мне. Я поставил ее между двух драгун, сам
встал позади, как это и полагается в таком деле бригадиру,
и мы двинулись в путь. Сперва цыганка молчала, но на Зме-
иной улице – вам ведь знакома эта улица, она такая изви-
листая, что вполне заслуживает своего названия, – словом,
на Змеиной улице цыганка сбрасывает мантилью на плечи,
чтобы видно было ее обольстительное личико, и, украдкой,
обернувшись ко мне, спрашивает:

– Сеньор офицер, куда вы меня ведете?
– В тюрьму, бедная девочка, – отвечаю я как можно мяг-

че: именно так хороший солдат должен обходиться с аресто-
ванными, в особенности с женщинами.

– Увы! Что станется со мной? Сеньор полковник, пожа-
лейте меня. Вы такой молодой, такой милый! – И, понизив
голос, просит: – Дайте мне убежать, я подарю вам кусок bar
lachi, и все женщины будут любить вас.

Bar lachi, сеньор, это магнит, с помощью которого, по сло-
вам цыган, можно производить всевозможные заклинания,
если, конечно, умеешь пользоваться им. Дайте выпить лю-
бой женщине стакан белого вина со щепоткой толченого маг-
нита, и она не устоит перед вами.

Я ответил ей как можно строже:
– Мы здесь не для того, чтобы болтать всякий вздор. При-

дется отправить тебя в тюрьму. Ничего не поделаешь – таков
приказ.



 
 
 

Мы, уроженцы страны басков, выговариваем слова ина-
че, чем испанцы, которые легко узнают нас по произноше-
нию; зато ни один из них не сумеет правильно произнести
bai, jaona66. Вот почему Кармен сразу смекнула, что я родом
из Провинций. Вы сами знаете, сеньор, что у цыган нет ро-
дины, что они вечно кочуют, говорят на разных языках и в
большинстве своем чувствуют себя как дома в Португалии,
во Франции, в Провинциях – словом, повсюду; они ужива-
ются даже с маврами и англичанами. Кармен довольно хоро-
шо говорила по-баскски.

– Laguna ene bihotsarena, друг души моей, – неожиданно
обратилась она ко мне, – мы, видно, с тобой земляки?

Наш язык так прекрасен, сеньор, что сердце у нас сжима-
ется, когда мы слышим его на чужбине… Мне хотелось бы
исповедаться священнику из Провинций, – заметил разбой-
ник, понизив голос.

Помолчав, он вернулся к своему рассказу.
– Я из Элисондо, – ответил я ей по-баскски, растроганный

тем, что она говорит на моем родном языке.
– А я из Этчалара, – сказала она, – это в четырех часах

пути отсюда. Цыгане увели меня с собой в Севилью. А на
фабрике я работала для того, чтобы собрать немного денег
и вернуться в Наварру к моей бедной матушке, у которой
никого и ничего нет, кроме меня да маленького barratcea67 с

66 Да, сударь.
67 Сад.



 
 
 

двадцатью яблонями; из яблок она готовит сидр. Как бы мне
хотелось быть дома у подножия белой горы! Меня оскорби-
ли, потому что я не из этого края жуликов и торговцев гни-
лыми апельсинами; мерзавки с фабрики накинулись на меня
за то, что я сказала им правду: все их севильские jacques68,
вооруженные ножами, не испугали бы одного нашего молод-
ца в синем берете и с макилой в руке. Товарищ, друг мой,
неужто вы ничего не сделаете для землячки?

Она лгала, сеньор, она всегда лгала. Не знаю, сказала ли
эта женщина за всю свою жизнь хоть слово правды; но, когда
она говорила, я верил ей: это было сильнее меня. Она ковер-
кала баскские слова, а я верил, будто она наваррка; и глаза
ее, и рот, и цвет лица – все говорило о том, что она цыган-
ка. Но я потерял голову и уже ничего не видел. Я подумал,
что если бы испанцы посмели дурно отозваться о моем род-
ном крае, я изрезал бы им лицо, в точности как она – своей
товарке. Словом, я был точно пьяный: я уже начал болтать
глупости и готов был их натворить.

– А что, если я вас толкну и вы упадете, земляк? – про-
должала она по-баскски. – Этим двум кастильским олухам
нипочем меня не поймать…

Ей-богу, я забыл присягу, забыл обо всем на свете и сказал
ей:

– Ну что ж, землячка, подружка милая, попробуйте – и да
поможет вам Божья Матерь Горская!

68 Задиры, бахвалы.



 
 
 

Мы как раз проходили мимо одной из узеньких улочек,
которых так много в Севилье. Вдруг Кармен оборачивает-
ся и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно падаю навз-
ничь. Одним махом она перепрыгивает через меня и пуска-
ется наутек, показывая нам пару ножек – и каких!.. Хвалят
ножки баскских женщин, но таких, как у нее, надо было по-
искать… и быстрые и стройные. Я тотчас же вскакиваю, бе-
ру пику69 наперевес, перегораживая тем самым улочку, и по-
началу задерживаю своих подчиненных, собравшихся было
в погоню. Затем я сам побежал, и они вслед за мной. Но
догнать ее? Какое там! С нашими шпорами, саблями, пика-
ми. Беглянка скрылась скорее, чем я успел рассказать вам об
этом. Да и местные кумушки способствовали ее бегству: они
потешались над нами, посылали нас по ложному следу. По-
сле нескольких маршей и контрмаршей нам пришлось вер-
нуться в кордегардию без расписки начальника тюрьмы.

Из страха перед наказанием мои люди заявили, что Кар-
мен разговаривала со мной по-баскски, да и, по правде ска-
зать, трудно было поверить, чтобы молоденькая девчонка
могла опрокинуть ударом кулака такого здоровенного парня,
как я. Все это было подозрительно, или, точнее, вполне ясно.
После смены караула меня разжаловали и отправили на ме-
сяц в тюрьму. Это было мое первое наказание с тех пор, как
я поступил на военную службу. Пришлось проститься с на-
шивками сержанта, которые я уже видел на своем мундире.

69 Вся испанская кавалерия вооружена пиками.



 
 
 

Первые дни заключения были весьма тягостны для ме-
ня. Я воображал, когда стал солдатом, что дослужусь, по
меньшей мере, до офицерского чина. Носят же звание капи-
тан-генералов мои соотечественники Лонга* и Мина*; Ча-
палангарра*, «черный»*, как и Мина, нашедший по его при-
меру убежище в нашем краю, был полковником, и я много
раз играл в жёдепом с его братом, бедняком вроде меня. Я
говорил себе: «Вся твоя безупречная служба пошла прахом.
Теперь ты на дурном счету, и, чтобы вернуть доверие началь-
ства, тебе придется работать в десять раз больше, чем когда
ты был новобранцем! И ради кого ты навлек на себя наказа-
ние? Ради плутовки-цыганки, которая насмеялась над тобой
и в эту самую минуту, верно, ворует где-нибудь в городе».
Но я не мог отогнать мысли о ней. Поверите ли, сеньор, ее
дырявые шелковые чулки, которые были видны снизу довер-
ху, когда она удирала, так и стояли у меня перед глазами.
Я смотрел на улицу сквозь тюремную решетку и среди всех
проходящих женщин не видел ни одной, которая могла бы
сравниться с этой чертовкой. И помимо воли я подносил к
лицу цветок акации, тот самый, что она бросила мне в лицо:
ведь даже засохший, он хранил свой сладостный аромат…
Если на свете существуют колдуньи, то колдуньей была и эта
девчонка!

Однажды входит тюремщик и передает мне алькалинский
хлебец70. «Вот, возьмите, – говорит он, – это от вашей дво-

70 Алькалà де лос Панадерос – местечко в двух лье от Севильи, где выпека-



 
 
 

юродной сестры».
Я удивился – в Севилье у меня не было родственников, –

но все же взял гостинец. «Верно, какая-нибудь ошибка», –
подумал я, разглядывая хлебец, но он был такой аппетит-
ный, от него так вкусно пахло, что я не стал раздумывать,
откуда он и кому предназначен, и собрался его съесть. Но
когда я попробовал разрезать его, нож мой наткнулся на что-
то твердое. Смотрю и нахожу запеченный в тесте английский
напильник, затем золотую монету и два пиастра. Все мои со-
мнения рассеялись – это был подарок Кармен. Для людей ее
племени свобода превыше всего, и они готовы поджечь го-
род, лишь бы и дня не просидеть в тюрьме. К тому же дев-
чонка была хитрой бестией, и с этим хлебцем я вполне мог
натянуть нос тюремщикам. Напильником я перепилил бы за
один час самый толстый прут решетки, а за два пиастра об-
менял бы у любого старьевщика свою шинель на штатское
платье. И можете мне поверить, что человек, который у се-
бя на родине много раз лазал по скалам в поисках орлиных
гнезд с птенцами, без труда спустился бы из окна на улицу с
высоты каких-нибудь тридцати футов. Но я не хотел бежать;
я еще не утратил своей воинской чести, и дезертирство ка-
залось мне величайшим преступлением. Меня все же тро-
нул этот знак внимания. Когда сидишь в тюрьме, приятно
думать, что на воле у тебя есть друг, который принимает в

ют превосходные хлебцы. Говорят, что своим отменным вкусом они обязаны та-
мошней воде. Ежедневно их в огромном количестве привозят в Севилью.



 
 
 

тебе участие. Золотая монета невольно смущала меня, и я с
радостью вернул бы ее, но как найти моего кредитора? Это
казалось мне делом нелегким.

После церемонии разжалования я полагал, что страдани-
ям моим пришел конец, но мне предстояло испытать еще
одно унижение; это случилось по выходе моем из тюрьмы,
когда меня назначили на дежурство и поставили часовым
как простого солдата. Вы не представляете себе, что чувству-
ет в таком положении самолюбивый человек. Мне кажет-
ся, я предпочел бы тогда расстрел. По крайней мере, идешь
один впереди взвода, чувствуешь себя человеком, все на те-
бя смотрят.

Я стоял на часах у дверей нашего полковника. Это был бо-
гатый молодой человек, весельчак и славный малый. У него
собрались все наши молодые офицеры, а также множество
штатских, были также и женщины, актрисы, как говорили.
А мне чудилось, что весь город съехался к этому дому, что-
бы поглазеть на меня. Но вот подкатил экипаж полковника с
его денщиком на козлах. И кто же выходит из него? Моя цы-
ганочка. Разукрашена, как Богородица, напомажена, расфу-
фырена, вся в золоте и лентах. Платье в блестках, голубые
туфельки тоже в блестках, повсюду цветы, кружева. В руке –
баскский бубен. С ней – две цыганки, молодая и старая (мо-
лодых всегда сопровождает какая-нибудь старуха), а также
старик, тоже цыган, с гитарой, под звуки которой они пля-
шут. Вы сами знаете, что цыганок часто приглашают в обще-



 
 
 

ство, где они исполняют свой традиционный танец ромалис,
а также и другие пляски.

Кармен узнала меня, и мы обменялись взглядами. Право,
в ту минуту я готов был провалиться сквозь землю.

– Agur laguna!71 – сказала она. – Сеньор офицер, да ты
стоишь в карауле, как новобранец!

И прежде, нежели я нашел что ответить, она скрылась в
доме.

Все общество собралось в патио, и, несмотря на множе-
ство гостей, я видел сквозь решетку72 почти все, что там про-
исходило. Я слышал щелканье кастаньет, звон бубна, смех
и крики «браво»; иной раз я замечал ее головку, когда она
подпрыгивала с бубном в руке. Слышал я и голоса офицеров,
которые говорили ей такое, что краска бросалась мне в лицо.
Ее ответы терялись в общем шуме. Думается, что с этого дня
я полюбил ее по-настоящему, так как мне не раз хотелось
войти в патио и всадить саблю в живот тем ветрогонам, что
волочились за ней. Пытка моя продолжалась добрый час; за-
тем цыгане вышли на улицу, где их ожидала коляска. Прохо-
дя мимо, Кармен опять посмотрела на меня своим особен-
ным взглядом – я говорил вам о нем – и сказала очень тихо:

71 Здравствуй, приятель!
72 В большинстве севильских домов имеется внутренний двор, окруженный

сводчатой галереей, в котором жители проводят время летом. Над этим двором
натянуто полотнище, днем его поливают водой, а на ночь убирают. Дверь на ули-
цу почти всегда открыта, а проход, ведущий во двор, перегорожен железной ре-
шеткой превосходной работы.



 
 
 

– Земляк, тот, кто любит хорошо поджаренную рыбу, идет
в Триану, к Лильясу Пастье.

Легкая, как козочка, она вскочила в коляску, кучер стег-
нул мулов, и веселая компания укатила.

Нетрудно догадаться, что после смены караула я отпра-
вился в Триану, но перед этим побрился и почистился, слов-
но шел на парад. Она была уже у Лильяса Пастья, старого цы-
гана, черного, как мавр, в кабачок которого приходило нема-
ло горожан, чтобы отведать его жареной рыбы, в особенно-
сти с тех пор, как там обосновалась Кармен.

– Лильяс! – обратилась она к старику, увидев меня. – Се-
годня я ничего не стану делать. «И завтра тоже будет день» 73.
Идем, земляк, идем гулять.

Она накинула мантилью под носом у Лильяса, и я очутил-
ся на улице, сам не зная, куда мы идем.

– Сеньорита! – сказал я. – Мне кажется, я должен побла-
годарить вас за подарок, который получил в тюрьме. Хлебец
я съел, напильник пригодится мне, чтобы затачивать пику, и
я его сохраню на память о вас. А деньги – вот они.

– Что это?! – воскликнула, хохоча, Кармен. – Он сберег
золотой! Тем лучше: сегодня я не при деньгах. Э, плевать!
«Собака бродит, кость находит»74. Давай прокутим все, что
у нас есть. Ты меня угощаешь!

Мы отправились обратно в Севилью; свернув на Змеиную

73 Mañana serà otro dia – испанская поговорка.
74 Chuquel sos pirela, cocal terela – цыганская пословица.



 
 
 

улицу, она купила дюжину апельсинов и велела мне завязать
их в платок. Немного дальше она купила хлеба, колбасы и бу-
тылку мансанильи, после чего зашла к кондитеру. Она бро-
сила на его прилавок золотую монету, которую я вернул ей,
затем вынула из кармана другой золотой и немного мелочи;
наконец попросила у меня всю мою наличность. У меня ока-
зались всего-навсего несколько куарто и песета, которые я и
отдал ей, стыдясь, что денег так мало.

Я думал, она унесет с собой всю лавку. Она покупала са-
мые вкусные, самые дорогие сласти – yemas75, turons76, заса-
харенные фрукты, пока не истратила всех денег. И опять-та-
ки мне пришлось нести все это в бумажных мешочках. Вы,
верно, знаете улицу Кандилехо с головой короля дона Пед-
ро Справедливого?77 При виде ее мне следовало бы приза-

75 Засахаренные желтки.
76 Род нуги.
77 Король дон Педро*, прозванный Жестоким, которого королева Изабелла Ка-

толичка* называла не иначе, как Справедливым, любил гулять вечером по Се-
вилье в поисках приключений, подобно халифу Харун аль-Рашиду*. Однажды
ночью на глухой улочке он затеял ссору с мужчиной, дававшим серенаду. Про-
изошла дуэль, и король убил влюбленного кавалера. Звон клинков привлек вни-
мание какой-то старухи. Держа в руке небольшой светильник, candilejo, она вы-
глянула в окно и увидела сцену поединка. Надо вам сказать, что король дон Пе-
дро, в общем, человек здоровый и сильный, обладал одним странным физиче-
ским недостатком: при ходьбе его коленные чашки громко хрустели. По этому
хрусту старуха сразу узнала короля. На следующий день дежурный вейнтикуат-
ро доложил королю: «Ваше величество, этой ночью на такой-то улице произошла
дуэль. Один из дуэлянтов убит».– «Убийца найден?» – «Да, ваше величество».–
«Почему он еще не наказан?» – «Я жду ваших приказаний, ваше величество».–



 
 
 

думаться. На этой улице мы остановились у какого-то старо-
го дома. Кармен вошла в крытый проход и постучала. Дверь
отворила цыганка, сущая прислужница дьявола. Кармен ска-
зала ей несколько слов на роммани. Старуха принялась было
ворчать. Чтобы задобрить ее, Кармен дала ей два апельсина,
пригоршню конфет и позволила отведать вина. Затем набро-
сила ей на плечи накидку и выпроводила за дверь, которую
тут же заперла на деревянный засов. Как только мы остались
одни, она принялась плясать и хохотать как безумная, напе-
вая: «Ты мой rоm, я твоя romi»78. А я между тем стоял посре-
ди комнаты, нагруженный покупками, и не знал, что с ними
делать. Она все побросала на пол и кинулась мне на шею со
словами: «Я плачу тебе свой долг! Таков наш закон, закон
cales»79. Ax, сеньор, что это был за день!.. Вспоминая все это,

«Действуйте сообразно закону». В самом деле, незадолго до этого король опуб-
ликовал указ, гласивший, что всякий дуэлянт будет обезглавлен, а голова его
выставлена на месте поединка. Вейнтикуатро остроумно вышел из положения:
он велел отпилить голову у одной из королевских статуй и выставить ее в нише
посреди улицы, где произошло убийство. Король и все горожане нашли этот вы-
ход весьма удачным, и улица получила название Кандилехо в честь светильни-
ка старухи, единственной свидетельницы поединка. Таково народное предание.
Суньига* излагает это происшествие несколько иначе (см. «Летопись Севильи»,
т. II, с. 136). Как бы то ни было, в Севилье до сих пор существует улица Канди-
лехо, а на ней высеченный из камня бюст, якобы изображающий дона Педро. К
сожалению, бюст этот не прежний, ибо тот обветшал еще в XVII веке и, по рас-
поряжению муниципалитета, был заменен новым, тем, что стоит там и поныне.

78 Rom – муж, romi – жена.
79 Calo; женский род – calli; множественное число – cales (калесы). Дословно:

черный. Так цыгане называют себя на своем языке.



 
 
 

я забываю о том, что будет завтра.
Разбойник ненадолго умолк; затем, раскурив сигару, про-

должал свой рассказ:
– Мы провели вместе весь день, ели, пили и все прочее.

Наевшись конфет, как шестилетний ребенок, Кармен при-
горшнями побросала остальные в кувшин с водой. «Это ста-
рухе на шербет», – говорила она. «А это угощение для мух,
пусть оставят нас в покое», – говорила она, кидая об стену
засахаренные желтки. Каких только шуток, дурачеств она не
придумывала! Я сказал, что мне хочется видеть ее пляски.
Но где взять кастаньеты? Она тотчас же берет единственную
тарелку старухи, разбивает ее и вот уже отплясывает рома-
лис, щелкая кусками фаянса не хуже, чем кастаньетами из
черного дерева или слоновой кости. Поверьте, с этой дев-
чонкой нельзя было соскучиться. Настал вечер, и я услышал
звуки барабанов, бьющих зорю.

– Мне пора в казарму, на перекличку, – сказал я.
– В казарму? – переспросила она презрительно. – Разве

ты негр, чтобы ходить по струнке? Ты настоящая канарейка
– и одеждой80, и нравом. Ну, а сердце у тебя цыплячье!

Я остался, заранее смирившись с мыслью о гауптвахте.
Наутро она первая заговорила о том, чтобы нам расстаться.

– Послушай, Хосеито, я с тобой расплатилась, ведь так?
По нашему закону, я ничем тебе не обязана, потому что ты
паильо, но ты малый красивый, и ты мне приглянулся. Мы

80 Испанские драгуны носят желтую форму.



 
 
 

квиты. Прощай.
Я спросил, когда мы снова увидимся.
– Когда ты чуточку поумнеешь, – ответила она смеясь и

продолжала уже серьезно: – Знаешь, сынок, мне кажется, я
немножко тебя полюбила. Но продолжаться это не может.
Волку с собакой не ужиться. Если бы ты принял цыганский
закон, я, быть может, и согласилась стать твоей роми. Но все
это чепуха: такого не бывает. Поверь мне, мальчик, ты деше-
во отделался. Ты встретил дьявола, да, дьявола – он не всегда
бывает черен, – и он не свернул тебе шеи. «Хоть я в шерсти
хожу, но нравом не в овцу»81. Ступай, поставь свечку своей
Majari82; она это заслужила. Ну, прощай еще раз. Не думай
больше о Карменсите, не то она женит тебя на вдове с дере-
вянными ногами83.

Говоря так, она отодвинула дверной засов, на улице заку-
талась в мантилью и была такова.

Кармен сказала правду. Было бы куда разумнее выкинуть
ее из головы, но после того дня на улице Кандилехо я не мог
думать ни о ком и ни о чем другом. Я день-деньской ша-
тался по городу в надежде ее встретить. Я справлялся о ней
у старухи и у торговца жареной рыбой. Оба говорили, что
она уехала в Lalorу84, иными словами, в Португалию. Вид-

81 Me dicas vriardа de jorpoy, bus ne sino braco – цыганская пословица.
82 Святая, здесь: Пресвятая Дева.
83 Виселица, вдова последнего повешенного.
84 Лалоро – Красная (земля).



 
 
 

но, отвечать так им велела Кармен, и я вскоре убедился, что
они мне лгали. Некоторое время спустя после нашего сви-
дания на улице Кандилехо я стоял на часах у городских во-
рот. Неподалеку от них в крепостной стене образовался про-
лом; днем там шли работы, а ночью стоял часовой, чтобы
преграждать путь контрабандистам. Я заметил накануне, что
около кордегардии околачивается Лильяс Пастья и заговари-
вает кое с кем из солдат; все они знали цыгана, а его рыбу,
оладьи и подавно. Подойдя ко мне, он спросил, нет ли у меня
вестей от Кармен.

– Нет, – ответил я.
– Ну так скоро получите, куманек.
Он не ошибся. В ту же ночь меня поставили охранять про-

лом. Как только бригадир ушел, я увидел приближающуюся
женщину. Сердце подсказало мне, что это Кармен. Однако
я крикнул:

– Прочь отсюда! Прохода нет!
– Полно, не надо сердиться, – проговорила она, открывая

свое лицо.
– Как! Это вы, Кармен?
– Да, земляк. Но ближе к делу. Хочешь заработать дуро?

Сюда придут люди с поклажей, пропусти их.
– Пропустить их? Нет, не могу – таков приказ, – ответил я.
– Приказ! приказ! Ты и думать забыл о приказах на улице

Кандилехо.
– Ах, тогда, – проговорил я, до глубины души взволнован-



 
 
 

ный этим воспоминанием, – тогда стоило забыть о приказе.
Но мне не нужны деньги контрабандистов.

– Ладно, ты не хочешь денег, но тебе, может, захочется
еще раз пообедать со мной у старухи Доротеи?

– Нет, не могу, – ответил я, едва не задохнувшись от уси-
лия, которое мне пришлось сделать над собой.

– Отлично. Раз ты такой привередливый, я знаю, к кому
обратиться. Я предложу сходить к Доротее вашему офицеру.
Он, видно, славный малый и поставит на часы молодчика,
который увидит не больше того, что потребуется. Прощай,
канарейка! Уж и посмеюсь я, когда выйдет приказ тебя по-
весить.

Я малодушно окликнул Кармен и обещал ей пропустить,
если понадобится, весь цыганский табор, лишь бы получить
единственную желаемую мной награду. Она тут же покля-
лась, что сдержит слово не позже следующего дня, и побе-
жала предупредить своих приятелей, которые находились в
двух шагах от нас. Их было пятеро, в том числе и Пастья, все
тяжело нагруженные английскими товарами. Кармен стоя-
ла на страже. Она должна была щелкнуть кастаньетами, как
только увидит дозор, но этого не потребовалось. Контрабан-
дисты мигом управились с делом.

На следующий день я пришел на улицу Кандилехо. Кар-
мен заставила себя ждать и явилась в прескверном располо-
жении духа.

– Не люблю людей, – сказала она, – которых приходится



 
 
 

упрашивать. В первый раз ты оказал мне услугу поважнее и
сделал это без всякой корысти. Вчера ты торговался со мной.
Сама не знаю, зачем я пришла: я не люблю тебя больше. Зна-
ешь что, убирайся отсюда, вот тебе дуро за труды.

Я чуть не бросил ей монету в лицо и с огромным трудом
сдержался, чтобы не поколотить ее. После перебранки, длив-
шейся битый час, я ушел вне себя от гнева. Некоторое время
я как безумный бродил по городу; наконец я вошел в цер-
ковь и, забившись в самый темный ее угол, горько заплакал.
Вдруг слышу голос:

– Слезы драгуна что слезы дракона! Я сделаю из них при-
воротное зелье.

Поднимаю глаза: передо мной Кармен.
– Ну как, земляк, вы все еще сердитесь на меня? – спро-

сила она. – Я, видно, люблю вас вопреки своему желанию,
потому что хожу сама не своя с тех пор, как вы ушли. Ну вот,
а теперь уже я спрашиваю тебя: пойдешь со мной на улицу
Кандилехо?

Итак, мы помирились; но нрав у Кармен был что погода
в нашем краю. У нас в горах гроза тем ближе, чем ярче све-
тит солнце. Она обещала мне еще раз повидаться у Доротеи
и не пришла. А Доротея продолжала твердить, что Кармен
отправилась в Лалоро по цыганским делам.

Зная по опыту, что это не так, я искал Кармен всюду, где
она имела обыкновение бывать, и раз двадцать в день про-
ходил по улице Кандилехо. Как-то вечером я был у Доротеи,



 
 
 

которую мне удалось приручить, поднося ей при встрече ста-
канчик-другой анисовки, как вдруг туда вошла Кармен в со-
провождении молодого человека, лейтенанта нашего полка.

– Уходи, да поживее, – сказала она мне по-баскски.
Я остолбенел, ярость переполнила мое сердце.
– Что ты тут делаешь? – спросил лейтенант. – Убирайся!
Я не мог сделать ни шага: ноги мои словно приросли к по-

лу. Видя, что я не только не собираюсь уйти, но даже не снял
фуражки, разгневанный офицер схватил меня за шиворот и
грубо встряхнул. Не помню, что я сказал ему. Он выхватил
саблю, я последовал его примеру. Старуха вцепилась в мою
руку, и лейтенант нанес мне удар по голове, от которого у
меня до сих пор виден шрам. Я попятился и локтем опроки-
нул Доротею; но, видя, что лейтенант продолжает наступать,
я сперва уколол, а затем пронзил его саблей. Кармен тут же
потушила лампу и на своем языке велела Доротее спасаться
бегством. Я тоже выскочил на улицу и побежал, сам не зная
куда. Мне казалось, что кто-то гонится за мной. Опомнив-
шись, я увидел, что Кармен не оставила меня.

– Ты круглый дурак, канарейка! – сказала она. – Делаешь
одни глупости. Недаром я говорила, что принесу тебе несча-
стье. А впрочем, ничто не потеряно, когда имеешь подруж-
кой Flamencа de Roma85. Прежде всего повяжи голову вот

85 Арготический термин, под которым подразумевается «цыганка». Roma обо-
значает здесь не Вечный город, а народ роми, или женатых людей – так называ-
ют себя цыгане. Первые цыгане, появившиеся в Испании, пришли, вероятно, из
Нидерландов, отсюда и привившееся к ним название фламандцы.



 
 
 

этим платком и брось портупею. Подожди меня здесь, в про-
ходе. Я мигом вернусь.

Она исчезла и вскоре принесла мне полосатый плащ,
неизвестно где раздобытый ею. Она велела мне снять мун-
дир и накинуть плащ поверх рубашки. В таком виде да еще
с платком на голове, которым она повязала мою рану, я стал
похож на одного из тех валенсийских крестьян, которые при-
возят на продажу в Севилью оршад из chufas86. Затем она
отвела меня в какой-то дом в глубине тупичка, очень похо-
жий на дом Доротеи. Вдвоем с незнакомой мне цыганкой они
лучше всякого хирурга промыли и перевязали мою рану, да-
ли мне чего-то выпить и наконец уложили на тюфяк; я сразу
уснул.

Вероятно, к питью было примешано какое-нибудь зелье,
секретом приготовления которого владеют цыганки, пото-
му что я проснулся очень поздно на следующий день. У
меня сильно болела голова и был небольшой жар. Прошло
несколько минут, прежде чем в памяти моей всплыла страш-
ная сцена, в которой я принял участие накануне. Перевязав
мою рану, Кармен и ее приятельница сели на корточки возле
меня и посовещались о чем-то на чипе кальи: то была, види-
мо, врачебная консультация. После чего они уверили меня,
что я скоро поправлюсь, но должен как можно скорее бежать
из Севильи: если меня здесь поймают, мне не миновать рас-

86 Луковичное растение, из корней которого приготовляют довольно вкусный
напиток.



 
 
 

стрела.
– Вот что, мой мальчик, – сказала мне Кармен, – тебе надо

найти какое-нибудь занятие. Раз ты больше не получаешь от
короля ни риса, ни сушеной трески87, придется подумать о
том, как заработать себе на жизнь. Ты слишком глуп, чтобы
воровать а pastesas88, но ты ловок и силен; если у тебя доста-
нет смелости, отправляйся на побережье и становись контра-
бандистом. Разве я не обещала привести тебя на виселицу?
Это все же лучше, чем расстрел. Впрочем, если ты с умом
возьмешься за дело, то будешь жить как вельможа, пока ми-
ньоны89 и стражники береговой охраны не сцапают тебя.

Вот в каком заманчивом свете эта чертовка обрисовала
мое новое поприще, единственное, по правде сказать, кото-
рое мне оставалось, коль скоро я подлежал смертной каз-
ни. И знаете, сеньор? Она уговорила меня без особого тру-
да. Мне казалось, что эта беспокойная жизнь, эта жизнь вне
закона свяжет нас еще теснее. Я полагал, что сумею отны-
не удержать ее любовь. Я не раз слышал о контрабандистах,
которые разъезжают по Андалусии с мушкетоном в руке и
с возлюбленной на крупе своего коня. И мне уже чудилось,
что я скачу по горам и долам с хорошенькой цыганочкой по-
зади себя. Когда я заговаривал с ней об этом, она хохотала до
упаду и отвечала, что нет ничего лучше ночи, проведенной

87 Обычная пища испанского солдата.
88 Воровать искусно, похищать без применения силы.
89 Род вольнонаемных отрядов.



 
 
 

на воле, когда каждый ром уходит со своей роми в маленькую
палатку из трех обручей, покрытых одеялом.

– Если мы уйдем с тобой в горы, – говорил я ей, – я бу-
ду уверен в тебе: там нет лейтенантов, с которыми мне при-
шлось бы делить тебя.

– А, ты ревнив! Тем хуже для тебя. Неужто ты настолько
глуп? Не видишь разве, что я люблю тебя, ведь я ни разу не
попросила у тебя денег?

Когда я слышал от нее такие речи, мне хотелось ее заду-
шить.

Короче говоря, сеньор, Кармен достала мне штатское пла-
тье, и в нем я, никем не узнанный, выбрался из Севильи.
Я прибыл в Херес с письмом от Пастьи к некоему торгов-
цу анисовкой, у которого собирались контрабандисты. Я был
представлен этим людям, и главарь их, по прозвищу Данкай-
ре*, принял меня в свою шайку. Мы отправились все вме-
сте в Гаусин, где меня ждала Кармен. В таких походах она
служила нам лазутчиком, и лучшего лазутчика трудно было
сыскать. Она только что прибыла из Гибралтара и уже успе-
ла уговориться с одним капитаном о погрузке на его судно
английских товаров, которые мы должны были принять на
берегу. В ожидании мы обосновались неподалеку от Эсте-
поны; затем, получив товары, часть их спрятали в горах и,
нагруженные остальными, отправились в Ронду. Кармен вы-
ехала туда раньше нас. И опять-таки она дала нам знать, ко-
гда лучше всего пробраться в город. Эта первая поездка да



 
 
 

и несколько других прошли удачно. Жизнь контрабандиста
нравилась мне больше, чем жизнь солдата. Я делал подарки
Кармен. У меня были деньги и любовница. Угрызения сове-
сти не мучили меня, ибо, по словам цыган, в любовных объ-
ятиях чесотка не свербит90. Нас всюду принимали радушно,
товарищи относились ко мне хорошо, они даже уважали ме-
ня, потому что я убил человека, а среди них далеко не у всех
был на совести такой подвиг. Но особенно привлекала меня
эта новая жизнь из-за того, что мы часто виделись с Кармен.
Она была со мной ласковее, чем когда-либо, однако скрыва-
ла наши отношения от остальных; она даже потребовала от
меня всевозможных клятв в том, что я ни слова не скажу им
о ней. Я был так слабодушен с этой женщиной, что потакал
всем ее прихотям. К тому же в моем присутствии она впер-
вые вела себя как порядочная женщина, и я думал в просто-
те душевной, будто она и в самом деле отказалась от своих
прежних повадок.

Отряд наш, состоявший из восьми – десяти человек, со-
бирался лишь для наиболее опасных дел, обычно же мы раз-
бредались вдвоем или втроем по городам и селам. Все мы
выдавали себя за ремесленников: один был жестянщиком,
другой барышником, а я продавал вразнос всякий мелкий
товар, но в больших городах не показывался из-за той сквер-
ной истории в Севилье. Как-то днем или, точнее, ночью все
наши люди должны были собраться под Вехером. Мы с Дан-

90 Sarapia sat pesquital ne punzava.



 
 
 

кайре пришли туда раньше других. Данкайре был чрезвы-
чайно весел.

– Нашего полку прибыло, – сказал он, – Кармен только
что отколола лучшую свою штуку. Вызволила своего рома
из Тарифской крепости.

Я уже немного понимал по-цыгански, так как на этом язы-
ке говорили почти все мои товарищи, и слово ром меня оше-
ломило.

– Что? Своего мужа? Разве она замужем? – спросил я на-
шего главаря.

– А как же, – ответил он, – за цыганом Гарсией Кривым,
таким же пройдохой, как и она сама. Бедный малый был
приговорен к каторжным работам. Кармен так ловко оплела
главного лекаря крепости, что добилась освобождения сво-
его рома. Это золото, а не девка. Целых два года она пыта-
лась устроить ему побег. Все было напрасно, пока не смени-
ли врача. Видно, с новым она живо поладила.

Можете себе представить, какое удовольствие доставила
мне эта новость. Вскоре я увидел и Гарсию Кривого. Это был
самый отвратительный урод, когда-либо вскормленный цы-
ганским племенем; черный лицом и еще чернее душой. Та-
кого отъявленного негодяя я еще не встречал в жизни. Кар-
мен пришла вместе с ним; видели бы вы, какие глазки она
мне строила, называя его своим ромом, и какие гримасы кор-
чила, едва только Гарсия отворачивался. Я был возмущен и
за всю ночь не сказал ей ни слова. Утром мы навьючили на-



 
 
 

ших мулов и уже двинулись в путь, как вдруг увидели чело-
век десять всадников, которые преследовали нас по пятам.
Бахвалы андалусцы, готовые на словах разгромить все и вся,
сразу струхнули. Началось беспорядочное бегство. Не поте-
ряли головы лишь Данкайре, Гарсия, красивый юноша из Эс-
хини по прозвищу Ремендадо* и Кармен. Остальные побро-
сали своих мулов и пустились наутек по лощинам, где всад-
ники не могли их нагнать. Нам тоже пришлось пожертвовать
вьючными животными, но мы поспешили снять с них наибо-
лее ценную кладь и взвалить ее себе на плечи; затем мы стали
спускаться между скал по самым крутым откосам. Тюки мы
кидали вниз, а сами кое-как следовали за ними, скользя на
пятках. Тем временем неприятель обстреливал нас; я впер-
вые слышал свист пуль, но не потерял хладнокровия. Впро-
чем, шутить со смертью в присутствии женщины не такая уж
большая доблесть. Мы все остались целы и невредимы, кро-
ме несчастного Ремендадо, раненного в поясницу. Я скинул
свою поклажу и попробовал нести его.

– Болван! – крикнул мне Гарсия. – На кой нам эта падаль?
Прикончи его да подбери бумажные чулки.

– Брось его! – твердила Кармен.
Усталость вынудила меня на минуту положить раненого

под защитой скалы. Подошел Гарсия и разрядил ему в голову
свой мушкетон.

– Пусть-ка теперь попробуют узнать его, – заметил него-
дяй, рассматривая лицо Ремендадо, изуродованное двена-



 
 
 

дцатью пулями.
Вот, сеньор, какую хорошенькую жизнь мне пришлось ве-

сти. К вечеру мы очутились в густом кустарнике, измучен-
ные, голодные и разоренные утратой наших мулов. Чем же
занялся Гарсия, это исчадие ада? Он вытащил из кармана
колоду карт и принялся играть с Данкайре при свете разве-
денного ими костра. А я лежал на спине, смотрел на звезды
и думал о Ремендадо, говоря себе, что охотно оказался бы на
его месте. Кармен сидела на корточках возле меня и время
от времени щелкала кастаньетами. Потом, наклонясь, слов-
но для того, чтобы пошептаться со мной, она чуть ли не на-
сильно целовала меня, и так раза два-три.

– Ты дьявол, – говорил я ей.
– Да, – подтверждала она.
Отдохнув несколько часов, она отправилась в Гаусин, и

на следующий день мальчик козопас принес нам хлеба. Мы
пробыли на одном месте целый день, а ночью подошли к
Гаусину. Мы ждали вестей от Кармен. Вестей не было. На
рассвете мы увидели погонщика мулов, который вез хорошо
одетую женщину под зонтиком и девочку, по-видимому, ее
служанку. Гарсия сказал нам:

– Вот два мула и две женщины, которых нам посылает свя-
той Николай. Я предпочел бы четырех мулов. Ну да ладно!
Я ими займусь.

Он схватил мушкетон и направился к тропинке, прячась
за кустами. Мы с Данкайре шли за ним. Подойдя к путни-



 
 
 

кам на расстояние выстрела, мы встали во весь рост и велели
погонщику остановиться. Увидев нас, женщина, вместо того
чтобы испугаться, – вид у нас был устрашающий, – громко
расхохоталась:

– Ну и lillipendi! Приняли меня за eraсi91.
Это была Кармен, но так искусно переряженная, что я ни-

когда не узнал бы ее, заговори она по-другому. Она спрыг-
нула с мула и стала о чем-то тихо совещаться с Данкайре и
Гарсией, затем обратилась ко мне:

– Канарейка! Мы еще увидимся с тобой до того, как тебя
повесят. Я еду в Гибралтар по цыганским делам. Вы скоро
услышите обо мне.

Мы расстались с ней после того, как она указала нам убе-
жище, где нас могли приютить на несколько дней. Эта дев-
чонка была сущим провидением нашего отряда. Вскоре мы
получили от нее немного денег и, кроме того, нечто более
ценное, а именно сообщение о том, что в такой-то день по та-
кой-то дороге проедут из Гибралтара в Гранаду два англий-
ских милорда. Имеющий уши да слышит. У путешественни-
ков оказалось много полновесных гиней, Гарсия хотел было
убить их, но мы с Данкайре помешали ему. Мы отобрали у
них только деньги, часы да еще рубашки, которые нам были
необходимы.

Да, сеньор, становишься мерзавцем, сам того не замечая.
Хорошенькая девушка сводит тебя с ума, из-за нее ввязыва-

91 Ну и дураки! Приняли меня за приличную женщину!



 
 
 

ешься в драку, случается несчастье, приходится жить в го-
рах, и не успеешь опомниться, как из контрабандиста пре-
вращаешься в вора. Мы подумали, что после дела с милорда-
ми нам небезопасно оставаться вблизи Гибралтара, и ушли
дальше в горы по направлению к Ронде. Вы как-то упомяну-
ли о Хосе Марии; в этих-то местах я и познакомился с ним.
Он повсюду таскал с собой свою любовницу – премиленькую
девушку, скромную, тихую, воспитанную: никогда ни одного
грубого слова, и какая преданность!.. Зато и мучил же он ее!
Бегал за всеми юбками, с ней обходился дурно, а иной раз ни
с того ни с сего принимался ревновать. Однажды он ударил
ее ножом. И что же? Она еще больше полюбила его после
этого. Впрочем, все женщины таковы, особенно андалуски.
Она даже гордилась этим шрамом у плеча и показывала его,
словно драгоценность. Вдобавок Хосе Мария был пресквер-
ным товарищем!.. В одном деле он так ловко надул нас, что
получил весь барыш, нам же достались побои и передряги.
Но вернемся к моему рассказу. О Кармен не было ни слуху
ни духу. И вот Данкайре говорит:

– Одному из нас придется отправиться в Гибралтар и раз-
узнать о ней. Она подготовила, верно, какое-нибудь дель-
це. Я охотно взялся бы за это, но меня там слишком хорошо
знают.

Кривой говорит:
– Меня тоже там знают, уж больно я насолил ракам92. К

92 Прозвище англичан, данное им испанским народом из&за цвета их мунди-



 
 
 

тому же у меня всего один глаз, а этого никак не скроешь.
– Так, значит, мне ехать в Гибралтар? – говорю я, вне себя

от радости при одной мысли, что увижу Кармен. – Скажите,
что надо делать?

Оба говорят мне:
– Доберешься до Гибралтара морем или через Сан Роке,

выбирай сам, а когда будешь там, расспроси в порту, где жи-
вет торговка шоколадом, по имени Рольона*. Она-то и ска-
жет тебе, как обстоят у них дела.

Было решено, что мы дойдем втроем до Гаусина, где я
оставлю своих спутников, а сам отправлюсь в Гибралтар под
видом торговца фруктами. Еще в Ронде некий преданный
нам человек раздобыл мне паспорт; в Гаусине мне дали ос-
ла; я навьючил его апельсинами, дынями и двинулся в путь.
В Гибралтаре я узнал, что Рольона там хорошо известна, но
она либо умерла, либо отправилась finibus terrae93. Видно,
поэтому мы и потеряли связь с Кармен.

Я пристроил осла на чьей-то конюшне, взял свои апель-
сины и стал бродить по городу, как бы торгуя ими, а на са-
мом деле в надежде увидеть хоть чье-нибудь знакомое лицо.
В Гибралтаре множество всякого сброда, понаехавшего туда
со всего света: это не город, а вавилонское столпотворение,

ров.
93 Буквально: «на край света» (лат.), но Мериме делает сноску: «На каторгу

или ко всем чертям». (Примеч. ред.)



 
 
 

ибо стоит пройти по его улицам каких-нибудь десять шагов,
чтобы услышать столько же языков и наречий. Мне встре-
чалось немало цыган, но я боялся им довериться; я пригля-
дывался к ним, они приглядывались ко мне. Что мы с ними
мерзавцы – не трудно было догадаться, но важно было знать,
одного ли мы толка. После двух дней бесплодных скитаний я
ничего не узнал ни о Рольоне, ни о Кармен и, сделав кое-ка-
кие покупки, собрался было вернуться к товарищам, и вдруг,
прогуливаясь по городу на закате солнца, услышал откуда-то
сверху женский голос:

– Эй, разносчик!
Поднимаю голову и вижу Кармен; она стоит, облокотясь

на перила балкона, рядом с ней офицер – красный мундир,
золотые эполеты, завитые волосы, осанка настоящего милор-
да. Одета роскошно: золотой гребень, шаль на плечах, вся
в шелку. И все же плутовка ничуть не изменилась: хохочет
себе, да и только. На ломаном испанском языке англичанин
велит мне подняться: сеньора желает апельсинов. Кармен го-
ворит мне по-баскски:

– Ступай наверх и ничему не удивляйся.
Впрочем, она ничем не могла меня удивить. Не знаю, ис-

пытал ли я больше радости или огорчения от встречи с ней.
Дверь мне открыл высокий лакей-англичанин с пудреными
волосами и ввел в великолепную гостиную. Кармен тотчас
же обратилась ко мне по-баскски:

– Ты не говоришь по-испански, ты меня не знаешь.



 
 
 

И, обернувшись к англичанину, сказала:
–  Я же говорила вам, что он баск, я сразу приметила.

Услышите, какой это диковинный язык. Ну и глупый же вид
у разносчика! Правда? Он похож на кота, пойманного в кла-
довке.

– А у тебя, – сказал я ей на своем родном языке, – вид
наглой бестии; меня так и подмывает изуродовать тебе лицо
в присутствии твоего дружка.

– Моего дружка? – переспросила она. – И ты сам до это-
го додумался? Неужто ты ревнуешь меня к этому болвану?
Знаешь, ты стал еще глупее, чем до наших вечеров на улице
Кандилехо. Разве ты не понимаешь, дурак ты эдакий, что я
занимаюсь цыганскими делами, и не как-нибудь, а с блеском.
Дом этот мой, и все гинеи рака перейдут ко мне; я вожу его
за нос и заведу туда, откуда он никогда не вернется.

– Ну, а я живо отучу тебя от цыганских дел, если ты бу-
дешь заниматься ими таким манером.

– Как бы не так! Разве ты мой ром, чтобы помыкать мной?
Раз Кривому это по душе, ты-то тут при чем? Будь доволен
уже тем, что ты мой единственный minchorro94.

– Что он говорит? – спросил англичанин.
– Говорит, что ему хочется пить и он с радостью опроки-

нул бы стаканчик, – ответила Кармен.
И упала на диван, хохоча над своим переводом.
Когда эта девчонка смеялась, сеньор, не было никакой

94 Минчорро – любовник, или, точнее, предмет мимолетного увлечения.



 
 
 

возможности удержаться от смеха. Все начинали смеяться
вместе с ней. Верзила англичанин тоже расхохотался как ду-
рак, каким он и был, и приказал принести вина.

Пока я пил, Кармен спросила:
– Видишь перстень у него на пальце? Хочешь, я отдам те-

бе этот перстень?
– Я с удовольствием отдал бы палец, – ответил я, – лишь

бы встретиться с твоим милордом в горах и чтоб у каждого
из нас была в руке макила.

– Макила? Что это такое? – спросил англичанин.
– Макила, – ответила Кармен, по-прежнему смеясь, – это

апельсин. Правда, забавное слово для апельсина? Он гово-
рит, что охотно угостил бы вас макилой.

– Вот как? Ну что ж, пусть и завтра приносит свои макила.
Тут вошел лакей и доложил, что кушать подано. Англича-

нин встал, дал мне пиастр и предложил руку Кармен, словно
она не могла идти сама. Все еще смеясь, она сказала мне:

– Мой мальчик, я не могу пригласить тебя к обеду, но зав-
тра, как только услышишь барабанный бой, приходи сюда со
своими апельсинами. Увидишь, здесь спальня убрана куда
лучше, чем на улице Кандилехо, и ты убедишься, что я по-
прежнему твоя Карменсита. А затем мы потолкуем о цыган-
ских делах.

Я ничего не ответил, а на улице снова услышал голос ан-
гличанина, кричавшего: «Приносите завтра свои макила!» –
и хохот Кармен.



 
 
 

Я ушел, сам не зная, как поступлю на следующий день. Я
не спал всю ночь, а наутро меня взяла такая злость на измен-
щицу, что я положил уехать из Гибралтара, не повидавшись
с ней; но при первом же звуке барабанов решимости моей
как не бывало: я схватил корзину с апельсинами и побежал к
Кармен. Жалюзи в ее спальне было приоткрыто, и я увидел
ее большой черный глаз, который высматривал меня. Пудре-
ный лакей тотчас же провел меня к Кармен; она услала его с
каким-то поручением, и едва мы остались одни, как она раз-
разилась своим жестоким смехом и бросилась мне на шею.
Никогда я не видел ее такой красивой. Разукрашенная, как
Мадонна, надушенная… мебель, обитая шелком, вышитые
занавески… А я среди всего этого – вор вором.

– Минчорро! – говорила Кармен. – Мне хочется все здесь
перебить, поджечь дом и убежать в горы.

И нежности! И раскаты смеха!.. Она плясала, рвала обор-
ки на своем платье: ни одна обезьянка не могла бы так ска-
кать, гримасничать и куролесить. Угомонившись, она сказа-
ла:

– А теперь поговорим о цыганских делах. Я хочу, чтобы он
отвез меня в Ронду: там у меня сестра в монастыре… (и сно-
ва покатилась со смеху). Какой дорогой мы поедем, я узнаю
позже и скажу тебе! Вы нападете на него и ограбите дочиста!
Лучше всего было бы укокошить его, только знаешь что? –
прибавила она с дьявольской усмешкой, которая иной раз
мелькала у нее на губах, не вызывая, однако, ответной улыб-



 
 
 

ки. – Пусть Кривой покажется первым. А вы оба держитесь
позади. Рак ловок и смел, у него отличные пистолеты… По-
нимаешь?

Последовал новый взрыв смеха, от которого у меня по те-
лу пробежали мурашки.

– Нет, – ответил я, – Гарсию я ненавижу, но он мой това-
рищ. Когда-нибудь я, возможно, избавлю тебя от него, толь-
ко мы сведем свои счеты по обычаю моей страны. Я лишь
случайно стал цыганом, но в некоторых вещах я был и оста-
нусь, как говорят у нас, честным наваррцем95.

– Ты дурак, болван, настоящий паильо! Ты как тот карлик,
что считал себя великим, когда ему удавалось далеко плю-
нуть96. Ты не любишь меня, убирайся!

Когда она говорила «убирайся», я не мог уйти. Я обещал
ей уехать, присоединиться к остальным и ждать англичани-
на. А она обещала притвориться нездоровой до отъезда из
Гибралтара в Ронду. Я пробыл еще два дня в Гибралтаре.
Перерядившись, она отважилась прийти ко мне на постоя-
лый двор. Я уехал, но у меня тоже был свой план. Я вернул-
ся к товарищам, зная, где и когда проедет англичанин с Кар-
мен. Данкайре и Гарсия ждали меня. Мы провели ночь в лесу
у жаркого костра из сосновых шишек. Я предложил Гарсии
сыграть в карты. Он согласился. За второй партией я заявил

95 Navarro fino.
96 Or esorjlå de or narsichislå, sin chismar lachinguel – цыганская пословица: «Ге-

ройство карлика велико – плюет он больно лихо».



 
 
 

ему, что он плутует. Он засмеялся. Я швырнул ему карты в
лицо. Он хотел было схватить мушкетон, но я вовремя на-
ступил на дуло.

– Говорят, ты владеешь ножом, как настоящий малагский
головорез, – сказал я, – хочешь поупражняться со мной?

Данкайре попытался нас разнять, но я успел раза два-три
стукнуть Гарсию кулаком. От злости он расхрабрился. Он
вытащил нож, я сделал то же. Мы велели Данкайре посторо-
ниться и не мешать нам. Он понял, что нас не остановишь,
и отошел в сторону. Гарсия уже пригнулся к земле, как кот,
готовый броситься на мышь. Шапку он держал в левой руке
для защиты, нож выставил вперед. То была андалусская бо-
евая стойка. Я же стал по-наваррски: лицо повернуто к про-
тивнику, левая рука поднята, левая нога выставлена вперед,
нож возле правого бедра. Я чувствовал себя сильнее велика-
на. Он стрелой кинулся на меня, но я повернулся на левой
ноге, и он никого не нашел перед собой; зато я всадил ему
нож так глубоко в горло, что рука моя оказалась у него под
подбородком, и с такой силой повернул клинок, что тот сло-
мался. Все было кончено. Клинок вышибло из раны струей
крови толщиной в руку. Гарсия упал ничком как подкошен-
ный.

– Что ты наделал? – воскликнул Данкайре.
– Послушай, – сказал я, – жить вместе мы не могли. Я

люблю Кармен и хочу быть один. К тому же Гарсия был мер-
завцем, никогда не забуду, как он поступил с беднягой Ре-



 
 
 

мендадо. Теперь нас только двое, но мы с тобой люди хоро-
шие. Хочешь, я навек буду тебе другом?

Данкайре пожал мне руку. Это был человек лет пятидеся-
ти.

–  Да будут прокляты любовные шашни!  – воскликнул
он. – Если бы ты попросил у него Кармен, он продал бы ее
тебе за один пиастр. Нас осталось только двое: как мы спра-
вимся завтра?

– Предоставь мне действовать одному, – ответил я. – Те-
перь мне сам черт не брат.

Мы похоронили Гарсию и перенесли нашу стоянку на две-
сти шагов в сторону. На следующий день подъехали на мулах
Кармен и ее англичанин в сопровождении двух погонщиков
и слуги.

– Беру на себя англичанина, – сказал я Данкайре. – А ты
припугни остальных, они не вооружены.

Англичанин оказался храбрецом. Не толкни его под ру-
ку Кармен, он бы меня убил. Короче говоря, в этот день я
завоевал Кармен и с первого же слова сообщил ей, что она
овдовела.

– Ты был и останешься лильипенди! – ответила она, узнав,
как все произошло. – Это Гарсии следовало убить тебя. Твоя
наваррская стойка – чепуха: он отправлял на тот свет и не
таких, как ты. Видно, час его пробил. Твой час тоже пробьет.

– И твой тоже, – ответил я, – если ты не будешь для меня
хорошей роми.



 
 
 

– Да, это так, – молвила она, – я много раз гадала на ко-
фейной гуще, что мы кончим жизнь вместе. Ну что ж, чему
быть, того не миновать.

И она щелкнула кастаньетами, как это делала всегда, когда
ей хотелось отогнать докучливую мысль.

Иной раз теряешь меру, когда говоришь о себе, сеньор.
Все эти подробности вам, верно, наскучили, но мой рассказ
близится к концу. Жизнь, которую мы вели, продолжалась
довольно долго. Завербовав несколько человек, более надеж-
ных, чем прежние, мы с Данкайре занимались контрабандой,
а также, надо сознаться, разбоем на большой дороге, но толь-
ко в крайности, когда у нас не было иного выхода. Впрочем,
мы не трогали путников, только отбирали у них деньги. Пер-
вое время мне не приходилось жаловаться на Кармен. Она
была нам все так же полезна, предупреждала нас о разных
выгодных делах. Жила она то в Малаге, то в Кордове, то в
Гранаде, но по первому моему слову все бросала и приезжа-
ла ко мне в какую-нибудь уединенную венту, а то и на сто-
янку под открытым небом. Только однажды, в Малаге, она
дала мне повод для тревоги. До меня дошли слухи, что она
остановила свой выбор на каком-то весьма богатом негоци-
анте, видимо собираясь повторить свою гибралтарскую про-
делку. Невзирая на увещевания Данкайре, который пытался
меня удержать, я тут же уехал и прибыл в Малагу среди бе-
лого дня. Я разыскал Кармен и сразу увез ее. Мы крупно по-
вздорили.



 
 
 

– Знаешь, – сказала она, – с тех пор как ты стал по-насто-
ящему моим ромом, я люблю тебя меньше, чем когда ты был
моим минчорро. Я не хочу, чтобы мне досаждали и, особен-
но, чтобы мной командовали. Я хочу быть свободной и де-
лать то, что мне нравится. Берегись, не доводи меня до край-
ности. Если ты мне наскучишь, я найду какого-нибудь мо-
лодчика, и он поступит с тобой так, как ты поступил с Кри-
вым.

Данкайре помирил нас, но мы наговорили друг другу та-
кого, что обида легла нам на сердце и наши отношения дали
трещину. Вскоре после этого случилась беда: нас подстерег-
ли солдаты. Данкайре с двумя товарищами были убиты, двое
других арестованы. Я был тяжело ранен и, если бы не мой
добрый конь, попался бы в руки солдатам. Вконец измучен-
ный, с пулей в теле, я и мой единственный уцелевший това-
рищ спрятались в лесу. Слезая с лошади, я лишился чувств,
а придя в себя, подумал, что подохну в кустах, как подстре-
ленный заяц. Товарищ отнес меня в известную нам обоим
пещеру и отправился за Кармен. Она была в Гранаде и тот-
час же поспешила ко мне. Две недели она ни на минуту не
отходила от меня, не смыкала глаз по ночам. Она ухаживала
за мной с редким искусством и с такой заботливостью, какую
ни один мужчина не видел от самой любящей женщины. Как
только я смог держаться на ногах, она, храня величайшую
тайну, отвезла меня в Гранаду. Цыганки всюду умеют разыс-
кать надежное убежище. Я провел более полутора месяцев



 
 
 

под боком у коррехидора, который тщетно разыскивал меня,
и видел не раз из-за ставни, как он проходит мимо нашего
дома. Наконец я поправился; но я о многом передумал на
своем ложе страдания и принял решение изменить жизнь. Я
заговорил с Кармен о том, чтобы уехать из Испании и попы-
таться зажить по-честному в Новом Свете. Она подняла ме-
ня на смех.

– Мы не созданы для того, чтобы сажать капусту, – ска-
зала она, – наш удел – жить за счет паильо. Послушай, я за-
теяла одно дельце с Натаном бен Юсуфом из Гибралтара. У
него имеются бумажные ткани, которые надо переправить.
Все дело за тобой. Он знает, что ты жив, и рассчитывает на
тебя. Что скажут наши гибралтарские посредники, если ты
подведешь их?

Я дал уговорить себя и вернулся к своему гнусному про-
мыслу.

В то время как я скрывался в Гранаде, там происходили
бои быков, на которых побывала и Кармен. Вернувшись до-
мой, она без устали рассказывала мне об искуснейшем мата-
доре по имени Лукас. Она знала, как зовут его коня и сколь-
ко стоит его расшитая куртка. Я не обратил внимания на ее
слова. Но несколько дней спустя Хуанито, мой уцелевший
товарищ, сказал мне, что видел Кармен с Лукасом у како-
го-то торговца в Сакатине. Это встревожило меня. Я спро-
сил Кармен, как и почему она познакомилась с матадором.

– Парень нам может пригодиться, – ответила она, – «Шум-



 
 
 

ливая река либо воды, либо камней полна»97. Последние бои
принесли ему тысячу двести реалов. Одно из двух: надо за-
владеть этими деньгами или привлечь его к нам. Он прекрас-
ный наездник и храбрец, каких мало. Почти все наши люди
погибли, тебе придется их заменить. Возьми его к себе.

– Я не желаю ни его денег, ни его самого, – ответил я, – и
запрещаю тебе разговаривать с ним!

– Берегись! – возразила она. – Когда мне говорят «не де-
лай этого», я тут же все делаю наоборот.

К счастью, матадор уехал в Малагу, а я стал готовиться
к переправке бумажных тканей еврея бен Юсуфа. Дело это
причиняло мне много хлопот, да и Кармен тоже; я забыл о
Лукасе, быть может, и она забыла о нем, по крайней мере
на время. Как раз об эту пору, сеньор, я встретил вас, сна-
чала возле Монтильи, а затем в Кордове. Не стану говорить
об этой последней встрече: вы, вероятно, знаете о ней боль-
ше, чем я. Кармен украла ваши часы; она хотела присвоить
также ваши деньги, а главное, кольцо, которое я вижу на ва-
шем пальце. Она говорила, что это магический перстень и
ей очень важно иметь его. Мы жестоко поссорились, и я уда-
рил ее. Она побледнела и заплакала. Я впервые видел ее сле-
зы, они сразили меня. Я попросил у нее прощения, но она
дулась весь день и не захотела поцеловать меня перед моим
отъездом в Монтилью. У меня было очень тяжело на душе,
а три дня спустя она сама приехала ко мне, смеющаяся, без-

97 Len sos sonsi abela, pani о rebleudani terela – цыганская пословица.



 
 
 

заботно-веселая. Все было забыто, и мы вели себя как юные
любовники. Прощаясь, она сказала:

– В Кордове праздник, я хочу побывать на нем. Разузнаю
кстати, кто будет возвращаться оттуда с деньгами, и скажу
тебе.

Я отпустил ее. Наедине с собой я стал размышлять об
этом празднике и об изменившемся настроении Кармен.
«Видно, она уже отомстила мне, – подумал я, – раз первая
решила помириться». От встречного крестьянина я узнаю,
что в Кордове бой быков. Кровь сразу вскипает во мне, я как
безумный скачу в Кордову и отправляюсь в цирк. Там мне
показали Лукаса, а на скамье у самого барьера сидела Кар-
мен. Мне было достаточно взглянуть на нее, чтобы утвер-
диться в своих подозрениях. Как я и предполагал, Лукас яв-
но красовался перед ней. Он сорвал кокарду98 с первого же
быка и преподнес ее Кармен, а та сразу приколола ее к во-
лосам. Бык взялся отомстить за меня. Лукас рухнул ничком
вместе с лошадью, а бык свалился на них. Я поискал глазами
Кармен, ее уже не было на месте. Я не мог выбраться из пе-
реполненного цирка, и мне пришлось дождаться окончания
корриды. Когда публика стала расходиться, я вернулся в из-
вестный вам дом и просидел там, не двигаясь, весь вечер и
часть ночи. Кармен вернулась около двух часов утра и была

98 La divisa – бант, цвет которого указывает, с какого пастбища пригнан бык.
Он прикрепляется к шкуре животного особым крючком, и матадор проявляет
верх галантности, преподнося женщине этот бант, сорванный с живого быка.



 
 
 

немного удивлена, увидев меня.
– Ступай за мной, – сказал я.
– Ну что ж, едем! – ответила она.
Я сходил за своим конем, посадил ее позади себя, и мы

проехали остаток ночи, не перемолвившись ни единым сло-
вом. На рассвете мы остановились в уединенной венте непо-
далеку от жилища отшельника. Тогда я сказал Кармен:

– Послушай, я все готов забыть. Я ни в чем тебя не упрек-
ну. Поклянись только, что ты уедешь со мной в Америку и
будешь жить там по-честному.

– Нет, – ответила она с сердцем, – я не хочу ехать в Аме-
рику. Мне и здесь хорошо.

– Все это из-за Лукаса; но ты пойми: если на этот раз он
и поправится, долго ему все равно не прожить. Впрочем, к
чему все валить на него? Мне надоело убивать твоих любов-
ников – теперь я убью тебя.

Она в упор посмотрела на меня своим диким взором.
– Я всегда думала, что ты убьешь меня, – сказала она. –

Перед тем как встретить тебя впервые, я увидела священни-
ка возле порога моего дома. А сегодня ночью, когда мы вы-
ехали из Кордовы, ты ничего не заметил? Заяц перебежал
нам дорогу как раз между копытами твоего коня. От судьбы
не уйдешь.

– Карменсита, разве ты меня больше не любишь? – спро-
сил я.

Она не ответила. Она сидела на циновке, скрестив ноги,



 
 
 

и что-то чертила пальцем по земле.
– Давай заживем по-новому, Кармен, – сказал я умоляю-

ще. – Уедем куда-нибудь, где мы будем неразлучны. Ты же
знаешь, неподалеку отсюда, под дубом, у нас зарыто сто два-
дцать унций… Да и еврей бен Юсуф еще не отдал нам всех
денег.

На лице ее блуждала улыбка.
– Сначала я, потом ты. Знаю, так суждено, – молвила она.
– Подумай, – продолжал я, – и терпение мое, и мужество

истощились. Решайся, или я сам приму решение.
Я ушел от нее и направился к жилищу отшельника. Я за-

стал его за молитвой. Я подождал, пока он кончит молить-
ся. Мне самому хотелось помолиться, но я не мог. Когда он
встал с колен, я подошел к нему.

– Отец мой! – сказал я. – Не помолитесь ли вы о человеке,
находящемся в большой опасности?

– Я молюсь обо всех страждущих, – ответил он.
– Не помянете ли вы за обедней человека, душа которого,

быть может, скоро предстанет перед Создателем?
– Да, – ответил он, пристально смотря на меня.
И так как вид мой, вероятно, показался ему странным, он

попытался расспросить меня.
– Мне кажется, мы уже встречались с вами, – сказал он.
Я положил пиастр на скамью.
– Когда начнется обедня? – спросил я.
– Через полчаса. Я жду сына здешнего трактирщика, он



 
 
 

будет прислуживать мне. Скажите, молодой человек, нет ли
у вас на совести греха, который мучает вас? Не нужны ли
вам советы христианина?

Я чувствовал, что вот-вот разрыдаюсь. Я пообещал ему
прийти еще раз и сейчас же ушел. Я лег на траву и лежал
до тех пор, пока не зазвонил колокол. Тогда я приблизился
к церковке, но не вошел в нее. По окончании обедни я вер-
нулся в венту. Я надеялся, что Кармен сбежала; она могла бы
взять моего коня и ускакать… но я увидел ее. Она не хотела,
чтобы кто-нибудь подумал, будто она испугалась меня. В мое
отсутствие она распорола подол своего платья и вынула за-
шитый в него свинец. Теперь Кармен сидела у стола, вперив
взор в глиняную миску с водой, куда она вылила расплавлен-
ный ею свинец. Она была так поглощена своей ворожбой, что
не заметила моего присутствия. Она то брала кусочек свин-
ца и печально поворачивала его во все стороны, то напевала
одну из тех чародейных песен, в которых женщины ее пле-
мени взывают к Марии Падильо*, возлюбленной дона Пед-
ро, бывшей, как говорят, Bari Crallisa – великой королевой
цыган99.

– Кармен! Ты поедешь со мной? – спросил я.
Она встала, бросила на пол миску и накинула на голову

мантилью, явно собравшись в путь. Подвели моего коня, она
99 Марию Падильо обвиняли в том, что она околдовала короля дона Педро.

Согласно народной молве, она подарила королеве Бланке Бурбонской* золотой
пояс, показавшийся живой змеей завороженному взгляду короля. Отсюда то от-
вращение, которое он всегда питал к своей несчастной супруге.



 
 
 

села на его круп, и мы поскакали.
– Скажи, Кармен, – спросил я после недолгого пути, – ведь

ты последуешь за мной, правда?
– Я последую за тобой в могилу, да, но жить с тобой я не

стану.
Мы находились в уединенном ущелье, я осадил коня.
– Здесь? – спросила она и мигом соскочила наземь.
Она сняла мантилью, бросила ее к своим ногам и застыла

на месте, подбоченясь и пристально смотря на меня.
– Ты хочешь меня убить, понимаю, – сказала она. – От

судьбы не уйдешь, но я не покорюсь.
– Прошу тебя, – проговорил я, – образумься. Выслушай

меня. Я готов позабыть прошлое. А ведь это ты погубила ме-
ня, сама знаешь. Из-за тебя я стал вором и убийцей. Кар-
мен, моя Кармен! Позволь мне спасти тебя и самому спа-
стись вместе с тобой.

– Хосе, – ответила она, – ты просишь невозможного. Я
разлюбила тебя, а ты еще любишь меня и потому хочешь
убить. Я опять могла бы что-нибудь наплести тебе, но мне не
хочется утруждать себя. Между нами все кончено. Как мой
ром, ты вправе убить свою роми, но Кармен всегда будет сво-
бодна. Саlli она родилась и calli умрет.

– Так, значит, ты любишь Лукаса? – спросил я.
– Да, я любила его, одно мгновение, как и тебя, быть мо-

жет, меньше, чем тебя. Теперь я больше никого не люблю и
ненавижу себя за то, что когда-то тебя любила.



 
 
 

Я бросился к ее ногам, я взял ее руки, оросил их слезами.
Я напомнил ей о счастливых минутах, которые мы пережили
вместе.

Я обещал ей остаться разбойником, лишь бы умилости-
вить ее. Я предлагал ей все, сеньор, решительно все, только
бы она согласилась любить меня!

Она ответила:
– Любить тебя – не могу. Жить с тобой – не хочу.
Ярость обуяла меня. Я выхватил нож. Мне хотелось, что-

бы она испугалась, попросила пощады, но это была не жен-
щина, а дьявол.

–  В последний раз спрашиваю тебя,  – воскликнул я,  –
останешься со мной или нет?

– Нет! нет! нет! – повторила она, топая ногой.
И, сняв с пальца кольцо, мой подарок, швырнула его в ку-

сты.
Я дважды ударил ее. Это был нож Кривого, я взял его,

когда сломал свой. После второго удара она упала, даже не
вскрикнув. Мне кажется, я до сих пор вижу пристальный
взгляд ее больших черных глаз; затем они помутнели и за-
крылись. Я целый час просидел, уничтоженный, над ее те-
лом. Затем я вспомнил, что Кармен несколько раз говори-
ла мне о своем желании быть похороненной в лесу. Вырыв
ножом могилу, я опустил ее туда. Я долго проискал ее коль-
цо и под конец нашел его. И кольцо, и маленький крестик я
положил рядом с ней. Не знаю, быть может, я неправильно



 
 
 

поступил. Затем я вскочил на коня, прискакал в Кордову и
сдался в первой же кордегардии. Я сказал, что убил Кармен,
но отказался наотрез указать, где ее могила. Отшельник был
святой человек. Он молился о ней. Он отслужил обедню за
упокой ее души… Бедная девочка! Во всем виноваты кале-
сы: это они так воспитали ее.



 
 
 

 
IV

 
Испания – страна, где в наши дни сосредоточено особенно

много рассеянных по Европе кочевников, известных под на-
званием Bohemiens, Gitanos, Gypsies, Zigeuner и т. п. В боль-
шинстве своем они обосновались, или, точнее, ведут бродя-
чую жизнь, в южных и восточных провинциях – в Андалу-
сии, Эстремадуре, в королевстве Мурсия; много их в Ката-
лонии, откуда они часто переходят во Францию. Их можно
встретить на всех ярмарках на юге нашей страны. Мужчи-
ны обычно торгуют лошадьми, лечат домашний скот и стри-
гут мулов; помимо этого, они занимаются починкой тазов и
медной посуды, не говоря уже о контрабанде и всяких недоз-
воленных промыслах. Женщины гадают, попрошайничают и
продают всевозможные снадобья, безвредные, а то и вред-
ные.

Внешние особенности цыган легче подметить, нежели
описать, и, увидев хотя бы одного из них, вы узнаете среди
тысячи людей представителя этого племени. Лицо, выраже-
ние лица – вот что отличает их в первую очередь от других
народов, населяющих ту же страну. Они гораздо смуглее тех,
среди которых живут. Отсюда название калесы (черные), ко-
торое они нередко себе присваивают100. Глаза у цыган боль-

100 Мне показалось, что немецкие цыгане не любят, чтобы их так называли,
хотя и прекрасно понимают слово калесы. Они называют себя романе чаве.



 
 
 

шие, раскосые и очень черные, опушены длинными, густы-
ми ресницами. Взгляд их можно сравнить разве что со взгля-
дом хищного зверя. В нем чувствуется одновременно отва-
га и робость, что довольно хорошо передает характер этой
нации, хитрой, отважной, но «от природы боящейся побо-
ев», как Панург. Мужчины по большей части хорошо сложе-
ны, стройны, ловки; не припомню, чтобы мне довелось ви-
деть хоть одного тучного цыгана. В Германии много прехо-
рошеньких цыганок; среди испанских хитан красота боль-
шая редкость. В юности они могут сойти за привлекательных
дурнушек, но, народив детей, становятся попросту отталки-
вающими. Нечистоплотность мужчин и женщин не поддает-
ся описанию, и тот, кто не видел волос цыганской матроны,
едва ли поймет, что это такое, даже вообразив себе жесткую,
засаленную и запыленную конскую гриву. В крупных горо-
дах Андалусии иные молоденькие цыганки, более миловид-
ные, чем другие, несколько больше заботятся о своей внеш-
ности и за деньги исполняют пляски, весьма похожие на те,
что запрещаются у нас на публичных балах во время кар-
навала. Английский миссионер мистер Борроу*, автор двух
интереснейших сочинений об испанских цыганах, которых
он вознамерился обратить в истинную веру на средства Биб-
лейского общества*, утверждает, будто не было случая, что-
бы хитана проявила слабость к иноплеменнику. Мне кажет-
ся, что его похвалы целомудрию цыганок сильно преувели-
чены. Действительно, большинство испанских цыганок нахо-



 
 
 

дятся в положении Овидиевой дурнушки*: Casta quam nеmо
rogavit101. Хорошенькие, как и все испанки, весьма разбор-
чивы в выборе любовников. Им надо понравиться, их бла-
госклонность надо заслужить. В доказательство добродете-
ли цыганок мистер Борроу приводит пример, который дела-
ет честь его собственной добродетели, а главное, его наивно-
сти. Некий знакомый ему человек сомнительной нравствен-
ности, утверждает он, тщетно предлагал несколько унций зо-
лота хорошенькой хитане. Андалусец, которому я расска-
зал этот случай, заметил, что этот безнравственный человек
имел бы больше успеха, показав цыганке три-четыре пиаст-
ра, и что предлагать ей золото – способ столь же неубеди-
тельный, как и обещать миллион или два трактирной слу-
жанке. Неоспоримо, однако, что цыганки на редкость пре-
даны своим мужьям. Нет такой опасности, таких лишений,
на которые они не пошли бы, дабы вызволить мужа из беды.
Одно из названий, которое присвоили себе цыгане, а именно
Romе, или женатые люди, свидетельствует, по-моему, об их
уважении к супружеству. В общем, можно сказать, что ос-
новная добродетель цыган – патриотизм, если можно имено-
вать так их верность соплеменникам, их готовность помогать
друг другу и нерушимое соблюдение тайны в иных неблаго-
видных делах. Впрочем, нечто подобное наблюдается во всех
тайных обществах, находящихся вне закона.

101 Девственница, которой никто не пожелал (лат.).



 
 
 

Несколько месяцев тому назад я побывал в таборе, рас-
положившемся в Вогезах. В шатре у старейшей в роде цы-
ганки лежал смертельно больной цыган, человек чужой ее
семейству. Несмотря на хороший уход в больнице, он ушел
оттуда, чтобы умереть среди соплеменников. Он находился
у своих хозяев уже более трех месяцев, и они относились к
нему много лучше, чем к сыновьям и зятьям, жившим под
одним и тем же кровом. У него было мягкое ложе из соломы
и мха с довольно чистыми простынями, тогда как остальные
члены семьи – их было одиннадцать – спали на голых досках
три фута длиной. Таково гостеприимство цыган. Та же ста-
руха, столь сердечно относившаяся к своему гостю, говори-
ла мне при больном: Singo, singo, homte hi mulo («Скоро, ско-
ро ему суждено умереть»). Впрочем, жизнь цыган так убога,
что упоминание о близкой смерти нисколько их не пугает.

Полное равнодушие к религии – одна из примечательных
особенностей цыган. Не то чтобы они были вольнодумца-
ми или скептиками. Отнюдь нет: безбожниками они никогда
себя не считали; они придерживаются вероисповедания той
страны, где живут, но меняют его вместе с переменой отече-
ства. Им одинаково чужды и суеверия, заменяющие религи-
озное чувство всем первобытным народам. Да и откуда было
взяться суеверию у людей, которые кормятся за счет чужой
легковерности? Я убедился, впрочем, что испанские цыгане
до странности боятся прикосновения к мертвому телу. Мало
кто из них согласится даже за деньги отнести покойника на



 
 
 

кладбище.
Я уже говорил, что большинство цыганок занимаются га-

данием, и хотя гадают они превосходно, главным источни-
ком дохода служит им торговля талисманами и приворотны-
ми зельями. У них имеются не только лапки жаб для удержа-
ния неверных сердец или толченый магнит для пробуждения
любви в сердцах бесчувственных; в случае надобности они
прибегают к могущественным заклинаниям, заставляя само-
го дьявола приходить им на помощь. В прошлом году одна
знакомая испанка рассказала мне такую историю: она шла
как-то, грустная и озабоченная, по улице Алькала; сидевшая
на тротуаре цыганка окликнула ее: «Красавица, ваш любов-
ник изменил вам». Это была сущая правда. «Хотите, я за-
ставлю его вернуться?» Легко понять, с какой радостью было
принято это предложение и как велико было доверие, вну-
шенное особой, которая с одного взгляда угадывала сокро-
венные тайны сердца. Из-за невозможности заняться магией
на самой людной улице Мадрида свидание решили отложить
до следующего дня. «Нет ничего проще, чем повергнуть из-
менщика к вашим ногам, – сказала хитана. – У вас, верно,
найдется платок, шарф или мантилья, подаренные им?» Ей
вручают шелковый шарф. «Теперь зашейте малиновым шел-
ком в один угол шарфа пиастр, в другой – полпиастра, сюда
– песету, туда – два реала. А посредине надо зашить золотой.
Лучше всего дублон». Дама зашивает дублон и все прочее.
«Хорошо, отдайте мне шарф, и ровно в полночь я отнесу его



 
 
 

в Кампо Санто. Пойдемте вместе со мной, если вам хочется
видеть настоящую чертовщину. Обещаю, не позже завтраш-
него дня вы свидитесь со своим любимым». Цыганка отпра-
вилась одна в Кампо Санто: дама слишком боялась чертей,
чтобы сопровождать ее. Предоставляю вам догадаться, об-
рела или нет покинутая женщина свой шарф и своего невер-
ного любовника.

Несмотря на бедность и вызываемую ими неприязнь, цы-
гане пользуются известным уважением у людей малообразо-
ванных и очень кичатся этим. Они чувствуют свое умствен-
ное превосходство и открыто презирают народ, оказавший
им гостеприимство. «Нечестивцы глупы, – говорила мне од-
на вогезская цыганка, – надуть их ровно ничего не стоит. Да-
веча какая-то крестьянка подзывает меня, вхожу к ней. У нее
дымит печь, и она просит меня поворожить, чтобы наладить
тягу. Прежде всего я прошу дать мне большой кусок сала.
Затем начинаю бормотать на роммани: «Ты дура, дурой ро-
дилась и дурой умрешь…» А подойдя к двери, говорю по-
немецки: «Верное средство, чтобы печь у тебя не дымила, –
это ее не топить». И пускаюсь наутек.

История цыган все еще представляет собой загадку. Из-
вестно, правда, что малочисленные их толпы впервые появи-
лись в Восточной Европе в начале XV века; однако мы не
знаем, откуда и почему они пришли в Европу, и, самое по-
разительное, нам неизвестно, каким образом они наводнили
за короткое время несколько областей, весьма отдаленных



 
 
 

одна от другой. У самих цыган не сохранилось преданий об
их первоначальной родине, и если они чаще всего называют
своей колыбелью Египет, то лишь потому, что поверили хо-
дившей о них стародавней легенде.

Большинство ориенталистов, изучавших язык цыган, счи-
тают их выходцами из Индии*, ибо многие корни и грам-
матические формы роммани попадаются в наречиях, проис-
шедших от санскрита. За время своих долгих скитаний цыга-
не усвоили, понятно, немало иностранных слов. Так, во всех
диалектах роммани встречается ряд греческих слов. Напри-
мер: cocal – кость, от; petalli – подкова, от; cafi – гвоздь, от и
т. п. В настоящее время у цыган почти столько же диалектов,
сколько разрозненных орд – в их племени. Они лучше гово-
рят на языке той страны, где живут, чем на своем собствен-
ном, и прибегают к последнему лишь для того, чтобы сво-
бодно разговаривать при посторонних. Сравнив диалекты
немецких и испанских цыган, разобщенных между собой на
протяжении столетий, мы обнаружим в них огромное коли-
чество одних и тех же слов. И все же изначальный язык цы-
ган претерпел большие, хотя и разные по степени, изменения
под влиянием языков более культурных, которыми вынуж-
дены были пользоваться эти кочевники. Немецкий, с одной
стороны, испанский – с другой, настолько исказили самую
сущность роммани, что шварцвальдский цыган не понял бы
своего андалусского собрата, хотя, обменявшись нескольки-
ми фразами, они признали бы, что говорят на диалектах од-



 
 
 

ного и того же языка. Несколько наиболее употребительных
слов свойственны, как мне кажется, всем цыганским диалек-
там. В словарях, с которыми мне довелось познакомиться,
pani значит вода, manro – хлеб, mвs – мясо, lon – соль.

Числительные почти идентичны во всех странах. Немец-
кий диалект, сохранивший немало изначальных граммати-
ческих форм, кажется мне гораздо чище диалекта испанско-
го, перенявшего грамматические формы кастильского на-
речия. И все же некоторые его слова составляют исключе-
ние, свидетельствуя о древней общности обоих диалектов.
В немецком диалекте прошедшее время образуется присо-
единением окончания ium к повелительному наклонению,
иными словами, к корню глагола. В испанском роммани все
глаголы спрягаются по образцу кастильских глаголов перво-
го спряжения. Так, согласно правилам, глагол jamar (есть)
должен дать в прошедшем времени jamе (я ел), глагол lillar
(брать) – lillе (я брал). Однако старики цыгане говорят: jayon,
lillon. Я не знаю других глаголов, в которых сохранилась бы
эта древняя форма.

Излагая на этих страницах свои более чем скромные по-
знания в языке роммани, я позволю себе привести несколь-
ко арготических слов, которые французские воры позаим-
ствовали у цыган. Просвещенная публика узнала из «Па-
рижских тайн»*, что chourin означает нож. Это чистейший
роммани; tchouri – одно из слов, встречающихся во всех цы-
ганских диалектах. Господин Видок* называет лошадь grеs;



 
 
 

это опять-таки цыганское слово gras, gre, graste, gris. Упо-
мянем также слово romanichel, под которым на парижском
арго подразумеваются цыгане. Это не что иное, как иска-
женное словосочетание rommanе tchave – цыганские парни.
Но предметом моей гордости служит этимология существи-
тельного frimousse – личико, мордашка, которое все школь-
ники употребляют или, точнее, употребляли в мое время.
Прежде всего обратим внимание на то, что в своем любопыт-
ном словаре (1640 г.) Уден* писал не frimousse, a firlimouse.
Между тем firla, fila на роммани – это лицо; то же значе-
ние имеет и mui, полностью соответствующее латинскому os.
Некий цыганский ученый-пурист сразу понял словосочета-
ние firlamui, и, по-моему, оно соответствует духу его языка.

Всего сказанного вполне достаточно, чтобы у читателей
«Кармен» создалось выгодное мнение о моих исследованиях
в области роммани. Под конец приведу цыганскую послови-
цу, которая будет здесь весьма кстати: En retudi panda nasti
abela macha («В наглухо закрытый рот мухе заказан ход»).



 
 
 

 
Маттео Фальконе

 
Если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо в глубь ост-

рова, то местность начнет довольно круто подниматься, и по-
сле трехчасовой ходьбы по извилистым тропкам, загромож-
денным большими обломками скал и кое-где пересеченным
оврагами, выйдешь к обширным зарослям маки. Маки – ро-
дина корсиканских пастухов и всех, кто не в ладах с правосу-
дием. Надо сказать, что корсиканский земледелец, не желая
брать на себя труд унавоживать свое поле, выжигает часть
леса: не его забота, если огонь распространится дальше, чем
это нужно; что бы там ни было, он уверен, что получит хо-
роший урожай на земле, удобренной золой сожженных дере-
вьев. После того как колосья собраны (солому оставляют, так
как ее трудно убирать), корни деревьев, оставшиеся в земле
нетронутыми, пускают на следующую весну частые побеги;
через несколько лет они достигают высоты в семь-восемь фу-
тов. Вот эта-то густая поросль и называется маки. Она состо-
ит из самых разнообразных деревьев и кустарников, перепу-
танных как попало. Только с топором в руке человек может
проложить в них путь; а бывают маки такие густые и непро-
ходимые, что даже муфлоны не могут пробраться сквозь них.

Если вы убили человека, бегите в маки Порто-Веккьо, и
вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе ру-
жье, порох и пули; не забудьте прихватить с собой коричне-



 
 
 

вый плащ с капюшоном102 – он заменит вам и одеяло, и под-
стилку. Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам
нечего бояться правосудия или родственников убитого, если
только не появится необходимость спуститься в город, что-
бы пополнить запасы пороха.

Когда в 18… году я посетил Корсику*, дом Маттео Фаль-
коне находился в полумиле от этого маки. Маттео Фалько-
не был довольно богатый человек по тамошним местам; он
жил честно, то есть ничего не делая, на доходы от своих мно-
гочисленных стад, которые пастухи-кочевники пасли в го-
рах, перегоняя с места на место. Когда я увидел его два го-
да спустя после того происшествия, о котором я намерева-
юсь рассказать, ему нельзя было дать более пятидесяти лет.
Представьте себе человека небольшого роста, но крепкого, с
вьющимися черными как смоль волосами, орлиным носом,
тонкими губами, большими живыми глазами и лицом цвета
невыделанной кожи. Меткость, с которой он стрелял из ру-
жья, была необычной даже для этого края, где столько хоро-
ших стрелков. Маттео, например, никогда не стрелял в му-
флона дробью, но на расстоянии ста двадцати шагов убивал
его наповал выстрелом в голову или в лопатку – по своему
выбору. Ночью он владел оружием так же свободно, как и
днем. Мне рассказывали о таком примере его ловкости, ко-
торый мог бы показаться неправдоподобным тому, кто не
бывал на Корсике. В восьмидесяти шагах от него ставили

102 Pilone (корсик.).



 
 
 

зажженную свечу за листом прозрачной бумаги величиной
с тарелку. Он прицеливался, затем свечу тушили, и спустя
минуту в полной темноте он стрелял и три раза из четырех
пробивал бумагу.

Такое необыкновенно высокое искусство доставило Мат-
тео Фальконе большую известность. Его считали таким же
хорошим другом, как и опасным врагом; впрочем, услужли-
вый для друзей и щедрый к бедным, он жил в мире со всеми
в округе Порто-Веккьо. Но о нем рассказывали, что в Кор-
те, откуда он взял себе жену, он жестоко расправился с со-
перником, который слыл за человека опасного, как на войне,
так и в любви; по крайней мере, Маттео приписывали вы-
стрел из ружья, который настиг соперника в ту минуту, когда
тот брился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда эту
историю замяли, Маттео женился. Его жена Джузеппа роди-
ла ему сначала трех дочерей (что приводило его в ярость) и
наконец сына, которому он дал имя Фортунато103 – надежду
семьи и продолжателя рода. Дочери были удачно выданы за-
муж: в случае чего отец мог рассчитывать на кинжалы и ка-
рабины зятьев. Сыну исполнилось только десять лет, но он
подавал уже большие надежды.

Однажды ранним осенним утром Маттео с женой отпра-
вились в маки поглядеть на свои стада, которые паслись
на прогалине. Маленький Фортунато хотел идти с ними,
но пастбище было слишком далеко, кому-нибудь надо было

103 Счастливчик (ит.).



 
 
 

остаться стеречь дом, и отец не взял его с собой. Из дальней-
шего будет видно, как ему пришлось в том раскаяться.

Прошло уже несколько часов, как они ушли; маленький
Фортунато спокойно лежал на самом солнцепеке и, глядя на
голубые горы, думал, что в будущее воскресенье он пойдет
обедать в город к своему дяде caporale104, как вдруг его раз-
мышления были прерваны ружейным выстрелом. Он вско-
чил и повернулся в сторону равнины, откуда донесся этот
звук. Снова через неравные промежутки времени послыша-
лись выстрелы, все ближе и ближе; наконец на тропинке, ве-
дущей от равнины к дому Маттео, показался человек, покры-
тый лохмотьями, обросший бородой, в остроконечной шап-
ке, какие носят горцы. Он с трудом передвигал ноги, опира-
ясь на ружье. Его только что ранили в бедро.

Это был бандит105, который, отправившись ночью в город
за порохом, попал в засаду корсиканских вольтижеров106. Он
яростно отстреливался и в конце концов сумел спастись от
погони, прячась за уступы скал. Но он не намного опередил

104 Капралами прежде назывались предводители, которых выбирали корсикан-
ские коммуны, восставшие против феодальных сеньоров. В настоящее время так
иногда называют человека, который благодаря своим владениям, связям и об-
ширной клиентуре пользуется влиянием и обладает своего рода судебной вла-
стью в pieve, то есть в кантоне. По старинному обычаю корсиканцы делятся на
пять сословий: дворяне (из них одни – magnifichi, другие – signori), caporali, граж-
дане, плебеи и чужестранцы.

105 Бандит – здесь: скрывающийся преступник.
106 Вольтижеры – отряды стрелков, с недавнего времени набираемые прави-

тельством для того, чтобы они заодно с жандармами помогали полиции.



 
 
 

солдат: рана не позволила ему добежать до маки.
Он подошел к Фортунато и спросил:
– Ты сын Маттео Фальконе?
– Да.
– Я Джаннетто Санпьеро. За мной гонятся желтые ворот-

ники107. Спрячь меня, я не могу больше идти.
– А что скажет отец, если я спрячу тебя без его разреше-

ния?
– Он скажет, что ты хорошо сделал.
– Как знать!
– Спрячь меня скорей, они идут сюда!
– Подожди, пока вернется отец.
– Ждать? Проклятие! Да они будут здесь через пять ми-

нут. Ну же, спрячь меня скорей, а не то я убью тебя!
Фортунато ответил ему с полным хладнокровием:
– Ружье твое разряжено, а в твоей carchera108 нет больше

патронов.
– При мне кинжал.
– Где тебе угнаться за мной!
Одним прыжком он очутился вне опасности.
– Нет, ты не сын Маттео Фальконе! Неужели ты позво-

лишь, чтобы меня схватили возле твоего дома?
Это, видимо, подействовало на мальчика.

107 В то время вольтижеры носили коричневые мундиры с желтыми воротни-
ками.

108 Кожаный пояс, заменяющий патронташ и сумку



 
 
 

– А что ты мне дашь, если я спрячу тебя? – спросил он,
приближаясь.

Бандит пошарил в кожаной сумке, висевшей у него на по-
ясе, и вынул оттуда пятифранковую монету, которую он, ве-
роятно, припрятал, чтобы купить пороху. Фортунато улыб-
нулся при виде серебряной монеты; он схватил ее и сказал
Джаннетто:

– Не бойся ничего.
Тотчас же он сделал большое углубление в копне сена,

стоявшей возле дома. Джаннетто свернулся в нем клубком, и
мальчик прикрыл его сеном так, чтобы воздух проникал ту-
да и ему было чем дышать. Никому бы и в голову не пришло,
что в копне кто-то спрятан. Кроме того, с хитростью дикаря
он придумал еще одну уловку. Он притащил кошку с котя-
тами и положил ее на сено, чтобы казалось, будто его давно
уже не ворошили. Потом, заметив следы крови на тропинке
у дома, он тщательно засыпал их землей и снова как ни в чем
не бывало растянулся на солнцепеке.

Несколько минут спустя шестеро стрелков в коричневой
форме с желтыми воротниками под командой сержанта уже
стояли перед домом Маттео. Этот сержант приходился даль-
ним родственником Фальконе. (Известно, что на Корсике
более чем где-либо считаются родством.) Его звали Теодоро
Гамба. Это был очень деятельный человек, гроза бандитов,
которых он переловил немало.

– Здорово, племянничек! – сказал он, подходя к Фортуна-



 
 
 

то. – Как ты вырос! Не проходил ли тут кто-нибудь сейчас?
– Ну, дядя, я еще не такой большой, как вы! – ответил

мальчик с простодушным видом.
– Подрастешь! Ну, говори же: тут никто не проходил?
– Проходил ли здесь кто-нибудь?
– Да, человек в остроконечной бархатной шапке и в курт-

ке, расшитой красным и желтым.
–  Человек в остроконечной бархатной шапке и куртке,

расшитой красным и желтым?
– Да. Отвечай скорей и не повторяй моих вопросов.
– Сегодня утром мимо нас проехал священник на своей

лошади Пьеро. Он спросил, как поживает отец, и я ответил
ему…

– Ах, шельмец! Ты хитришь! Отвечай скорей, куда девал-
ся Джаннетто, мы его ищем. Он прошел по этой тропинке,
я в этом уверен.

– Почем я знаю?
– Почем ты знаешь? А я вот знаю, что ты его видел.
– Разве видишь прохожих, когда спишь?
– Ты не спал, плут! Выстрелы разбудили тебя.
– Вы думаете, дядюшка, что ваши ружья так громко стре-

ляют? Отцовский карабин стреляет куда громче.
– Черт бы тебя побрал, проклятое отродье! Я уверен, что

ты видел Джаннетто. Может быть, даже спрятал его. Ребя-
та! Входите в дом, поищите там нашего беглеца. Он ковылял
на одной лапе, а у этого мерзавца слишком много здравого



 
 
 

смысла, чтобы попытаться дойди до маки, хромая. Да и сле-
ды крови кончаются здесь.

– А что скажет отец? – спросил Фортунато насмешливо. –
Что он скажет, когда узнает, что без него входили в наш дом?

– Мошенник! – сказал Гамба, хватая его за ухо. – Стоит
мне только захотеть, и ты запоешь по-иному! Следует, пожа-
луй, дать тебе десятка два ударов саблей плашмя, чтобы ты
наконец заговорил.

А Фортунато продолжал посмеиваться.
– Мой отец – Маттео Фальконе! – сказал он значительно.
– Знаешь ли ты, плутишка, что я могу увезти тебя в Корте

или в Бастию, бросить в тюрьму на солому, заковать в кан-
далы и отрубить голову, если ты не скажешь, где Джаннетто
Санпьеро?

Мальчик расхохотался, услышав такую смешную угрозу.
Он повторил:

– Мой отец – Маттео Фальконе.
– Сержант! – тихо сказал один из вольтижеров. – Не надо

ссориться с Маттео.
Гамба был явно в затруднении. Он вполголоса перегова-

ривался с солдатами, которые успели уже осмотреть весь
дом. Это заняло не так много времени, потому что жили-
ще корсиканца состоит из одной квадратной комнаты. Стол,
скамейки, сундуки, домашняя утварь и охотничьи принад-
лежности – вот и вся его обстановка. Маленький Фортунато
гладил тем временем кошку и, казалось, ехидствовал над за-



 
 
 

мешательством вольтижеров и дядюшки.
Один из солдат подошел к копне сена. Он увидел кошку

и, небрежно ткнув штыком в сено, пожал плечами, как бы
сознавая, что такая предосторожность нелепа. Ничто не по-
шевелилось, лицо мальчика не выразило ни малейшего вол-
нения.

Сержант и его отряд теряли терпение; они уже поглядыва-
ли на равнину, как бы собираясь вернуться туда, откуда при-
шли, но тут их начальник, убедившись, что угрозы не произ-
водят никакого впечатления на сына Фальконе, решил сде-
лать последнюю попытку и испытать силу ласки и подкупа.

– Племянник! – проговорил он. – Ты, кажется, славный
мальчик. Ты пойдешь далеко. Но, черт побери, ты ведешь со
мной дурную игру, и, если б не боязнь огорчить моего брата
Маттео, я увел бы тебя с собой.

– Еще чего!
– Но когда Маттео вернется, я расскажу ему все как было,

и за твою ложь он хорошенько выпорет тебя.
– Посмотрим!
– Вот увидишь… Но слушай: будь умником, и я тебе что-

то дам.
– А я, дядюшка, дам вам совет: если вы будете медлить,

Джаннетто уйдет в маки, и тогда потребуется еще несколько
таких молодчиков, как вы, чтобы его догнать.

Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые
стоили добрых десять экю, и, заметив, что глаза маленького



 
 
 

Фортунато загорелись при виде их, сказал ему, держа часы
на весу за конец стальной цепочки:

– Плутишка! Тебе бы, наверно, хотелось носить на гру-
ди такие часы, ты прогуливался бы по улицам Порто-Веккьо
гордо, как павлин, и когда прохожие спрашивали бы у тебя:
«Который час?» – ты отвечал бы: «Поглядите на мои часы».

– Когда я вырасту, мой дядя капрал подарит мне часы.
– Да, но у сына твоего дяди уже есть часы… правда, не

такие красивые, как эти… а ведь он моложе тебя.
Мальчик вздохнул.
– Ну что ж, хочешь ты получить эти часы, племянничек?
Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на

кота, которому подносят целого цыпленка. Чувствуя, что его
дразнят, он не решается запустить в него когти, время от
времени отводит глаза, чтобы устоять против соблазна, по-
минутно облизывается и всем своим видом словно говорит
хозяину: «Как жестока ваша шутка!»

Однако сержант Гамба, казалось, и впрямь решил пода-
рить ему часы. Фортунато не протянул руки за ними, он ска-
зал ему с горькой усмешкой:

– Зачем вы смеетесь надо мной?109

– Ей-богу, не смеюсь. Скажи только, где Джаннетто, и ча-
сы твои.

109 Perche mе с..? (ит., груб.). Делая эту сноску, Мериме подчеркивает, что
Фортунато употребил куда более резкое выражение. ( Примеч. ред.)



 
 
 

Фортунато недоверчиво улыбнулся, его черные глаза впи-
лись в глаза сержанта, он старался прочесть в них, насколько
можно верить его словам.

– Пусть с меня снимут эполеты, – вскричал сержант, – ес-
ли ты не получишь за это часы! Солдаты будут свидетелями,
что я не откажусь от своих слов.

Говоря так, он все ближе и ближе подносил часы к Форту-
нато, почти касаясь ими бледной щеки мальчика. Лицо Фор-
тунато явно отражало вспыхнувшую в его душе борьбу меж-
ду страстным желанием получить часы и долгом гостепри-
имства. Его голая грудь тяжело вздымалась – казалось, он
сейчас задохнется. А часы покачивались перед ним, верте-
лись, то и дело задевая кончик его носа. Наконец Фортунато
нерешительно потянулся к часам, пальцы правой руки кос-
нулись их, часы легли на его ладонь, хотя сержант все еще
не выпускал из рук цепочку… Голубой циферблат… Ярко
начищенная крышка… Она огнем горит на солнце… Иску-
шение было слишком велико.

Фортунато поднял левую руку и указал большим пальцем
через плечо на копну сена, к которой он прислонился. Сер-
жант сразу понял его. Он отпустил конец цепочки, и Фор-
тунато почувствовал себя единственным обладателем часов.
Он вскочил стремительнее лани и отбежал на десять шагов
от копны, которую вольтижеры принялись тотчас же раски-
дывать.

Сено зашевелилось, и окровавленный человек с кинжа-



 
 
 

лом в руке вылез из копны; он попытался стать на ноги, но
запекшаяся рана не позволила ему этого. Он упал. Сержант
бросился на него и вырвал кинжал. Его сейчас же связали по
рукам и ногам, несмотря на сопротивление.

Лежа на земле, скрученный, как вязанка хвороста, Джан-
нетто повернул голову к Фортунато, который подошел к
нему.

– …сын! – сказал он скорее презрительно, чем гневно.
Мальчик бросил ему серебряную монету, которую полу-

чил от него, – он сознавал, что уже не имеет на нее права, –
но преступник, казалось, не обратил на это никакого внима-
ния. С полным хладнокровием он сказал сержанту:

– Дорогой Гамба! Я не могу идти; вам придется нести ме-
ня до города.

– Ты только что бежал быстрее козы, – возразил жестокий
победитель. – Но будь спокоен: от радости, что ты наконец
попался мне в руки, я бы пронес тебя на собственной спине
целую милю, не чувствуя усталости. Впрочем, приятель, мы
сделаем для тебя носилки из веток и твоего плаща, а на фер-
ме Кресполи найдем лошадей.

– Ладно, – молвил пленник, – прибавьте только немного
соломы на носилки, чтобы мне было удобнее.

Пока вольтижеры были заняты – кто приготовлением но-
силок из ветвей каштана, кто перевязкой раны Джаннетто, –
на повороте тропинки, ведшей в маки, вдруг появились Мат-
тео Фальконе и его жена. Женщина с трудом шла, согнув-



 
 
 

шись под тяжестью огромного мешка с каштанами, в то вре-
мя как муж шагал налегке с одним ружьем в руках, а другим
– за спиной, ибо никакая ноша, кроме оружия, недостойна
мужчины.

При виде солдат Маттео прежде всего подумал, что они
пришли его арестовать. Откуда такая мысль? Разве у Маттео
были какие-нибудь нелады с властями? Нет, имя его пользо-
валось доброй славой. Он был, что называется, благонаме-
ренным обывателем, но в то же время корсиканцем и гор-
цем, а кто из корсиканцев-горцев, хорошенько порывшись
в памяти, не найдет у себя в прошлом какого-нибудь греш-
ка: ружейного выстрела, удара кинжалом или тому подобно-
го пустячка? Совесть Маттео была чище, чем у кого-либо,
ибо вот уже десять лет, как он не направлял дула своего ру-
жья на человека, но все же он был настороже и приготовился
стойко защищаться, если это понадобится.

– Жена! – сказал он Джузеппе. – Положи мешок и будь
наготове.

Она тотчас же повиновалась. Он передал ей ружье, кото-
рое висело у него за спиной и могло ему помешать. Второе
ружье он взял на прицел и стал медленно приближаться к
дому, держась ближе к деревьям, окаймлявшим дорогу, го-
товый при малейшем враждебном действии укрыться за са-
мый толстый ствол, откуда он мог бы стрелять из-за прикры-
тия. Джузеппа шла за ним следом, держа второе ружье и па-
тронташ. Долг хорошей жены – во время боя заряжать ружье



 
 
 

для своего мужа.
Сержанту тоже стало как-то не по себе, когда он уви-

дел медленно приближавшегося Маттео с ружьем наготове
и пальцем на курке.

«А что, – подумал он, – если Маттео – родственник или
друг Джаннетто и захочет его защищать? Тогда двое из нас
наверняка получат пули двух его ружей, как письма с по-
чты. Ну, а если он прицелится в меня, несмотря на наше род-
ство?..»

Наконец он принял смелое решение – пойти навстречу
Маттео и, как старому знакомому, рассказать ему обо всем
случившемся. Однако короткое расстояние, отделявшее его
от Маттео, показалось ему ужасно длинным.

– Эй, приятель! – закричал он. – Как поживаешь, дружи-
ще? Это я, Гамба, твой родственник!

Маттео, не говоря ни слова, остановился; пока сержант го-
ворил, он медленно поднимал дуло ружья так, что оно оказа-
лось направленным в небо в тот момент, когда сержант при-
близился.

– Добрый день, брат! – сказал сержант, протягивая ему
руку. – Давненько мы не виделись.

– Добрый день, брат!110

– Я зашел мимоходом поздороваться с тобой и с сестри-
цей Пеппой. Сегодня мы сделали изрядный конец, но у нас
слишком знатная добыча, и мы не можем жаловаться на уста-

110 Вuоn giorno, fratello – обычное приветствие у корсиканцев.



 
 
 

лость. Мы только что накрыли Джаннетто Санпьеро.
– Слава богу! – вскричала Джузеппа. – На прошлой неделе

он увел у нас дойную козу.
Эти слова обрадовали Гамбу.
– Бедняга! – отозвался Маттео. – Он был голоден!
– Этот негодяй защищался как лев, – продолжал сержант,

слегка раздосадованный. – Он убил одного моего стрелка и
раздробил руку капралу Шардону; ну, да это беда невелика:
ведь Шардон – француз… А потом он так хорошо спрятался,
что сам дьявол не сыскал бы его. Если бы не мой племянник
Фортунато, я никогда бы его не нашел.

– Фортунато? – вскричал Маттео.
– Фортунато? – повторила Джузеппа.
– Да! Джаннетто спрятался вон в той копне сена, но пле-

мянник раскрыл его хитрость. Я расскажу об этом его дяде
капралу, и тот пришлет ему в награду хороший подарок. А
я упомяну и его и тебя в донесении на имя прокурора.

– Проклятье! – чуть слышно произнес Маттео.
Они подошли к отряду. Джаннетто лежал на носилках, его

собирались унести. Увидав Маттео рядом с Гамбой, он как-
то странно усмехнулся, а потом, повернувшись лицом к до-
му, плюнул на порог и сказал:

– Дом предателя!
Только человек, обреченный на смерть, мог осмелиться

назвать Фальконе предателем. Удар кинжала немедленно от-
платил бы за оскорбление, и такой удар не пришлось бы по-



 
 
 

вторять.
Однако Маттео поднес только руку ко лбу, как человек,

убитый горем.
Фортунато, увидев отца, ушел в дом. Вскоре он снова по-

явился с миской молока в руках и, опустив глаза, протянул
ее Джаннетто.

– Прочь от меня! – громовым голосом закричал аресто-
ванный.

Затем, обернувшись к одному из вольтижеров, он промол-
вил:

– Товарищ! Дай мне напиться.
Солдат подал ему флягу, и бандит отпил воду, поднесен-

ную рукой человека, с которым он только что обменялся вы-
стрелами. Потом он попросил не скручивать ему руки за спи-
ной, а связать их крестом на груди.

– Я люблю лежать удобно, – сказал он.
Его просьбу с готовностью исполнили; затем сержант по-

дал знак к выступлению, простился с Маттео и, не получив
ответа, быстрым шагом двинулся к равнине.

Прошло около десяти минут, а Маттео все молчал. Маль-
чик тревожно поглядывал то на мать, то на отца, который,
опираясь на ружье, смотрел на сына с выражением сдержан-
ного гнева.

– Хорошо начинаешь! – сказал наконец Маттео голосом
спокойным, но страшным для тех, кто знал этого человека.

– Отец! – вскричал мальчик; глаза его наполнились сле-



 
 
 

зами, он сделал шаг вперед, как бы собираясь упасть перед
ним на колени.

Но Маттео закричал:
– Прочь!
И мальчик, рыдая, остановился неподвижно в нескольких

шагах от отца.
Подошла Джузеппа. Ей бросилась в глаза цепочка от ча-

сов, конец которой торчал из-под рубашки Фортунато.
– Кто дал тебе эти часы? – спросила она строго.
– Дядя сержант.
Фальконе выхватил часы и, с силой швырнув о камень,

разбил их вдребезги.
– Жена! – сказал он. – Мой ли это ребенок?
Смуглые щеки Джузеппы стали краснее кирпича.
– Опомнись, Маттео! Подумай, кому ты это говоришь!
– Значит, этот ребенок первый в нашем роду стал преда-

телем.
Рыдания и всхлипывания Фортунато усилились, а Фаль-

коне по-прежнему не сводил с него своих рысьих глаз. Нако-
нец он стукнул прикладом о землю и, вскинув ружье на пле-
чо, пошел по дороге в маки, приказав Фортунато следовать
за ним. Мальчик повиновался.

Джузеппа бросилась к Маттео и схватила его за руку.
– Ведь это твой сын! – вскрикнула она дрожащим голосом,

впиваясь черными глазами в глаза мужа и словно пытаясь
прочесть то, что творилось в его душе.



 
 
 

– Оставь меня, – сказал Маттео. – Я его отец!
Джузеппа поцеловала сына и, плача, вернулась в дом. Она

бросилась на колени перед образом Богоматери и стала горя-
чо молиться. Между тем Фальконе, пройдя шагов двести по
тропинке, спустился в небольшой овраг. Попробовав землю
прикладом, он убедился, что земля рыхлая и что копать ее
будет легко. Место показалось ему пригодным для исполне-
ния его замысла.

– Фортунато! Стань у того большого камня.
Исполнив его приказание, Фортунато упал на колени.
– Молись!
– Отец! Отец! Не убивай меня!
– Молись! – повторил Маттео грозно.
Запинаясь и плача, мальчик прочитал «Отче наш» и «Ве-

рую». Отец в конце каждой молитвы твердо произносил
«аминь».

– Больше ты не знаешь молитв?
– Отец! Я знаю еще «Богородицу» и литанию, которой на-

учила меня тетя.
– Она очень длинная… Ну все равно, читай.
Литанию мальчик договорил совсем беззвучно.
– Ты кончил?
– Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду!

Я попрошу дядю капрала, чтобы Джаннетто помиловали!
Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прице-

лившись, сказал:



 
 
 

– Да простит тебя Бог!
Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и при-

пасть к ногам отца, но не успел. Маттео выстрелил, и маль-
чик упал мертвый.

Даже не взглянув на труп, Маттео пошел по тропинке к
дому за лопатой, чтобы закопать сына. Не успел он пройти и
нескольких шагов, как увидел Джузеппу: она бежала, встре-
воженная выстрелом.

– Что ты сделал?! – воскликнула она.
– Свершил правосудие.
– Где он?
– В овраге. Я сейчас похороню его. Он умер христиани-

ном. Я закажу по нем панихиду. Надо сказать зятю, Теодору
Бьянки, чтобы он переехал к нам жить.



 
 
 

 
Партия в триктрак*

 
Недвижные паруса висели, словно прилипнув к мачтам;

море было как зеркало; зной был удушлив, безветрие приво-
дило в отчаяние.

В морском путешествии развлечения, которые могут до-
ставлять себе обитатели корабля, немногочисленны. Увы!
Люди слишком хорошо узнают друг друга, проведя вместе
четыре месяца в деревянном жилище длиною в сто двадцать
футов.

Вы видите, как подходит старший лейтенант, и вы уже
знаете, что он сначала будет рассказывать вам о Рио-де-Жа-
нейро, где он только что побывал; потом о пресловутом мо-
сте под Эсслингом*, построенном на его глазах гвардейским
экипажем, в котором тогда служил и он. Недели через две
вам уже известны его излюбленные выражения, все, вплоть
до манеры расставлять знаки препинания в фразах, до раз-
личных интонаций его голоса. Он непременно сделает пе-
чальную паузу, когда в его рассказе первый раз встретится
слово «император»… «Если бы вы тогда его видели!!!» (три
восклицательных знака), – прибавляет он неизменно. А слу-
чай с лошадью трубача или с ядром, которое рикошетом со-
рвало сумку, где находилось семь с половиной тысяч фран-
ков в золоте и драгоценностях, и пр. и пр.! Младший лейте-
нант – великий политик; он каждый день обсуждает послед-



 
 
 

ний номер «Конститюсьонеля»*, вывезенный им из Бреста;
если же он спустится с высот политики и снизойдет до лите-
ратуры, то угостит вас разбором водевиля, который он толь-
ко что видел. О боже!.. У судового интенданта была своя
весьма интересная история. Когда в первый раз он нам рас-
сказал, как он бежал с понтона в Кадисе*, мы слушали его
с восторгом; но, право же, при двадцатом повторении это
уже было невыносимо… А мичманы, а гардемарины… Как
вспомнишь их разговоры, волосы становятся дыбом. Капи-
тан – обычно наименее скучный человек на корабле. В каче-
стве деспотического начальника он находится в состоянии
скрытой войны со всем своим штабом; он придирается, ино-
гда притесняет, но зато какое удовольствие потихоньку про-
клинать его! Если у него есть какие-нибудь причуды, тягост-
ные для подчиненных, то смеяться над своим начальником
тоже не лишено приятности и служит некоторым утешением.

Офицеры корабля, на котором я находился, были превос-
ходнейшие люди – все добрые малые, любившие друг друга
братской любовью, но скучали они вовсю. Капитан был крот-
чайшим созданием, отнюдь не придирчивым (что встреча-
ется весьма редко). Свою диктаторскую власть он проявлял
всегда очень неохотно. А все же каким долгим показалось
мне это плавание! Особенно тягостно было безветрие, в по-
лосу которого мы попали всего за несколько дней до того,
как увидали землю!

Однажды после обеда, который мы от нечего делать тяну-



 
 
 

ли, насколько было возможно, мы все собрались на палубе
в ожидании однообразного, но всегда величественного зре-
лища заката солнца на море. Одни курили, другие перечи-
тывали в двадцатый раз какой-нибудь из трех десятков то-
мов нашей жалкой библиотеки; все до слез зевали. Мичман,
сидевший рядом со мной, занимался тем, что с важностью,
достойной лучшего применения, бросал на дощатый пол па-
лубы острием вниз кортик, который обычно носят при непа-
радной форме морские офицеры.

Это тоже своего рода развлечение, притом требующее из-
вестной ловкости для того, чтобы острие совершенно отвес-
но воткнулось в доску. Мне захотелось последовать примеру
мичмана, и я попросил у капитана его кортик, так как своего
у меня не было. Но он отказал мне. Он очень дорожил этим
оружием, и ему было бы неприятно, если б оно послужило
для такой праздной забавы. Прежде кортик этот принадле-
жал одному храброму офицеру, к несчастью погибшему в
последнюю кампанию…* Я предчувствовал, что за этим по-
следует какая-нибудь история. Я не ошибся. Капитан не за-
ставил себя просить и начал рассказ. Что касается окружав-
ших нас офицеров, из которых каждый наизусть знал зло-
ключения лейтенанта Роже, они тотчас же потихоньку рети-
ровались. Вот что рассказал мне капитан.

Когда я познакомился с Роже, он был на три года старше
меня: он был лейтенантом, я – мичманом. Уверяю вас, это
был один из лучших офицеров в нашей команде, к тому же



 
 
 

с прекрасным сердцем, умница, образованный, талантливый
– одним словом, очаровательный молодой человек. К несча-
стью, немного горд и обидчив; происходило это, вероятно,
оттого, что он был незаконным сыном и боялся, как бы его
происхождение не лишило его положения в обществе. Но, по
правде сказать, главным его недостатком было постоянное и
непреодолимое желание первенствовать всюду, где бы он ни
находился. Отца своего он никогда не видел, но тот выплачи-
вал ему содержание, которого ему за глаза хватало бы, если
бы Роже не был воплощенной щедростью. Все, что он имел,
было к услугам его друзей. Придешь к нему после того, как
он получит свое трехмесячное жалованье, сделаешь печаль-
ное и озабоченное выражение лица, а он сейчас же спросит:

– Что с тобой, приятель? Видно, если ты хлопнешь себя
по карману, там не очень-то зазвенит… Полно! Вот мой ко-
шелек. Бери, сколько нужно, и едем со мной обедать.

В Брест приехала молодая актриса, очень хорошенькая,
по имени Габриэль, и сейчас же одержала ряд побед над мо-
ряками и гарнизонными офицерами. Ее нельзя было назвать
безупречной красавицей, но она была хорошего роста, у нее
были красивые глаза, маленькая ножка и достаточно наглый
вид – все это очень нравится малым от двадцати до двадцати
пяти лет. Говорили, что к тому же она самое капризное су-
щество женского пола; ее манера играть не опровергала этой
репутации. Иногда играла она восхитительно, так, что мож-
но было признать ее за первоклассную артистку, а на следу-



 
 
 

ющий день в той же пьесе она была холодна, бесчувствен-
на и произносила свою роль, как ребенок твердит катехизис.
Наших молодых людей особенно заинтересовала следующая
история, которую про нее рассказывали. Будто бы ее содер-
жал, тратя на нее много денег, некий парижский сенатор, со-
вершавший ради нее всяческие, что называется, безумства.
В один прекрасный день человек этот, будучи у нее в го-
стях, надел шляпу; она попросила ее снять, даже принялась
жаловаться на недостаток уважения к ней. Сенатор рассме-
ялся, пожал плечами и, усевшись плотнее в кресло, сказал:
«Неужели же я не могу вести себя как дома у девицы, ко-
торую я содержу?» В ответ на это Габриэль дала ему своей
белой ручкой такую увесистую оплеуху, что шляпа сенатора
полетела в другой угол комнаты. В результате – полный раз-
рыв. Банкиры и генералы делали ей солидные предложения,
но она на все отвечала отказом и сделалась актрисой, чтобы
вести, по ее словам, независимый образ жизни.

Как только Роже ее увидел и узнал про эту историю, он
решил, что особа эта как раз по нем, и, чтобы показать ей,
насколько ее прелести его тронули, он с грубоватой откро-
венностью, в которой упрекают нашего брата моряка, при-
бегнул к такому способу. Он купил лучших и самых редких,
какие только можно было найти в Бресте, цветов, составил из
них букет, перевязал его красивой розовой лентой, а в бант
очень аккуратно вложил сверток из двадцати пяти золотых:
в данную минуту это было все его состояние. Я помню, что



 
 
 

в антракте пошел с Роже за кулисы. Он сказал Габриэль ко-
ротенький комплимент насчет грации, с какой она носит ко-
стюм, поднес букет и попросил разрешения нанести ей ви-
зит. Все это высказано было в двух словах.

Покуда Габриэль видела только цветы и красивого моло-
дого человека, который их подносит, она ему улыбалась и
сопровождала свои улыбки премилыми поклонами; но когда
она взяла букет в руки и почувствовала тяжесть золота, ее
физиономия изменилась быстрее, чем поверхность моря под
тропическим ураганом. И действительно, она была не менее
сердита, чем ураган; изо всей силы она бросила букет и золо-
тые монеты в лицо моему бедному другу, и тот целую неделю
после этого ходил с синяками. Раздался звонок режиссера.
Габриэль вышла на сцену и сыграла все шиворот-навыворот.

Роже сконфуженно подобрал свой букет и сверток с мо-
нетами и отправился в кофейную; там он поднес букет (уже
без денег) кассирше, а воспоминание о жестокой красавице
постарался утопить в пунше. Это ему не удалось, и, очень
досадуя, что никуда не может показаться с подбитым глазом,
он все же безумно влюбился в строптивую Габриэль. Он ей
писал по двадцати писем в день. И какие это были письма!
Смиренные, нежные, почтительные… Их можно было бы ад-
ресовать какой-нибудь принцессе. Первые были возвраще-
ны ему нераспечатанными, последующие остались без отве-
та. Роже тем не менее сохранял кое-какую надежду, пока мы
не обратили внимание на то, что театральная фруктовщица



 
 
 

заворачивала апельсины в любовные письма Роже, которые
Габриэль отдавала ей из утонченной злобы. Это был страш-
ный удар для гордости нашего друга. Страсть его, однако, не
утихала. Он говорил, что посватается к актрисе; когда же ему
сказали, что морской министр не даст ему на это согласия,
он объявил, что застрелится.

В это самое время офицерам линейного полка Брестско-
го гарнизона вздумалось заставить Габриэль повторить ка-
кие-то водевильные куплеты, а она закапризничала и отка-
залась. Офицеры и актриса так старались переупрямить друг
друга, что они свистками заставили опустить занавес, а она
лишилась чувств. Вы знаете, какая публика в партере гар-
низонного города. Офицеры сговорились между собой, что
начиная со следующего же дня они будут беспощадно осви-
стывать провинившуюся, что они ей не дадут сыграть ни од-
ной роли, пока она надлежащим смирением не искупит свою
вину. Роже не присутствовал на этом представлении, но он
в тот же вечер узнал о скандале, взволновавшем весь театр,
и о том, какая месть замышляется назавтра. Решение было
принято им немедленно.

На другой день, как только Габриэль появилась на сце-
не, с офицерских мест раздались оглушительные шиканье и
свист. Роже, поместившийся нарочно поблизости от сканда-
листов, поднялся и запротестовал, позволив себе по отноше-
нию к самым шумным из них столь оскорбительные выра-
жения, что вся их ярость тотчас же обратилась на него. То-



 
 
 

гда с величайшим хладнокровием он вынул свою записную
книжку и стал заносить в нее фамилии, которые ему со всех
сторон выкрикивали. Он принял бы вызов от всего полка,
если бы из духа товарищества в дело не вмешались многие
морские офицеры и не вызвали большую часть его против-
ников. Шум поднялся невероятный.

Весь гарнизон был посажен под арест на несколько дней;
но когда офицеров выпустили на свободу, мы должны бы-
ли рассчитаться со всеми нашими противниками. На место
поединка сошлось около шестидесяти человек. Роже дове-
лось драться с тремя офицерами: одного он убил, а двух
других тяжело ранил, сам не получив ни одной царапины.
Я был менее удачлив: какой-то проклятый лейтенант, кото-
рый оказался бывшим учителем фехтования, так хватил ме-
ня в грудь шпагой, что я чуть не умер. Поверьте, эта дуэль,
или, лучше сказать, эта битва, представляла собой прекрас-
ное зрелище. Флот одержал верх, и полк принужден был по-
кинуть Брест.

Разумеется, высшее начальство не забыло того, кто был
виновником этой ссоры. В продолжение двух недель к две-
рям его был приставлен караул.

К тому времени, как арест с него был снят, я вышел из
госпиталя и отправился его навестить. Каково же было мое
удивление, когда, войдя к нему, я застал его завтракающим с
глазу на глаз с Габриэль! По-видимому, они уже давно при-
шли к полному соглашению. Они уже говорили друг другу



 
 
 

«ты» и пили из одного стакана. Роже представил меня сво-
ей любовнице как своего лучшего друга и сообщил ей, что
я был ранен в стычке, причиной которой была она. За это я
получил поцелуй от прекрасной особы. Наклонности у этой
девицы были весьма воинственные.

Три месяца они были вполне счастливы и не разлучались
ни на минуту. Габриэль, казалось, страстно полюбила Роже,
а он признавался, что до встречи с ней не знал, что такое
любовь.

В гавань прибыл голландский фрегат. Офицеры дали обед
в нашу честь. Различных вин было выпито более чем доста-
точно. Наконец убрали со стола; эти господа говорили по-
французски очень плохо, и потому собравшиеся, не зная,
чем заняться, принялись за игру. У голландцев, по-видимо-
му, было много денег, а их старший лейтенант рвался иг-
рать так крупно, что никто из нас не рисковал составить
ему партию. Роже, который обычно никогда не играл, ре-
шил, что нужно поддержать национальную честь. Итак, он
стал играть и отвечал на все ставки голландского лейтенан-
та. Сначала он был в выигрыше, потом стал проигрывать.
Выигрыш и проигрыш несколько раз чередовались, и про-
тивники разошлись, закончив игру вничью. Мы дали ответ-
ный обед голландским офицерам. Снова была игра. Роже и
лейтенант возобновили схватку. Одним словом, в течение
нескольких дней они сходились то в кофейной, то на кораб-
ле, перепробовав всевозможные игры (особенно часто игра-



 
 
 

ли они в триктрак), и все время повышали ставки, так что
в конце концов дошли до двадцати пяти наполеондоров за
партию. Это была огромная сумма для таких неимущих офи-
церов, как мы,  – больше чем двухмесячное жалованье! К
концу недели Роже проиграл все свои наличные деньги, да
еще в придачу три или четыре тысячи франков, которые он
взял взаймы у кого только мог.

Вы, конечно, понимаете, что в конце концов у Роже и Га-
бриэль хозяйство и касса сделались общими; это означало,
что Роже, недавно получивший из дому значительную сум-
му, вложил в общий котел в десять или в двадцать раз боль-
ше, чем актриса. Тем не менее он всегда смотрел на общие
деньги главным образом как на собственность своей любов-
ницы и удержал для своих личных надобностей каких-ни-
будь полсотни наполеондоров. Однако теперь он должен был
прибегнуть к этому резерву, чтобы продолжать игру. Габри-
эль на это не сказала ни слова.

Деньги на хозяйство отправились туда же, куда и кар-
манные деньги. Вскоре Роже пришлось поставить последние
двадцать пять наполеондоров. Он играл до ужаса старатель-
но, так что партия вышла долгая и упорная. Наступила та-
кая минута, что для Роже, за которым была очередь бросать
кости, осталась только одна возможность выиграть: помнит-
ся, надо было выкинуть шесть и четыре. Была уже поздняя
ночь. Один офицер, долго следивший за их игрой, заснул в
кресле. Голландец устал, и ему хотелось спать; к тому же он



 
 
 

много выпил пуншу. Один Роже был насторожен. Им владе-
ло отчаяние. Он весь дрожал, бросая кости. Он с такой силой
швырнул их на игральную доску, что одна свеча от сотрясе-
ния упала на пол. Голландец сначала посмотрел на свечу, ко-
торая залила воском его новые брюки, а потом уж на кости.
Они показывали шесть и четыре. Роже, бледный как смерть,
получил двадцать пять наполеондоров. Они продолжали иг-
ру. Счастье улыбнулось моему несчастному другу, хотя он
делал промах за промахом и так сам себе загораживал ходы,
будто хотел проиграть. Голландский лейтенант упорствовал:
он удваивал, удесятерял ставки и все время проигрывал. Как
сейчас вижу: высокий блондин, флегматичный, и лицо как
будто восковое. Наконец он поднялся, проиграв восемьдесят
тысяч франков, и выплатил их без малейших признаков вол-
нения.

Роже сказал ему:
– Сегодняшняя игра не идет в счет: вы почти засыпали;

я не возьму ваших денег.
–  Вы шутите,  – ответил флегматичный голландец,  – я

очень хорошо играл, но мне не везло. Я уверен, что в любой
момент могу вас обыграть в пух и прах. Прощайте!

И они расстались.
На следующий день мы узнали, что в отчаянии от проиг-

рыша он застрелился в своей каюте, предварительно осушив
чашу пунша.

Восемьдесят тысяч франков, выигранные Роже, лежали на



 
 
 

столе, и Габриэль смотрела на них с улыбкой удовлетворе-
ния.

– Вот мы и богаты! – сказала она. – Что мы будем делать
с такой кучей денег?

Роже ничего не отвечал; казалось, он не мог прийти в себя
после смерти голландца.

– Нужно натворить всяких глупостей, – продолжала Габ-
риэль. – Деньги эти так легко пришли к нам, что истратить их
следует с такой же легкостью. Купим коляску и будем драз-
нить коменданта порта и его жену. Мне хочется бриллиан-
тов, кашемира. Попроси отпуск и поедем в Париж. Здесь нам
ввек не истратить всех этих денег.

Она умолкла и взглянула на Роже. Он не слушал ее, он
сидел, подперев голову рукой, не поднимая глаз; казалось,
самые мрачные мысли бродили у него в голове.

– Что с тобой, Роже? – воскликнула она, положив руку
ему на плечо. – Дуешься ты на меня, что ли? Слова из тебя
не вытянешь.

– Я очень несчастен, – произнес он с подавленным вздо-
хом.

– Несчастен! Господи прости, уж не раскаиваешься ли ты
в том, что ощипал этого толстого мингера*?

Он поднял голову и посмотрел на нее остановившимся
взором.

– Что за важность, – продолжала она, – что он отнесся
к этому так трагически и выпустил себе из головы остатки



 
 
 

мозгов? Я не жалею проигравшихся игроков. Пусть уж луч-
ше его деньги находятся в наших руках, чем в его. Он истра-
тил бы их на выпивку да на табак, между тем как мы… мы
затеем массу чудачеств, одно элегантнее другого.

Роже ходил по комнате, опустив голову и полузакрыв гла-
за, полные слез. Вам стало бы жалко его, если бы вы его ви-
дели.

– Знаешь, – сказала Габриэль, – кому неизвестна твоя ро-
мантическая чувствительность, тот мог бы подумать, что ты
сплутовал в игре.

– А если это так и есть? – произнес он глухим голосом,
останавливаясь перед ней.

– Вздор! – ответила она с улыбкой. – У тебя ума не хватит,
чтобы сплутовать в игре.

– Да, я сплутовал, Габриэль, сплутовал, как жалкий под-
лец.

Она поняла по его волнению, что он говорит правду. Она
села на кушетку и некоторое время молчала.

– Лучше бы… – наконец промолвила она взволнованно, –
лучше бы ты убил десять человек, чем сплутовал в игре.

Полчаса длилась мертвая тишина. Они оба сидели на со-
фе и ни разу не взглянули друг на друга. Роже встал первый
и довольно спокойно пожелал ей доброй ночи.

– Доброй ночи, – ответила она сухо и холодно.
Роже мне потом рассказывал, что он покончил бы с собой

тогда же, если бы не боялся, что наши товарищи отгадают



 
 
 

причину его самоубийства. Он не хотел, чтобы имя его было
покрыто позором.

На следующий день Габриэль была весела, как обычно.
Она словно позабыла о вчерашнем признании. А Роже сде-
лался мрачным, капризным, угрюмым, почти не выходил из
своей комнаты, избегал друзей и часто целыми днями не го-
ворил ни слова со своей любовницей. Я приписывал его пе-
чаль чувствительности, вполне законной, но чрезмерной, и
несколько раз пробовал его утешить, но он решительно от-
вергал эти утешения, выказывая полнейшее равнодушие к
судьбе своего несчастного партнера. Однажды он позволил
себе даже яростный выпад против голландской нации и пы-
тался мне доказать, что во всей Голландии не найдется ни
одного порядочного человека. А между тем тайком он соби-
рал сведения о семье голландского лейтенанта; но никто ни-
чего не мог ему сообщить.

Месяца полтора спустя после несчастной партии в трик-
трак Роже нашел у Габриэль записку, писанную каким-то
гардемарином, в которой тот, по-видимому, благодарил ее за
проявленную к нему благосклонность. Габриэль была вопло-
щенный беспорядок, и вышеупомянутая записка валялась у
нее на камине. Не знаю, изменила ли она Роже, но тот уве-
рился в этом и пришел в бешенство. Единственными чув-
ствами, способными еще привязать его к жизни, были лю-
бовь и остаток гордости, и вдруг сильнейшее из этих чувств
внезапно рушилось! Он осыпал оскорблениями надменную



 
 
 

комедиантку; удивительно, как при своей несдержанности
он ее не поколотил.

– Должно быть, – говорил он, – этот фатишка вам дорого
заплатил? Вы ведь только деньги и любите. Вы согласились
бы расточать свои ласки самому грязному из наших матро-
сов, лишь бы у него было чем платить.

– А почему бы и нет? – холодно возразила актриса. – Да,
я взяла бы деньги у матроса, но… не стала бы его обворовы-
вать.

У Роже вырвался крик ярости. Дрожа, он выхватил свой
кортик и с минуту смотрел на Габриэль блуждающим взо-
ром; потом, сделав над собой страшное усилие, швырнул
оружие к ее ногам и бросился вон из комнаты, чтобы не под-
даться жестокому искушению.

В тот вечер, довольно поздно проходя мимо его кварти-
ры, я увидел у него свет и зашел попросить какую-то книгу.
Он что-то писал с сосредоточенным видом и, казалось, ед-
ва заметил, что я нахожусь в комнате. Я сел около письмен-
ного стола и стал вглядываться в его черты; они так измени-
лись, что будь на моем месте кто-нибудь другой, он узнал бы
его с трудом. Вдруг я обнаружил на столе уже запечатанное
письмо, адресованное мне. Я сейчас же распечатал его. Роже
извещал меня, что он решил покончить с собой, и возлагал
на меня различные поручения. Пока я читал, он продолжал
писать, не обращая на меня внимания: он прощался с Габ-
риэль… Можете себе представить мое удивление! Поражен-



 
 
 

ный его решением, я воскликнул:
– Как! Ты хочешь покончить с собой? Ты, такой счастли-

вый человек?
– Друг мой! – сказал он, запечатывая письмо. – Ты ничего

не знаешь. Ты не имеешь понятия, кто я такой. Я мошенник.
Я столь презренный человек, что гулящая девка может меня
оскорбить, и я так живо чувствую свою низость, что не смею
прибить ее.

Тут он рассказал мне историю партии в триктрак и все,
что вы уже знаете. Я был взволнован не меньше, чем он. Я не
знал, что ему сказать; я пожимал ему руки, на глазах у меня
выступили слезы, но я не мог говорить. Наконец мне пришло
в голову убедить его, что он не должен упрекать себя в том,
что сознательно разорил голландца: в сущности говоря, при
помощи плутовства он выиграл у него только двадцать пять
наполеондоров.

– Значит, – вскричал он с горькой иронией, – я мелкий
вор, а не крупный! При моем честолюбии быть простым во-
ришкой!

И он расхохотался.
Я залился слезами.
Вдруг дверь отворилась. Вошла женщина и бросилась ему

на грудь; то была Габриэль.
– Прости меня! – воскликнула она, сжимая его в объяти-

ях. – Прости меня! Я чувствую, что люблю тебя теперь, когда
ты совершил поступок, в котором так раскаиваешься. Хо-



 
 
 

чешь, я тоже украду?.. Я уже украла… Да, я украла: я украла
золотые часы. Что может быть хуже?

Роже недоверчиво покачал головой; но чело его как будто
бы прояснилось.

– Нет, бедное дитя, – сказал он, тихонько отстраняя ее, –
я непременно должен убить себя. Я слишком страдаю, я не
в состоянии переносить боль, которую я испытываю.

– Ну хорошо! Если ты хочешь умереть, Роже, я умру вме-
сте с тобой! Без тебя что значит для меня жизнь? Я не трус-
лива, я стреляла из ружья и сумею убить себя, как любой
мужчина. К тому же я играла в трагедиях, у меня есть опыт.

Вначале у нее были слезы на глазах, но эта последняя фра-
за заставила ее рассмеяться; даже у самого Роже она вызвала
улыбку.

– Ты смеешься, мой офицер! – воскликнула она, хлопая в
ладоши и целуя его. – Ты не убьешь себя!

Она продолжала его целовать, то плача, то смеясь, то ру-
гаясь, как матрос. Она была не из тех женщин, что боятся
крепких слов.

Между тем я отобрал у Роже пистолеты и кортик и сказал
ему:

– Милый Роже! У тебя есть возлюбленная и есть друг, ко-
торые тебя любят. Поверь, ты еще можешь быть счастлив в
этой жизни.

Я поцеловал его и вышел, оставив его наедине с Габриэль.
Мне думается, нам удалось бы лишь отсрочить его гибель-



 
 
 

ное намерение, если бы он не получил от министра приказ
отправиться в качестве старшего лейтенанта на фрегате, в за-
дачи которого входило пробиться сквозь английскую эскад-
ру, блокировавшую порт, и крейсировать затем в Индийском
океане. Дело было рискованное. Я дал ему понять, что лучше
с честью умереть от английской пули, чем самому прекра-
тить свое существование без славы и без всякой пользы для
отечества. Он дал обещание не убивать себя. Половину из
восьмидесяти тысяч франков он роздал матросам-инвали-
дам и вдовам и сиротам моряков. Остальные он передал Га-
бриэль, перед этим давшей клятву, что она употребит деньги
исключительно на благотворительные цели. Бедная девушка
твердо намеревалась сдержать свое слово, но порывы ее бы-
ли скоротечны. Впоследствии я узнал, что несколько тысяч
она раздала бедным. На остальные она накупила тряпок.

Мы с Роже сели на прекрасный фрегат «Галатея». Мат-
росы были храбры, хорошо обучены и вымуштрованы, но
командовал нами полнейший невежда, воображавший себя
Жаном Бартом* только потому, что ругался не хуже кап-
тенармуса, коверкал язык и никогда не изучал теории той
профессии, которую и на практике-то знал кое-как. Тем не
менее на первых порах судьба ему благоприятствовала. Мы
благополучно вышли из рейда: нам помог резкий ветер, при-
нудивший блокирующую эскадру уйти в открытое море. На-
ше крейсирование мы начали с того, что у берегов Португа-
лии спалили английский корвет и судно Ост-Индской ком-



 
 
 

пании.
К индийским водам мы подвигались медленно: ветер был

не попутный, и капитан наш так неудачно маневрировал,
что от его неловкости наше плавание становилось еще опас-
нее. Ни одного дня не проходило без какого-нибудь при-
ключения: то нас преследовали превосходящие нас силы, то
мы гнались за торговыми судами. Но ни полная опасностей
жизнь, ни хлопотливая служба на фрегате не могли рассеять
печальные мысли, которые преследовали Роже. Когда-то он
слыл за самого деятельного и блестящего офицера в нашем
порту; теперь он ограничивался только исполнением своих
обязанностей. Как только оканчивалась служба, он запирал-
ся в своей каюте, где у него не было ни книг, ни бумаги.
Несчастный целыми часами лежал на койке и не мог заснуть.

Однажды, видя его удрученное состояние, я решился за-
говорить с ним:

– Послушай, милый! Ты расстраиваешься из-за пустяков.
Ты стащил у толстого голландца двадцать пять наполеондо-
ров, а угрызений совести у тебя больше чем на миллион! А
скажи: когда ты был любовником жены префекта в… у тебя
не было угрызений совести? А между тем она стоила подо-
роже, чем двадцать пять наполеондоров.

Он повернулся на своем тюфяке, ничего мне не ответив.
Я продолжал:
– В конце концов, у твоего преступления (ведь ты утвер-

ждаешь, что это – преступление) был достойный уважения



 
 
 

повод, и оно проистекало из возвышенного чувства.
Он повернулся ко мне лицом, и в его взгляде сверкнуло

бешенство.
– Конечно. Что сталось бы с Габриэль, если бы ты проиг-

рал? Бедная девушка! Она продала бы для тебя последнюю
рубашку… Если бы ты проиграл, ты бы обрек ее на нище-
ту… Именно ради нее, из любви к ней ты сплутовал… Есть
люди, которые из-за любви убивают других… убивают се-
бя… Ты же, милый Роже, сделал больше. Людям вроде нас с
тобой требуется гораздо больше мужества, чтобы – назовем
вещи своими именами, – чтобы украсть, чем для того, чтобы
покончить с собой.

– Теперь, может быть, я вам кажусь смешным, – обратился
ко мне капитан, прерывая свой рассказ. – Но уверяю вас, что
в ту минуту дружеские чувства к Роже возбуждали во мне
красноречие, которого в настоящее время я в себе не нахожу.
И, черт бы меня побрал, я говорил совершенно искренне, я
верил в то, что говорил! Да, тогда я был еще молод!

Роже помолчал, потом протянул мне руку.
– Друг мой! – сказал он, по-видимому сделав над собой

большое усилие. – Ты меня приукрашиваешь. Я жалкий под-
лец. Когда я сплутовал в игре с голландцем, я думал только
о том, чтобы выиграть двадцать пять наполеондоров, – вот и
все. О Габриэль я совсем тогда не думал, вот почему я себя
презираю… Оценить свою честь меньше чем в двадцать пять
наполеондоров!.. Какая низость!.. О, я был бы счастлив, если



 
 
 

бы мог сказать: «Я совершил кражу, чтобы спасти Габриэль
от нищеты…» Нет, нет… О ней я не думал… В ту минуту
я не был влюбленным… я был игроком… я был вором… Я
украл деньги, чтобы присвоить их… и поступок этот унизил,
опустошил меня до такой степени, что теперь у меня нет ни
мужества, ни любви… Я живу и не думаю больше о Габри-
эль… я конченый человек.

Он казался таким несчастным, что, попроси он у меня пи-
столеты, чтобы застрелиться, я, вероятно, дал бы ему их.

В одну из пятниц (тяжелый день!) большой английский
фрегат «Алкеста» погнался за нами. На нем было пятьдесят
восемь пушек, тогда как у нас всего тридцать восемь. Мы
подняли все паруса, чтобы ускользнуть от него, но его ход
был быстрее нашего, и он с каждой минутой к нам прибли-
жался; было очевидно, что до наступления темноты нам при-
дется вступить в неравный бой. Капитан позвал к себе Роже,
и они совещались добрых четверть часа. Роже вернулся на
палубу, взял меня под руку и отвел в сторону.

– Через два часа, – сказал он, – завяжется бой. Наш храб-
рец, который сейчас дерет горло на шканцах, совсем поте-
рял голову. У нас было два выхода: один, наиболее благо-
родный,  – это подпустить к себе врага, затем, взяв его на
абордаж, перебросить ему на борт сотню головорезов; дру-
гим выходом, тоже неплохим, хотя и менее красивым, было
– несколько облегчить себя, выбросив в море часть наших
пушек. Тогда мы смогли бы близко подойти к африканско-



 
 
 

му берегу, что виден там, налево от нас. Англичанин побо-
ялся бы сесть на мель и был бы вынужден дать нам возмож-
ность уйти от него. Но наш… капитан – ни трус, ни герой: он
предоставит врагам издали громить нас, с часок продержит-
ся, а потом с честью сдастся. Тем хуже для тебя: тебя ждут
портсмутские понтоны*. А я, я туда не собираюсь.

– А может быть, – сказал я, – мы первыми же выстрелами
причиним врагу такие повреждения, что он вынужден будет
прекратить погоню?

– Послушай: я не хочу попасть в плен, я хочу быть убитым;
пора с этим покончить. Если, на беду, я буду только ранен,
дай мне слово, что ты бросишь меня в море. Оно должно
стать могилой для такого моряка, как я.

– Что за вздор! – воскликнул я. – Хорошие поручения ты
мне даешь!

– Ты исполнишь свой долг верного друга. Ты знаешь: мне
нужно умереть. Вспомни: я согласился не кончать жизнь са-
моубийством только в надежде, что буду убит. Ну, обещай
мне исполнить мою просьбу, а не то я обращусь за этой услу-
гой к подшкиперу, и он не откажет мне.

Подумав, я сказал:
– Даю тебе слово, что, если ты будешь смертельно ранен,

без надежды на выздоровление, я исполню твое желание. В
этом случае я согласен избавить тебя от мучений.

– Я буду смертельно ранен или просто буду убит.
Он протянул мне руку, я крепко ее пожал. С этой минуты



 
 
 

он стал спокойнее, даже какой-то воинственный задор заиг-
рал на его лице.

К трем часам пополудни выстрелы носовых орудий про-
тивника начали задевать наши снасти. Тогда мы свернули
часть парусов, стали в траверс к «Алкесте» и открыли бег-
лый огонь; англичане тоже спуску нам не давали. После паль-
бы, длившейся примерно час, наш капитан, все делавший
невпопад, решил попробовать абордаж. Но у нас было уже
много убитых и раненых, а у остальных пропал боевой пыл;
к  тому же наши снасти немало пострадали, а мачты были
сильно повреждены. В ту минуту как мы распустили пару-
са, чтобы подойти к англичанам, наша грот-мачта, ничем
больше не поддерживаемая, рухнула со страшным грохотом.
«Алкеста» воспользовалась замешательством, произведен-
ным этой бедой: она прошла мимо нашей кормы и на поло-
винном расстоянии пистолетного выстрела разрядила в нас
все свои бортовые орудия; так она прошла вдоль всего наше-
го несчастного фрегата, который мог противопоставить ей с
этой стороны только две маленькие пушки.

В эту минуту я находился около Роже, который рубил ван-
ты, еще державшие свалившуюся мачту. Я почувствовал, что
он крепко сжимает мне руку. Оборачиваюсь и вижу: он опро-
кинулся на палубу и весь залит кровью. Он только что полу-
чил заряд картечи в живот.

Капитан подбежал к нему.
– Что делать, лейтенант? – вскричал он.



 
 
 

– Прибить флаг к обломку мачты и пустить судно ко дну.
Капитану не очень понравился этот совет, и он сейчас же

отошел.
– Ну, – произнес Роже, – не забудь своего обещания.
– Пустяки! – ответил я. – Ты еще поправишься.
– Бросай меня за борт! – закричал он с ужасными руга-

тельствами, хватая меня за полы. – Ты видишь, я все равно
подохну, бросай меня в море, я не хочу видеть, как спустят
флаг.

К нему подошли два матроса, чтобы отнести его в трюм.
– К пушкам, мерзавцы! – закричал он. – Палите картечью,

цельтесь в верхнюю палубу! А ты – раз ты не держишь слова,
я тебя проклинаю, считаю за самого трусливого и подлого
человека!

Рана его, очевидно, была смертельна. Я видел, как капитан
подозвал гардемарина и приказал ему спустить флаг.

– Дай мне руку, – сказал я Роже.
В то самое мгновение, когда флаг наш был спущен…

– Капитан! У бакборта кит! – прервал рассказчика подбе-
жавший мичман.

– Кит! – вскричал капитан, просияв от радости и прервав
свой рассказ. – Живо! Шлюпку в море! Лодку в море! Все
шлюпки в море! Гарпуны, веревки! – И т. д. и т. д.

Так мне и не удалось узнать, как умер бедный лейтенант
Роже.



 
 
 

 
Этрусская ваза

 
Огюста Сен-Клера не любили в так называемом большом

свете; главная причина заключалась в том, что он старал-
ся нравиться только тем, кто приходился ему по сердцу. Он
шел навстречу одним и тщательно избегал других. К тому
же он был беспечен и рассеян. Однажды вечером при вы-
ходе из итальянской оперы маркиза А. обратилась к нему с
вопросом: «Как пела Зонтаг?*» – «Да, маркиза», – отвечал
Сен-Клер, приятно улыбнувшись, но думая о другом. Такой
странный ответ ни в каком случае нельзя было приписать
робости с его стороны; и с знатным вельможей, и с знамени-
тостью, и даже с самой модной красавицей он обращался так
же свободно, как если бы говорил с равным себе. Маркиза
объявила, что Сен-Клер заносчив и дерзок до невероятия.

Однажды в понедельник госпожа Б. пригласила его на
обед; она долго с ним разговаривала, и, уходя, он сказал,
что никогда еще не встречал более очаровательной женщи-
ны. Госпожа Б. набиралась ума в течение месяца, с тем что-
бы потом израсходовать этот ум у себя дома в один вечер.
Сен-Клер встретился с ней в четверг на той же неделе. На
этот раз она показалась ему скучноватой. Результат следую-
щего за тем посещения был тот, что Сен-Клер решил не по-
являться больше в ее гостиной. Госпожа Б. поспешила объ-
явить всем и каждому, что Сен-Клер – человек совершенно



 
 
 

невоспитанный и притом самого дурного тона.
Он родился с сердцем нежным и любящим; но в молодо-

сти, когда так еще легко воспринимаются впечатления – впе-
чатления, отражающиеся потом на всей жизни, – его слиш-
ком пылкая натура навлекла на него насмешки товарищей.
Он был горд и самолюбив. Он, как ребенок, дорожил чу-
жим мнением. Он призвал все свои силы, стараясь научиться
скрывать все то, что, по его тогдашним понятиям, считалось
унизительною слабостью. Цель была достигнута; но такая по-
беда над собой обошлась ему дорого. Перед людьми ему дей-
ствительно удавалось скрывать ощущения нежной души сво-
ей; однако ж терзался он ими тем сильнее, чем больше замы-
кался в самом себе. В свете приобрел он вскоре печальную
известность человека равнодушного и неотзывчивого; когда
он оставался наедине с самим собою, его встревоженному
воображению представлялись страдания, тем более жгучие,
что он ни с кем никогда не хотел делить их.

Сказать по правде, найти друга нелегко! Нелегко? Вернее
сказать, невозможно. Существовали ли когда-нибудь два че-
ловека, не имевшие тайны один от другого? Сен-Клер не ве-
рил в дружбу, и это замечено было всеми. Он был холоден
и сдержан в обществе с молодыми людьми. Он никогда ни о
чем не расспрашивал; все его мысли и большая часть его дей-
ствий оставались для них загадкой. Французы вообще любят
говорить о себе; Сен-Клеру приходилось иногда против воли
выслушивать задушевную исповедь знакомых. Его друзья –



 
 
 

под этим названием надо разуметь тех, кого мы видим раза
два в неделю, – законно жаловались на его недоверчивость;
и в самом деле, тот, кто без повода с нашей стороны разоб-
лачает перед нами свои тайны, обижается обыкновенно, ес-
ли мы не платим ему тою же монетой. Взаимность в разоб-
лачении сердечных тайн считается как бы общим правилом.

– Он всегда застегнут на все пуговицы, – говорил о нем
красивый эскадронный командир Альфонс де Темин.  – К
этому проклятому Сен-Клеру нельзя питать ни малейшего
доверия.

– Я думаю, что он близок к иезуитам, – возразил Жюль
Ламбер. – Один знакомый клятвенно уверял меня, что два-
жды видел, как он выходил из церкви Сен-Сюльпис*. Никто
не знает его настоящих мыслей. Я, по крайней мере, в его
обществе чувствую себя связанным.

Разговаривающие расстались. На Итальянском бульваре
Альфонс де Темин встретил Сен-Клера, шедшего с поник-
шей головой и смотревшего в землю. Он остановил его, взял
под руку и тут же выложил перед ним свои любовные похож-
дения с госпожой ***, муж которой был груб и ревнив.

В тот же вечер Жюль Ламбер проиграл в экарте* все свои
деньги. Он стал танцевать. Танцуя, он неумышленно толк-
нул какого-то господина, который, проиграв только что зна-
чительную сумму денег, был сильно не в духе. Последовал
обмен резкими словами; результатом был вызов на дуэль.
Жюль Ламбер попросил Сен-Клера быть его секундантом и



 
 
 

в то же время занял у него денег, которые так потом и не
возвратил.

Сен-Клер, несмотря на все о нем сказанное, был, одна-
ко ж, человек приятный в общении. Его недостатки вреди-
ли только ему лично. Он был услужлив, часто приветлив, и
редко бывало с ним скучно. Он много путешествовал, много
читал, но говорил о своих путешествиях и читанных им кни-
гах не иначе, как когда настоятельно его к тому принуждали.
Он был высок ростом, приятной наружности; черты его от-
личались благородством; в них отражался ум; лицо его все-
гда, однако ж, дышало спокойствием; в улыбке его было что-
то привлекательное.

Я забыл одно важное обстоятельство. Сен-Клер отличал-
ся большой внимательностью к женщинам; он предпочитал
их беседу мужской. Любил ли он? Вопрос разрешить было
трудно. Во всяком случае, если такой наружно холодный че-
ловек любил кого-нибудь, предметом его страсти могла быть
только – это все знали – хорошенькая графиня Матильда
де Курси. Это была молодая вдова, которую посещал он с
редким постоянством. Предположения основывались на сле-
дующих доводах: утонченное, почти церемонное обращение
Сен-Клера с графиней; то же и с ее стороны; он старался не
произносить в свете имя графини; когда же он бывал к тому
вынужден, то никогда не присоединял похвалы к ее имени;
дальше, до того как Сен-Клер был представлен графине, он
любил музыку, она выказывала тогда столько же расположе-



 
 
 

ния к живописи; после знакомства вкусы обоих вдруг пере-
менились. И наконец, графиня в прошлом году отправилась
на воды; шесть дней спустя Сен-Клер последовал за нею.

………………………………
………………………………
Обязанность историка вынуждает меня сообщить, что в

одну июльскую ночь, за несколько мгновений до восхода
солнца, калитка парка отворилась и пропустила человека,
который вышел на дорогу, принимая такие же точно предо-
сторожности, как вор, опасающийся быть застигнутым. Парк
и поместье принадлежали графине де Курси, человек, вы-
шедший из калитки, был не кто иной, как Сен-Клер. Жен-
щина, закутанная в шубку, проводила его до самой калит-
ки; она вытянула шею и жадно следила за ним глазами, в
то время как он торопливо спускался по тропинке, огибав-
шей стену парка. Сен-Клер остановился, осмотрелся вокруг
и рукою сделал знак женщине, чтобы она скрылась. Прозрач-
ность летней ночи позволила ему различить на прежнем ме-
сте бледное лицо женщины. Он вернулся назад, подошел к
ней и нежно обнял. Ему хотелось уговорить ее вернуться до-
мой, но столько еще оставалось сказать ей! Беседа продол-
жалась минут десять, затем в стороне послышался голос кре-
стьянина, выходившего на работу. Торопливый поцелуй, ка-
литка быстро захлопнулась, и Сен-Клер стал быстро удалять-
ся.

Он шел знакомой дорогой. Он то подпрыгивал от радости,



 
 
 

ускорял шаг и ударял по кустам палкой, то внезапно оста-
навливался или медленно продолжал путь, оглядывая небо,
начинавшее алеть на востоке. Можно было принять его за
сумасшедшего, вырвавшегося на свободу. Полчаса спустя он
остановился у двери небольшого уединенного домика, сня-
того им на все лето. У него был ключ; он вошел. Он бросился
на диван и здесь, уставив глаза в одну точку и блаженно улы-
баясь, принялся размышлять и грезить наяву. Воображение
рисовало перед ним картину самого полного счастья. «Как я
счастлив! – повторял он ежеминутно. – Наконец-то встретил
я сердце, которое меня поняло!.. Да, я встретил свой идеал,
приобрел в одно и то же время и друга, и обожаемую жен-
щину… Какой характер!.. Какая пылкая душа!.. Нет, до ме-
ня она никого не любила!..» Движимый тщеславием, от ко-
торого не свободны лучшие наши побуждения, он прибав-
лял: «Красивее женщины нет в Париже!» И воображение ри-
совало ему все ее прелести. «Она меня предпочла! У ее ног
было избранное общество. Гусарский полковник, красавец и
храбрец, и притом совсем не фат… Молодой писатель, пи-
шущий такие прелестные акварели, прекрасно играющий в
салонных спектаклях… Наконец, тот русский ловелас, по-
бывавший на Балканах и служивший при Дибиче*. А глав-
ное, Камилл Т*** с его умом, изящными манерами, велико-
лепным шрамом на лбу… И ни на кого из них она не обра-
тила внимания. А я!..» И он снова и снова повторял: «Как я
счастлив, боже, как я счастлив!..» Он встал, отворил окно, он



 
 
 

задыхался; минуту спустя он принялся расхаживать по ком-
нате, затем снова бросился на диван.

Счастливый любовник почти всегда так же скучен, как
любовник несчастливый. Один из моих друзей, находивший-
ся попеременно то в том, то в другом положении, нашел спо-
соб заставлять меня выслушивать его: он угощал меня от-
личным завтраком, во время которого я разрешал ему гово-
рить о своей любви сколько угодно, но после кофе я чувство-
вал настоятельную потребность переменить тему разговора.

Не имея возможности приглашать на завтрак всех моих
читателей, я избавлю их от дальнейших любовных мечтаний
Сен-Клера. К тому же нельзя постоянно витать в облаках.
Сен-Клер был утомлен; он зевнул, потянулся, убедился, что
на дворе совсем рассвело и что надо наконец подумать о сне.

Проснувшись и взглянув на часы, он увидел, что времени
ему оставалось ровно столько, чтобы одеться и ехать в Париж
на званый завтрак в кругу молодых приятелей.

………………………………
Откупорили еще одну бутылку шампанского, число

прежде выпитых предоставляю определить читателю. Доста-
точно знать, что общество пришло уже в то состояние, ко-
торое на завтраках в молодой холостой компании наступа-
ет довольно быстро: все говорили одновременно, и головы
крепкие начали беспокоиться за слабые.

– Желательно было бы, – произнес Альфонс де Темин, не
пропускавший случая поговорить об Англии, – желательно



 
 
 

было бы ввести в Париже лондонский обычай, состоящий в
том, что каждый предлагает тост в честь любимой женщины.
Таким способом мы могли бы наконец узнать, о ком вздыха-
ет наш друг Сен-Клер.

Он налил стакан вина и подлил своим соседям. Сен-Клер,
несколько смущенный, собирался ответить, но Жюль Лам-
бер опередил его.

– Обычай хорош, я его одобряю! – сказал он, приподни-
мая стакан.  – Господа!  – провозгласил он.  – За здоровье
всех парижских модисток, исключая тридцатилетних, кри-
вых, хромых и тому подобных.

– Уррра!.. Уррра!.. – прокричали молодые англоманы.
Сен-Клер привстал и поднял стакан.
– Господа! – сказал он. – Сердце мое не столь любвеобиль-

но, как сердце моего друга Жюля, но оно более постоянно.
Мое постоянство тем более похвально, что я уже давно на-
хожусь в разлуке с дамой моего сердца. Уверен заранее, что
вы одобрите мой выбор, если только я не встречу между ва-
ми соперника… Господа, за здоровье Джудитты Паста!* За
скорое возвращение к нам этой первой трагической актрисы
в Европе!..

Темин хотел посмеяться над тостом; аплодисменты оста-
новили его. Отделавшись таким образом, Сен-Клер считал,
что он вышел из положения, и успокоился.

Разговор коснулся сначала театра. Драматическая цензу-
ра послужила поводом для перехода к политике. От лорда



 
 
 

Веллингтона* перешли к английским лошадям, а после ан-
глийских лошадей, по весьма естественному течению мыс-
лей, занялись женщинами. Молодежь выше всего ценит кра-
сивых лошадей и хорошеньких любовниц.

Потом стали обсуждать, каким способом легче всего при-
обрести желаемое. Лошади покупаются, некоторые женщи-
ны также, но о таких не стоит и говорить. Сен-Клер, скром-
но признав свою неопытность в этом щекотливом деле, все
же сказал, что, по его мнению, чтобы понравиться женщине,
нужно прежде всего отличаться какою-нибудь оригинальною
чертою, не быть похожим на других. Но существует ли об-
щая формула оригинальности? Он думает, что нет.

– По-вашему, стало быть, у хромого или горбатого боль-
ше преимуществ, чем у человека стройного, сложенного как
все? – спросил Жюль.

– Вы несколько преувеличиваете, – возразил Сен-Клер, –
тем не менее я стою на своем. Возьмем пример: будь я гор-
бат, я не застрелился бы с горя, а пытался бы одерживать
победы над прекрасным полом. Прежде всего я обратился
бы только к двум типам женщин: таким, у которых особенно
чувствительное сердце, или таким – а их много, – которые
стремятся прослыть оригинальными, эксцентричными, как
говорят в Англии. Первым я стал бы расписывать весь ужас
моего положения, всю жестокость природы по отношению
ко мне. Я постарался бы их разжалобить, сумел бы внушить
им мысль, что я способен на страстную любовь. Я убил бы



 
 
 

на дуэли соперника и отравил бы себя слабой дозой опиума.
Спустя несколько месяцев мой горб перестали бы замечать,
и тогда от меня самого зависело бы воспользоваться первым
припадком чувствительности. Что же касается женщин, вы-
дающих себя за оригиналок, то победа над ними была бы еще
легче. Стоило бы только убедить их, будто точно и непрелож-
но установлено, что горбун не может рассчитывать на успех
у женщин, и они немедленно пожелали бы опровергнуть об-
щее мнение.

– Каков донжуан! – вскричал Жюль Ламбер.
– Господа, давайте переломаем себе ноги, раз мы не имели

счастья родиться горбатыми! – вскричал полковник Боже.
– Я совершенно разделяю мнение Сен-Клера, – подхватил

Гектор Рокантен, который был не больше трех с половиной
футов ростом. – Часто случается, что самые красивые, самые
модные женщины отдаются таким людям, которых вы, кра-
савцы, никогда не сочли бы опасными…

– Гектор, встаньте, пожалуйста, и позвоните, чтобы нам
дали еще вина, – проговорил Темин самым естественным то-
ном.

Карлик встал, и, глядя на него, каждый с улыбкою при-
помнил басню о лисице с отрубленным хвостом*.

– А я, – сказал Темин, – чем больше живу, тем больше
убеждаюсь, что приятная наружность, – при этом он самодо-
вольно глянул в зеркало, висевшее против него, – и умение
со вкусом одеваться всегда были теми оригинальными чер-



 
 
 

тами, которые покоряют самых неприступных.
Он щелкнул по обшлагу фрака, чтобы сбросить пристав-

шую крошку хлеба.
– Полноте! – вскричал карлик. – С красивым лицом и пла-

тьем от Штауба приобретешь разве таких женщин, которых
бросишь через неделю: они прискучат после второго свида-
ния. Чтобы заставить себя полюбить – полюбить по-настоя-
щему, – нужно кое-что другое… нужно…

– Угодно пример? – перебил Темин. – Убедительный при-
мер? Все вы знали Масиньи, знали, что это была за личность:
манеры как у английского грума, в разговоре совершенная
лошадь. Но он был красив, как Адонис, и повязывал галстук
не хуже Бреммеля*. В сущности, это был один из скучней-
ших людей, каких мне приходилось видеть.

– Однажды я чуть не умер от скуки, – подхватил полков-
ник Боже. – Представьте, мне случилось проехать вместе с
ним двести миль.

– А знаете ли вы, – спросил Сен-Клер, – что он был винов-
ником смерти всем вам известного бедного Ричарда Торнто-
на?

– Полно, – возразил Жюль, – разве вы не знаете, что Торн-
тона убили разбойники недалеко от Фонди?*

– Да, конечно, но, как увидите, Масиньи был, по меньшей
мере, соучастником этого убийства. Несколько путешествен-
ников, в том числе и Торнтон, опасаясь разбойников, сгово-
рились ехать в Неаполь вместе. Масиньи решил к ним присо-



 
 
 

единиться. Как только Торнтон узнал об этом, он из страха,
вероятно, пробыть несколько дней в его обществе пустился
в путь, не дожидаясь остальных. Он поехал один, а чем дело
кончилось, вы знаете.

– Торнтон был прав, – сказал Темин, – из двух смертей
он избрал самую легкую. На его месте всякий поступил бы
так же. Значит, вы признаете, что Масиньи был скучнейшим
человеком на свете? – прибавил он, помолчав.

– Признаем! – подхватили все в один голос.
– Будем справедливы, господа, – сказал Жюль, – сделаем

исключения для ***, особенно когда он излагает свои поли-
тические планы.

– Признаете ли вы также, – продолжал Темин, – что гос-
пожа де Курси женщина на редкость умная?

Наступило минутное молчание. Сен-Клер опустил голову;
ему представилось, что глаза всех присутствующих устрем-
лены на него.

– Кто же в этом сомневается? – произнес он наконец, про-
должая смотреть в тарелку с таким видом, как будто его за-
нимали нарисованные на ней цветы.

– Я утверждаю, – сказал Жюль, возвышая голос, – что она
– одна из трех самых прелестных женщин Парижа.

– Я знал ее мужа, – сказал полковник, – он часто показы-
вал мне женины письма: они были очаровательны.

– Огюст, – перебил Гектор Рокантен, обращаясь к Сен-
Клеру, – представьте же меня графине! Вы, говорят, пользу-



 
 
 

етесь большим влиянием в ее салоне.
– В конце осени, – пробормотал Сен-Клер, – когда она

вернется в Париж… Мне… мне кажется, что она никого не
принимает в деревне.

– Но дайте же мне наконец договорить! – вскричал Темин.
Снова наступило молчание. Сен-Клер сидел на своем сту-

ле, как подсудимый в зале суда.
– Вы не видели графиню три года тому назад, Сен-Клер

(вы были тогда в Германии), – продолжал Альфонс де Темин
с убийственным хладнокровием, – и, следовательно, вообра-
зить себе не можете, какова была в то время графиня. Пре-
лесть! Свежа, как роза, а главное – жива и весела, как бабоч-
ка. И знаете ли, кто из бесчисленных ее поклонников более
других удостоился ее расположения? Масиньи! Глупейший
и пустейший из людей вскружил голову умнейшей из жен-
щин. Скажете ли вы после этого, что с горбом можно достиг-
нуть такого успеха? Поверьте: требуется лишь приятная на-
ружность, хороший портной и смелость.

Сен-Клер страдал невыносимо. Он собрался уже обви-
нить рассказчика во лжи, но боязнь скомпрометировать гра-
финю удержала его. Ему хотелось произнести несколько слов
в ее оправдание, но язык не повиновался. Губы его дрожали
от бешенства. Он тщетно искал косвенный предлог, чтобы
придраться и начать ссору.

– Как! – вскричал Жюль с видом крайнего удивления. –
Госпожа де Курси могла отдаться Масиньи? Frailty, thy name



 
 
 

is women!111

– Доброе имя женщины – сущий пустяк! – произнес Сен-
Клер голосом резким и презрительным. – Каждому позволи-
тельно трепать его ради острого словца и…

Пока он говорил, он вспомнил с ужасом этрусскую вазу,
которую много раз видел на камине в парижском салоне гра-
фини. Он знал, что это был подарок Масиньи после возвра-
щения его из Италии, и, словно для того, чтобы усилить по-
дозрение, ваза последовала за графиней в деревню. И каж-
дый вечер, откалывая свою бутоньерку, графиня ставила ее
в этрусскую вазу.

Слова замерли у него на губах; он видел только одно, пом-
нил только об одном – этрусская ваза!

«Хорошее доказательство! Основывать подозрение на та-
кой безделице!» – скажет какой-нибудь критик.

Были ли вы когда-нибудь влюблены, господин критик?
Темин находился в слишком хорошем расположении ду-

ха, чтобы обидеться на тон Сен-Клера. Он отвечал с веселым
добродушием:

–  Я повторяю только то, что говорилось тогда в свете.
Связь эта считалась несомненной в ту пору, когда вы нахо-
дились в Германии. Впрочем, я мало знаю госпожу де Курси;
скоро полтора года, как я у нее не был. Может быть, все это
выдумки, и Масиньи мне солгал. Но вернемся к начатому
разговору; если даже приведенный мною пример неверен, я

111 О женщины, вам имя – вероломство! (англ.)*



 
 
 

все-таки высказал верную мысль. Всем вам известно, что са-
мая умная женщина во Франции*, женщина, сочинения ко-
торой…

В эту минуту дверь отворилась, и на пороге показался
Теодор Невиль. Он только что вернулся из путешествия по
Египту.

– Теодор? Так скоро!..
Его засыпали вопросами.
– Ты привез настоящий турецкий костюм? – спросил Те-

мин. – Привез арабскую лошадь и египетского грума?
– Что за человек паша?* – спросил Жюль. – Когда же на-

конец он объявит себя независимым? Видел ли ты, как с ма-
ху сносят голову одним ударом сабли?

– А альмеи?* – спросил Рокантен. – Красивы ли каирские
женщины?

– Встречались ли вы с генералом Л.? – спросил полковник
Боже. – Как сформировал он армию паши? Не передавал ли
вам для меня сабли полковник С.?

– Ну, а пирамиды? Нильские пороги? Статуя Мемнона?*
Ибрагим-паша?* – и т. д.

Все говорили одновременно. Сен-Клер думал только об
этрусской вазе.

Теодор сел, поджав под себя ноги (привычка, заимство-
ванная им в Египте, от которой он не мог отучиться во Фран-
ции), выждал, пока все устанут расспрашивать, и заговорил
скороговоркой, чтобы труднее было перебивать его:



 
 
 

– Пирамиды! Поистине это – regular humbug112. Они со-
всем не так высоки, как о них думают; всего на четыре мет-
ра выше Мюнстерской башни Страсбургского собора. Древ-
ности намозолили мне глаза; не говорите мне про них: мне
дурно делается при одном виде иероглифа. Столько путеше-
ственников этим занималось! Целью моей поездки было по-
наблюдать характер и нравы того пестрого населения, кото-
рым кишат улицы Каира и Александрии, – всех этих турок,
бедуинов, коптов, феллахов, могребинов; я сделал несколь-
ко заметок, пока был в лазарете. Какая гадость этот лазарет!
Надеюсь, вы не верите в заразу. Я спокойно покуривал труб-
ку, находясь между тремястами зачумленными. Кавалерия
там хороша, полковник, хороши также лошади. Покажу вам
потом отличное оружие, которое я оттуда вывез. Приобрел
я, между прочим, превосходный джерид*, принадлежавший
когда-то пресловутому Мурад-бею*. У меня для вас, полков-
ник, ятаган, для Огюста ханджар*. Вы увидите мою меч-
лу*, мой бурнус и мой хаик*. Знаете ли вы, что при желании
я мог бы привезти с собой женщин? Ибрагим-паша прислал
из Греции такое множество их, что невольницу можно ку-
пить за грош… Но из-за моей матушки… Я много говорил
с пашой. Черт возьми, он умен и без предрассудков! Вы не
можете себе представить, как хорошо он разбирается в на-
ших делах. Ему известны малейшие тайны нашего кабинета,
честное слово. Из беседы с ним я почерпнул много ценных

112 Форменное надувательство (англ.).



 
 
 

сведений о различных политических партиях во Франции.
В настоящее время он очень интересуется статистикой. Он
выписывает все наши газеты. Знаете ли вы, что он заядлый
бонапартист? Только и разговору что о Наполеоне. «Какой
великий человек Бунабардо!» – твердил он мне. Бунабардо
– так называют они Бонапарта.

– «Джурдина – это Журден»*,– прошептал де Темин.
– Сначала, – продолжал Теодор, – Мохамед-Али был со

мной настороже. Вы знаете, как вообще турки недоверчивы.
Он, черт его возьми, принимал меня за шпиона или иезуита.
Он ненавидит иезуитов. Но вскоре он понял, что я просто
путешественник без предрассудков, живо интересующийся
обычаями, нравами и политическим положением Востока.
Тогда он перестал стесняться и заговорил по душам. На по-
следней аудиенции – это была уже третья – я решился чи-
стосердечно ему заметить: «Не постигаю, говорю, почему
твое высочество не объявит себя независимым от Порты»*.–
«Господи! – воскликнул он. – Я бы рад, да боюсь, что либе-
ральные газеты, заправляющие всем в твоей стране, не под-
держат меня, когда я провозглашу Египет независимым».
Очень красивый старик, прекрасная седая борода, никогда
не смеется. Он угощал меня отличным вареньем. Из всего
того, однако ж, что я подарил ему, больше всего пригляну-
лась ему коллекция рисунков Шарле*, где были изображены
различные мундиры имперской гвардии.

– Паша – романтик? – спросил Темин.



 
 
 

–  Он вообще мало занимается литературой, но вы, ко-
нечно, знаете, что вся арабская литература романтична. У
них, между прочим, есть поэт Малек-Айятальнефус-Эбн-
Эсраф*, издавший за последнее время «Раздумья», по срав-
нению с которыми «Раздумья» Ламартина* кажутся класси-
ческой прозой. Приехав в Каир, я нанял учителя арабского
языка и начал читать Коран. Уроков я взял немного, но для
меня этого было достаточно, чтобы почувствовать дивные
красоты в языке Пророка и понять также, насколько плохи
все наши переводы. Угодно видеть арабское письмо? Взгля-
ните на это слово, начертанное здесь золотом; это значит:
Аллах, то есть Бог.

Тут он показал нам грязное письмо, извлеченное им из
надушенного шелкового кошелька.

– Сколько времени пробыл ты в Египте? – спросил Темин.
– Полтора месяца.
Путешественник продолжал описывать все до мельчай-

ших подробностей. Почти тотчас после его прихода Сен-
Клер вышел и поскакал к своему загородному дому. Беше-
ный галоп его коня мешал ему сосредоточиться. Он лишь
смутно сознавал, что счастье его разбито и что винить в этом
можно только мертвеца и этрусскую вазу.

Вернувшись домой, Сен-Клер бросился на диван, где еще
накануне так долго, так сладко мечтал о своем счастье. Он с
особым восторгом упивался вчера той мыслью, что его воз-
любленная не похожа на других женщин, что за всю свою



 
 
 

жизнь она любила только его одного и что никогда она не по-
любит никого другого. Теперь этот чудный сон уступил ме-
сто печальной, горькой действительности. «Я обладаю кра-
сивой женщиной, и только. Она умна, но тем больше ее вина:
она могла любить Масиньи!.. Теперь, правда, она любит ме-
ня, любит всею душой, как только может любить. Быть лю-
бимым так, как был любим Масиньи!.. Она просто уступи-
ла моим домогательствам, моему капризу, моей дерзкой на-
стойчивости. Да, я обманулся. Между нашими сердцами не
было настоящей склонности. Масиньи или я – это для нее
безразлично. Он был красив – она любила его за красоту. Я
иногда ее развлекаю. «Ну что ж, – сказала она себе, – раз тот
умер – буду любить Сен-Клера! Если Сен-Клер умрет или
наскучит мне – тогда посмотрим».

Я твердо верю, что дьявол, присутствуя невидимкой, под-
слушивает всегда несчастного, который сам себя мучает. Та-
кое зрелище должно забавлять врага рода человеческого. И
как только жертва чувствует, что раны ее подживают, дьявол
снова спешит разбередить их.

Сен-Клеру чудился голос, напевающий ему над самым
ухом:

…Большая честь —
Наследовать другому.

Он привстал и диким взором обвел комнату. Какая жа-



 
 
 

лость, что он здесь один! Сен-Клер кого угодно разорвал бы
сейчас в клочки.

Часы пробили восемь. Графиня ожидала его в половине
девятого. «Полно, идти ли? И действительно, что за радость
встречаться с возлюбленной Масиньи?» Он снова улегся на
диван и закрыл глаза. «Буду спать!» – решил он. Полминуты
пролежал он неподвижно, затем вскочил и побежал к часам,
желая убедиться, сколько прошло времени. «Хорошо, если
б было уже половина девятого! – подумал он. – Не к чему
было бы тогда идти. Было бы слишком поздно». У него не
хватало силы воли, чтобы остаться дома; он искал предлога.
Внезапная болезнь обрадовала бы его теперь. Он прошелся
по комнате, сел, взял книгу, но не мог прочесть ни одной
строчки; подошел к пианино, но не раскрыл его. Он посви-
стел, окинул взглядом облачное небо и начал считать тополя
перед окнами. Возвратясь к часам, он увидел, что не сумел
протянуть и трех минут. «Нет, я не в силах заставить себя
не любить ее! – вскричал он, стиснув зубы и топнув ногой. –
Она владеет мной; я раб ее, как Масиньи был ее рабом до
меня! Повинуйся же, презренный, повинуйся, если у тебя не
хватает духу порвать ненавистную цепь!» Он схватил шляпу
и быстро вышел.

Когда страсть владеет нами, мы находим некоторое уте-
шение для самолюбия, рассматривая нашу слабость с высо-
ты нашей гордости. «Я уступаю, я слаб, это правда, – гово-
рим мы себе, – но стоит мне захотеть…»



 
 
 

Сен-Клер медленно поднимался по дороге, ведшей к ка-
литке парка; вдали уже мелькала перед ним фигура жен-
щины в белом платье, выделявшемся на темной зелени де-
ревьев; рука махала платком, будто давая знак. Сердце его
сильно билось, колени дрожали; он не мог выговорить ни
слова; он почувствовал вдруг необыкновенную робость, – он
боялся, как бы графиня не прочла на его лице, что он в дур-
ном расположении духа.

Он взял ее руку; она бросилась к нему на шею, он поцело-
вал ее в лоб и проследовал за нею в комнаты молча, с трудом
подавляя вздохи, теснившие ему грудь.

Одинокая свечка освещала будуар графини. Оба сели.
Прическа Матильды обратила на себя внимание Сен-Клера:
розан украшал ее волосы. Накануне он принес ей прекрас-
ную английскую гравюру, изображавшую портрет герцогини
Портлендской, писанный Лесли* (прическа была у нее та же,
что теперь у графини), и сказал: «Простой розан в волосах
мне больше по сердцу, чем сложные ваши прически». Он
не любил драгоценностей; он был одного мнения с тем лор-
дом, который, не стесняясь в выражениях, говорил: «В раз-
ряженной женщине, как в лошади, покрытой попоной, сам
черт не разберется». Прошлой ночью, перебирая жемчужное
ожерелье графини (у него была привычка непременно дер-
жать что-нибудь в руках во время разговора), Сен-Клер ска-
зал ей: «Драгоценности нужны только для того, чтобы скры-
вать недостатки. Вы и без них очень хороши, Матильда». В



 
 
 

тот же вечер графиня, придававшая значение каждому его
слову, даже случайному, сняла с себя кольца, ожерелья, серь-
ги и браслеты. В женском туалете, по его мнению, главную
роль играла обувь; на этот счет у него, как и у многих дру-
гих, были свои взгляды. Перед закатом солнца шел сильный
дождь; трава была еще совершенно мокрая. А графиня вы-
бежала к нему навстречу в шелковых чулках и черных атлас-
ных туфельках… Что, если она простудится?

«Она меня любит», – сказал себе Сен-Клер и с грустью по-
думал о себе и о своем безумии. Он взглянул, невольно улыб-
нувшись, на Матильду. В душе его происходила борьба меж-
ду подозрением и удовольствием видеть хорошенькую жен-
щину, старавшуюся ему угодить всеми мелочами, которые
имеют такую цену в глазах влюбленных.

Между тем сияющее лицо графини выражало любовь и
веселое лукавство, делавшее его еще привлекательнее. Она
достала что-то из лакированного японского ларца и, протя-
гивая Сен-Клеру сжатый кулачок и не показывая, что в нем
находится, сказала:

– На днях я разбила ваши часы. Они уже починены. Вот
они.

Она передала ему часы, глядя на него нежно и шаловливо,
закусив нижнюю губку, чтобы не рассмеяться. Господи, как
прелестны были ее зубки! Какой белизной сверкали они на
пылающем пурпуре ее губ! У мужчины бывает очень глупый
вид, когда он холодно принимает ласки хорошенькой жен-



 
 
 

щины.
Сен-Клер поблагодарил и собирался уже спрятать часы в

карман, но она остановила его:
– Подождите! Откройте часы, посмотрите, хорошо ли они

починены. Вы, такой ученый, вы, бывший ученик Политех-
нической школы, должны знать в этом толк.

– О, я мало в этом смыслю, – сказал Сен-Клер.
Он с рассеянным видом раскрыл часы. Каково же было его

удивление, когда он увидел на внутренней стороне крышки
миниатюрный портрет госпожи де Курси! Можно ли было
после этого хмуриться? Лицо его просветлело; мысль о Ма-
синьи исчезла. Он помнил только о том, что находится подле
прелестной женщины и что женщина эта его обожает.

………………………………
Послышалась песнь жаворонка, «глашатая зари»*; на во-

стоке длинные бледные лучи прорезывали облака. В такой
же час Ромео прощался с Джульеттой; в этот классический
час должны расставаться все влюбленные.

Держа в руке ключ от калитки, Сен-Клер стоял перед ка-
мином, внимательно глядя на этрусскую вазу, о которой мы
уже говорили. В глубине души он все еще на нее сердился.
Он был, однако ж, в хорошем расположении духа, и тут на-
конец ему пришла в голову простая мысль, что Темин мог
солгать. В то время как графиня, желавшая проводить его
до калитки, набрасывала на голову шаль, он стал сначала
тихонько, потом все сильнее и сильнее постукивать по вазе



 
 
 

ключом: можно было подумать, что он намерен разбить ее
вдребезги.

– Боже мой! Осторожнее! – вскричала она. – Вы разобьете
мою прелестную этрусскую вазу.

Она вырвала ключ у него из рук.
Сен-Клер был очень недоволен, но подчинился. Он повер-

нулся спиной к камину, чтобы не поддаться искушению, и,
раскрыв часы, принялся рассматривать портрет графини.

– Кто писал его? – спросил он.
– Р***. Кстати, меня познакомил с ним Масиньи. После

своего пребывания в Риме он вдруг открыл в себе тонкий ху-
дожественный вкус и сделался меценатом всех молодых жи-
вописцев. Я нахожу, что портрет в самом деле похож; разве
только художник немножко польстил мне.

Сен-Клеру хотелось хватить часы об стену (после этого
вряд ли удалось бы их починить). Он сдержался, однако ж,
и снова спрятал их в карман. Заметив, что совсем рассвело,
он вышел из дому, умоляя графиню не провожать его, быст-
рым шагом прошел через парк и вскоре очутился один среди
полей.

«Масиньи, Масиньи! – мысленно восклицал он со сдер-
жанным бешенством. – Неужели ты будешь вечно попадать-
ся мне на пути?.. Живописец этот, без сомнения, написал
другой такой же портрет для Масиньи!.. Каким надо быть
глупцом, чтобы допустить хоть на минуту, что меня люби-
ли, как любил я!.. И все это только потому, что в волосах у



 
 
 

нее розан и что она перестала носить драгоценности! У нее
их полный ларчик… Масиньи, ценивший в женщине только
туалеты, так любил драгоценности! Да, надо сознаться, у нее
покладистый характер, большое умение приноравливаться к
вкусам своих любовников. Черт побери, было бы в сто раз
лучше, если б она была просто куртизанкой и отдавалась за
деньги. Тогда я мог бы, по крайней мере, думать, что она
действительно меня любит, – она моя любовница, а я ей не
плачу».

Вскоре другая мысль, еще более мучительная, мелькнула
у него в голове. Через некоторое время траур графини кон-
чался. С истечением годичного срока Сен-Клер должен был с
ней обвенчаться. Он это ей обещал. Обещал? Нет. Он нико-
гда не говорил с ней об этом, но таково было его намерение,
и графиня о нем догадывалась. По его понятиям, это было
равносильно клятве. Еще накануне он принес бы в жертву
все, чтобы только ускорить час, когда он сможет объявить во
всеуслышание о своей любви; теперь он содрогался при од-
ной мысли связать судьбу свою с бывшей любовницей Ма-
синьи.

«Но я должен, однако ж, это сделать, и так это и будет, –
повторял он мысленно.  – Бедняжка, она, наверное, дума-
ла, что мне известна ее прежняя связь. Говорят, что они не
скрывали ее. И то сказать: она мало еще меня знает и пото-
му не может понять… Она думает, что я люблю ее так же,
как любил Масиньи. Что ж, – прибавил он не без гордости, –



 
 
 

благодаря Матильде три месяца я был счастливейшим из лю-
дей; такое счастье стоит того, чтобы принести ему в жертву
остаток жизни».

Он не ложился и все утро ездил верхом по лесу. В одной
из аллей Верьерского леса он увидел всадника на отличной
английской лошади; всадник еще издали назвал его по име-
ни и подъехал к нему. То был Альфонс де Темин. Сен-Клер
был в таком состоянии, когда одиночество особенно прият-
но; при встрече с Темином его дурное расположение духа
сменилось сдержанной яростью. Темин не замечал этого, а
может быть, даже находил удовольствие в том, чтобы драз-
нить его. Он болтал, смеялся, шутил, не обращая внимания
на то, что Сен-Клер молчит. Увидев перед собою узенькую
аллею, Сен-Клер тотчас же направил туда своего коня в на-
дежде отвязаться от назойливого спутника, но он ошибся –
назойливые люди не так легко расстаются со своими жерт-
вами. Темин повернул коня, въехал в аллею и, догнав Сен-
Клера, продолжал болтать как ни в чем не бывало.

Как я уже говорил, аллея была узка; две лошади едва-ед-
ва могли двигаться рядом; ничего, следовательно, нет удиви-
тельного, если Темин, при всем своем умении держаться в
седле, задел ногу Сен-Клера, проезжая мимо него. Но доса-
да уже накипела в сердце Сен-Клера; он не в силах был ее
сдерживать: привстав на стременах, он ударил хлыстом по
морде лошадь Темина.

– Черт подери! Огюст! Что с вами? – воскликнул Темин. –



 
 
 

За что вы бьете мою лошадь?
– Зачем вы за мной едете? – диким голосом закричал Сен-

Клер.
– Вы с ума сошли, Сен-Клер! Вы забываете, с кем гово-

рите!
– Отлично помню, что говорю с наглецом.
– Сен-Клер!.. Вы, должно быть, рехнулись… Завтра вы

или извинитесь передо мной, или ответите мне за вашу дер-
зость.

– Итак, до завтра, милостивый государь!
Темин остановил лошадь; Сен-Клер проехал вперед и

вскоре исчез в лесу.
С этой минуты он почувствовал себя спокойнее. У него

была слабость верить в предчувствия. Ему представилось,
что завтра он будет убит и что в этом простейший выход из
положения, в которое он попал. Прожить еще один день –
и больше никаких забот, никаких терзаний. Вернувшись до-
мой, он послал человека с запиской к полковнику Боже, на-
писал несколько писем, пообедал с аппетитом и ровно в по-
ловине девятого был у калитки парка.

………………………………
– Что с вами сегодня, Огюст? – спросила графиня. – Вы

необыкновенно веселы, и тем ни менее все ваши шутки не
смешат меня нисколько. Вчера вы были сумрачны, а мне бы-
ло так весело! Сегодня наши роли переменились. У меня
ужасно болит голова.



 
 
 

– Да, дорогой друг, признаюсь, я был вчера очень скучен, а
сегодня я много гулял, много двигался и чувствую себя пре-
восходно.

– А я поздно встала, долго спала утром и все время видела
тяжелые сны.

– Сны? Вы верите снам?
– Какой вздор!
– А я верю, – сказал Сен-Клер. – Бьюсь об заклад, вы виде-

ли сон, предвещающий какое-нибудь трагическое событие.
– Я никогда не могу запомнить то, что вижу во сне. Впро-

чем, постойте, начинаю припоминать… Я видела во сне Ма-
синьи. Можете из этого заключить, что в моих снах не было
ничего интересного.

– Масиньи! Мне думается, что вы не отказались бы уви-
деть его снова.

– Бедный Масиньи!
– Бедный Масиньи?
– Огюст, скажите мне, прошу вас, что с вами сегодня? В

вашей улыбке есть что-то демоническое. Вы как будто сме-
етесь сами над собой.

– Ну вот! Вы тоже начали обращаться со мной, как разные
почтенные старушки, ваши приятельницы.

– Нет, кроме шуток, Огюст, у вас сегодня такое выраже-
ние лица, какое бывает, когда вы разговариваете с людьми,
которых недолюбливаете.

– Какая вы нехорошая! Дайте мне вашу ручку.



 
 
 

Он поцеловал ей руку с иронической галантностью, и с
минуту они пристально смотрели друг на друга. Сен-Клер
первый опустил глаза.

– Как трудно прожить на этом свете, не прослыв злым че-
ловеком! – сказал он. – Для этого необходимо говорить толь-
ко о погоде или об охоте либо обсуждать вместе с вашими
приятельницами-старушками бюджет их благотворительных
учреждений.

Сен-Клер взял со стола какую-то записку.
– Вот, – сказал он, – счет вашей прачки; будем беседовать

об этом предмете, мой ангел, по крайней мере, вы не будете
упрекать меня в том, что я злой.

– Вы меня просто удивляете, Огюст…
– Орфография этого счета напоминает мне письмо, най-

денное мной сегодня. Надо вам сказать, я разбирал сего-
дня свои бумаги; время от времени я навожу в них порядок.
Так вот, я нашел любовное письмо, написанное мне швей-
кой, в которую я был влюблен, когда мне было шестнадцать
лет. Каждое слово она писала особенным образом и притом
крайне усложненно. Слог вполне соответствовал орфогра-
фии. Я был в то время немного фатом и находил несовмест-
ным с моим достоинством иметь любовницу, которая не вла-
дела пером, как госпожа де Севинье*. Я быстро с ней порвал.
Перечитывая сегодня ее письмо, я убедился, что швейка по-
настоящему меня любила.

– Прекрасно! Женщина, которую вы содержали…



 
 
 

– Очень щедро: я давал ей пятьдесят франков в месяц.
Опекун мой был прижимист; он утверждал, что молодой че-
ловек, у которого много денег, губит себя и других.

– А эта женщина? Что же с ней сталось?
– Почем я знаю?.. Вероятно, умерла в больнице.
– Если б это была правда, Огюст… вы бы не говорили об

этом таким равнодушным тоном.
– Если хотите знать, она вышла замуж за «порядочного че-

ловека», а я, сделавшись совершеннолетним, дал ей неболь-
шое приданое.

– Какой вы, право, добрый!.. Зачем же вы хотите казаться
злым?

–  О, я очень добр!.. Чем больше я думаю об этом, тем
больше убеждаюсь, что эта женщина действительно меня
любила. Но в то время я не умел различить истинное чувство
под смешной наружностью.

– Жаль, что вы не принесли мне это письмо. Я не стала бы
ревновать… У нас, женщин, больше чутья, чем у вас; мы по
стилю письма сейчас же узнаём, искренен ли писавший его
или он разыгрывает страсть.

– Что не мешает вам, однако ж, попадаться так часто в
ловушку глупцов и хвастунов!

Произнося эти слова, Сен-Клер смотрел на этрусскую ва-
зу, и в его глазах и в голосе было зловещее выражение, кото-
рого, однако ж, не заметила Матильда.

– Полно! Все вы, мужчины, хотите прослыть за донжуа-



 
 
 

нов. Вам кажется, что обманываете вы, а между тем вы сами
часто попадаете в руки доньям жуанитам, еще более развра-
щенным, чем вы.

– Конечно, с вашим тонким умом вы, женщины, должны
чувствовать глупца за целую милю. Я не сомневаюсь, напри-
мер, что ваш друг Масиньи, который был глупец и фат, умер
девственником и мучеником…

– Масиньи? Он был далеко не так глуп. А потом, женщины
тоже бывают глупые. Кстати, я вам расскажу одну историю,
случившуюся с Масиньи… Впрочем, я, кажется, уже вам ее
рассказывала?..

– Никогда! – произнес Сен-Клер, и голос его дрогнул.
– Возвратясь из Италии, Масиньи влюбился в меня. Он

был знаком с моим мужем; муж представил его мне как чело-
века умного и со вкусом. Они были созданы друг для друга.
Масиньи был сначала ко мне очень внимателен: преподно-
сил мне акварели, выдавая их за свои, тогда как он попросту
покупал их у Шрота*, и беседовал со мной о музыке и жи-
вописи с видом знатока, не подозревая, как он смешон. Раз
получаю я от него письмо невероятного содержания. В нем
говорилось, между прочим, что я самая порядочная женщи-
на в Париже – и по этой причине он хочет стать моим любов-
ником. Я показала письмо кузине Жюли. Обе мы тогда были
сумасбродками и решили сыграть с ним шутку. Как-то вече-
ром собрались у нас гости, в числе которых был и Масиньи.
Кузина вдруг говорит: «Я прочту вам объяснение в любви, –



 
 
 

я получила его сегодня утром». Берет письмо и читает его во
всеуслышание при общем хохоте! Бедный Масиньи!

Сен-Клер радостно вскрикнул и упал на колени. Схва-
тив руку графини, он покрыл ее поцелуями и окропил сле-
зами. Матильда была крайне удивлена; ей даже показалось,
что с ним что-то неладное. Сен-Клер мог только вымолвить:
«Простите меня! Простите!» Наконец он встал: на лице его
сияла радость. В эту минуту он чувствовал себя счастливее,
чем даже в тот день, когда Матильда в первый раз сказала
ему: «Я люблю вас!»

– Я самый безумный, самый преступный человек на све-
те! – вскричал он. – Целых два дня меня мучили подозре-
ния… а я не попытался объясниться с тобой…

– Ты подозревал меня!.. Но в чем же?
–  О, я заслужил твое презрение!.. Мне сказали, что ты

раньше любила Масиньи…
– Масиньи?..
Она засмеялась. Затем, сделавшись снова серьезной, ска-

зала:
– Огюст! Можно ли быть в самом деле настолько безум-

ным, чтобы дать волю таким подозрениям, и настолько ли-
цемерным, чтобы скрыть их от меня?

В ее глазах блеснули слезы.
– Умоляю, прости меня!
– Могу ли я на тебя сердиться, мой милый?.. Но хочешь,

я поклянусь тебе…



 
 
 

– О, верю, верю! Мне не надо клятв…
– Но, ради бога, скажи мне, на чем основывал ты свои

нелепые подозрения?
– Виной всему мой злосчастный характер… И еще… эта

этрусская ваза… Я знал, что тебе подарил ее Масиньи…
Графиня в изумлении всплеснула руками, но тут же, за-

ливаясь смехом, сказала:
– Моя этрусская ваза! Моя этрусская ваза!
Сен-Клер тоже не мог удержаться от смеха, хотя по щекам

его катились крупные слезы. Он заключил Матильду в объ-
ятия и сказал:

– Я не выпущу тебя, пока не получу прощения…
– Прощаю тебя, безумец ты этакий! – проговорила она,

нежно его целуя. – Сегодня я счастлива: в первый раз я вижу
твои слезы. Я не думала, что ты можешь плакать.

Высвободившись из его объятий, она схватила этрусскую
вазу и, ударив об пол, разбила ее вдребезги. (Ваза принад-
лежала к числу очень редких. На ней изображен был в три
краски бой лапифа с кентавром*.)

В течение нескольких часов Сен-Клер был самым сму-
щенным и самым счастливым из смертных.

………………………………
– Ну что? – спросил Рокантен, встретив полковника Боже

вечером в кофейной Тортони*.– Неужели это правда?
– К сожалению, да, – отвечал с грустным видом полков-

ник.



 
 
 

– Расскажите же, как все произошло.
– Придраться не к чему. Сен-Клер сразу сказал мне, что

он не прав, но хочет принести свои извинения только после
того, как Темин сделает первый выстрел. Я не мог не одоб-
рить его. Темин предложил бросить жребий, кому первому
стрелять. Но Сен-Клер потребовал, чтобы первым стрелял
Темин. Темин выстрелил. Я увидел, как Сен-Клер повернул-
ся и тут же упал мертвым. Мне часто приходилось наблю-
дать, как солдаты, раненные насмерть, так же странно пово-
рачивались, перед тем как испустить последний вздох.

– Это удивительно! – заметил Рокантен. – Что же сделал
Темин?

– То, что делают в подобных случаях. Он с видом глубо-
кого сожаления бросил на землю пистолет. Бросил с такой
силой, что собачка сломалась. Пистолет английской фабри-
ки Ментона*. Не думаю, чтобы нашелся в Париже оружей-
ник, способный его исправить.

………………………………
В течение трех лет графиня никого не хотела видеть. Зиму

и лето проводила она в своей усадьбе, редко выходя из ком-
наты, редко даже обмениваясь словами с горничной-мулат-
кой, знавшей о ее связи с Сен-Клером. По прошествии это-
го времени ее кузина Жюли вернулась из дальнего путеше-
ствия. Она почти насильно проникла к затворнице и нашла
бедную Матильду страшно исхудавшей и бледной; ей пока-
залось, что перед ней труп женщины, которую она оставила



 
 
 

такой прекрасной и полной жизни. Ей стоило огромных уси-
лий извлечь Матильду из ее затвора и увезти на Гиерские
острова*. Там графиня протянула еще три-четыре месяца и
наконец скончалась от «грудной болезни, вызванной семей-
ными огорчениями», как уверял лечивший ее доктор М.



 
 
 

 
Комментарии

 
 

КОЛОМБА
 

Впервые – журнал «Ревю де де Монд», 1840, 1 июля.

С. 5. Ничему не удивляться…  – цитата из «Посланий» (1,
6, 1) Горация.

С. 6. …пелазгических или циклопических ворот в Сеньи… –
Имеются в виду остатки гигантских сооружений каменного
века в итальянском городе Сеньи, в 50 км от Рима.

Тердесьен – один из сортов темно-красной краски (так на-
зываемая «сиенская земля»).

С. 8. Сент-Джеймс-плейс – площадь в одном из аристо-
кратических районов Лондона.

Буйабес (фр. bouillabaisse) – рыбный суп с чесноком и пря-
ностями, распространенный на юге Франции.

Тот – имеется в виду Наполеон I.
С. 11. Меня отставили с половинным жалованьем…   –

Правительство Бурбонов так обычно поступало со всеми на-
полеоновскими офицерами.

С. 13. …под Витторией…  – В этом сражении в Север-
ной Испании объединенные англо-испанские войска под ко-



 
 
 

мандованием Веллингтона нанесли поражение французам
(1813).

С. 14. Саmро Santo (букв. с ит.: «Святое поле»). – Так в
Италии и Испании называются украшенные надгробиями и
памятниками городские кладбища.

Наклонная башня – сооружение XII в. с семью ярусами
аркад романского стиля. В результате опускания почвы эта
башня немного наклонилась, но затем более не меняла сво-
его положения.

Орканья Андреади Чьоне Арканьоло (ок. 1308–1368)  –
флорентийский художник и скульптор, автор фресок в ча-
совне пизанского кладбища.

Блюхер Гебхард (1742–1819) – немецкий генерал; подход
его корпуса во время битвы при Ватерлоо окончательно ре-
шил исход сражения в пользу союзников.

С. 15. Филиппини Антонио Пьетро (ок. 1529–1594)  –
французский историограф, корсиканец по рождению; его
пятитомная «История Корсики» была переиздана в 1827–
1832 гг.; Мериме пользовался этим изданием.

Сампьеро д’Орнано (Корсо) (1498–1567) – корсиканский
военачальник, прославившийся своей борьбой с Генуей.

С. 18. Фьеско Джан Луиджи (1522–1547) – глава заговора
против генуэзского кондотьера Андреа Дориа.

С. 19. Аттила – вождь гуннов; в 452 г. вторгся в Италию
и опустошил ее.

С. 23. Маркиз Маскариль.  – Эти имя и титул присвоил



 
 
 

себе слуга в комедии Мольера «Смешные жеманницы», по
указанию своего господина изображающий знатного вельмо-
жу и выражающийся «изысканно» и запутанно.

С. 26. Ментон – город в Англии.
С. 27. Франческа да Римини. – В «Божественной комедии»

Данте («Ад», песнь V) рассказывается о любви Франчески да
Римини и Паоло Малатеста, брата ее мужа. Они открылись
друг другу в любви, читая рыцарский роман о любовных по-
хождениях Ланселота.

С. 29. Фидий (ок. 490–430 до н. э.) – скульптор Древней
Греции.

С. 30. По правилу Горация… – Мериме приводит далее
слова из «Поэтического искусства» Горация (стих 148), ска-
занные им о Гомере.

С. 32. …«oт природы боялся побоев», как Панург… – На-
мек на героя романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (кн.
II, гл. 21).

С. 39. Компания – имеется в виду Ост-Индская торговая
компания, державшая в своих руках всю английскую торгов-
лю с Индией и наживавшая на этом огромные деньги. Ком-
пания безжалостно эксплуатировала индусов.

С. 41. Он был подарен… королем Теодором. – Барон Тео-
дор Стефан Нейгоф, родом из Меца, известный авантюрист
XVIII  в., так называемый единственный корсиканский ко-
роль. Ему удалось ненадолго провозгласить себя королем
Корсики в 1736 г. Он умер в тюрьме в Лондоне в 1755 г.,



 
 
 

посаженный туда за долги.
С. 42. …танцующая у Эльмака! – Речь идет об известных

в те времена публичных балах в Лондоне.
Конрад – герой поэмы Байрона «Корсар».
С. 46. Марбеф Луи-Шарль-Рене (1712–1786) – губернатор

Корсики, немало сделавший для благоустройства острова.
С. 49. …под Катр-Бра. – Эта битва на территории Бель-

гии состоялась 16 июня 1815 г.; французские войска под ко-
мандованием маршала Нея одержали победу над англичана-
ми. Битва под Катр-Бра предшествовала сражению при Ва-
терлоо.

С. 53. «Амбигю Комик» – парижский театр.
С. 55. Шенди – главный герой романа Лоренса Стерна

«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».
С. 58. При детях надо вести себя особенно прилично…  –

измененная цитата из сатиры XIV Ювенала.
С. 60…стихи Вергилия…  – Далее приводится цитата из

«Энеиды» Вергилия (IX, 587–588).
С. 64. Прозопопея – олицетворение (поэтич.).
С. 83. Моя кроткая Коломба… – «Коломба» по-итальян-

ски и по-корсикански – «голубка».
С. 87. Орецца – город в центре Корсики.
С. 93. Сартене – город на юге Корсики.
С. 95. «Отелло» – опера Россини, написанная в 1816 г. на

сюжет одноименной трагедии Шекспира.
Ирида – в греческой мифологии вестница богов, богиня



 
 
 

радуги.
С. 96. Коронер. – В Англии так называют следователя по

уголовным делам.
С. 116. Эльзевир – фамилия голландских печатников, ра-

ботавших в Лейдене, Утрехте и Амстердаме в XVI–XVII вв.
Основателем фирмы был Луи Эльзевир (ок. 1540–1617). Их
издания отличались небольшим удобным форматом, высо-
ким качеством печати и изяществом шрифта. В XIX в. во
Франции выходила серия книг, по оформлению подражав-
шая этим старинным изданиям и называвшаяся «Эльзевир».

Алеатико – сорт легкого белого вина.
 

ДВОЙНАЯ ОШИБКА
 

Впервые – журнал «Ревю де Пари», 1833, 25 августа (гл.
VI–IX); полностью, отдельной книгой, в сентябре.

С. 120. Девушка зеленоглазая…  – Эпиграф взят из испан-
ской народной песни.

С. 121. …подобно Фрозине… – Фрозина – сводня из ко-
медии Мольера «Скупой», пытающаяся устроить брак ста-
рика Гарпагона с молодой девушкой Марианной, возлюблен-
ной его сына. Фрозина утверждает, что может повенчать кого
угодно, даже таких заклятых врагов, как Венецианская рес-
публика и турецкий султан, постоянно враждовавших меж-
ду собой (акт II, сц. 6).



 
 
 

С. 124. …жестом, несколько напоминавшим Тартю-
фа… – Намек на сцену из комедии Мольера «Тартюф» (акт
III, сц. 3): делая вид, что изучает качество бархата на платье
Эльмиры, Тартюф пытается дотронуться до ее колен.

С. 125. …«Квентин Дорвард»…  – Этот роман Вальтера
Скотта (1771–1832) был издан в 1823 г. и вскоре же переве-
ден во Франции.

С. 126. «Персидские письма» – философский роман
французского писателя-просветителя Шарля де Монтескье
(1689–1755).

С. 127. Кнастер – один из сортов крепкого курительного
табака.

С. 128. «Лиллибулеро»  – любимая песенка дядюшки То-
би, одного из главных героев романа Лоренса Стерна (1713–
1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльме-
на» (1760–1767).

С. 131. «Вы лучше на жену мою взгляните». – Этих слов
в «Гамлете» Шекспира нет.

«Maometto» – «Магомет II», опера Россини, созданная
композитором в 1820 г.

С. 135. Потье Шарль (1775–1838) – популярный в 1820
—1830-е гг. парижский актер, выступавший в комических
ролях на сцене театра «Варьете».

С. 141. Р. Р. С. – сокращенная форма вежливости (Pour
prendre conge, букв. с фр.: «вместо прощального визита»);
эти три буквы писались обычно на визитных карточках, ко-



 
 
 

гда прощальный визит не наносился.
С. 142. …верный Ахат… – герой поэмы Вергилия «Эне-

ида», друг и спутник Энея.
…вечер драматических пословиц…  – «Пословицами» на-

зывались небольшие пьески, иллюстрирующие суть како-
го-либо морального изречения или пословицы. Возникнув
как чисто салонное развлечение актеров-любителей, «по-
словицы» в XIX в. проникают и на большую сцену; самым
талантливым автором «пословиц» был Альфред де Мюссе
(1810–1857).

С. 143. Калидор (букв. с гр.: «вода красоты») – реклами-
ровавшееся в те годы шарлатанское средство для ращения
волос.

Карамания – область в Центральной Турции.
С. 144. «Гяур» – одна из «восточных» поэм Байрона, на-

писанная в 1813 г., где рассказывается, как невольница Лей-
ла была брошена со скалы в море за неверность.

С. 145. «Сотир». – Слово «сотир» или, точнее, «сотер» –
древнегреческое (в новогреческом произношении именно
«сотир»).

С. 148. …султана Махмуда… – Речь идет о Махмуде II
(1785–1839), турецком султане (с 1809 г.), прославившемся
жестоким истреблением янычар.

Мамамуши – якобы турецкий титул, присвоенный Жур-
дену («Мещанин во дворянстве» Мольера).

С. 149. Франки – так мусульманские народы Средиземно-



 
 
 

морья называют всех европейцев.
Ларнак (современное название – Ларнака) – город на Ки-

пре.
С. 152. «Монитер» – парижская ежедневная газета, осно-

ванная в 1789 г. В 1799–1869 гг. была официальным прави-
тельственным органом.

С. 156. Каррик – шинель с тремя широкими пелеринами.
Моду на нее ввел английский актер Дейвид Гаррик (1717–
1779); название шинели – его искаженная фамилия.

«Ты везешь Цезаря и его счастье» – то есть пока на борту
находится Цезарь, кораблю будет сопутствовать его (Цезаря)
удача. Эту фразу приводит Плутарх в своем «Жизнеописа-
нии Цезаря».

С. 158. Виргиния – героиня пасторального романа фран-
цузского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814)
«Поль и Виргиния».

С. 160. Долина пресной воды – живописные окрестности
Константинополя, излюбленное место прогулок жителей го-
рода.

Святая София – памятник византийской архитектуры
в Константинополе (построен в первой половине VI  в.);
в XV в. превращен турками в мечеть.

Геро – в античной мифологии – возлюбленная юноши Ле-
андра, жившего на другом берегу пролива Геллеспонт (Дар-
данеллы). Каждую ночь Геро зажигала сигнальный огонь,
чтобы он мог переплыть пролив. В одну из бурных ночей



 
 
 

огонь погас, и Леандр погиб в волнах. Найдя утром его труп,
Геро бросилась с башни в море.

С. 162. Янсенист – сторонник одного из оппозиционных
течений в католической церкви, возникшего в XVII  в. во
Франции; название «янсенист» происходит от имени бого-
слова Корнелия Янсения (1585–1638). Янсенисты отлича-
лись крайней строгостью в вопросах морали.

С. 172. …во избежание объяснений, как в «Мизантро-
пе»…  – Намек на сцену из комедии Мольера «Мизан-
троп» (акт. V, сц. 2): два претендента на руку Селимены –
Альцест и Оронт – просят ее сделать наконец свой выбор.

 
КАРМЕН

 
Впервые – журнал «Ревю де де Монд», 1845, 1 октября.

С.  177. Всякая женщина – зло…  – Эпиграф к новелле
взят из сочинений позднегреческого поэта V в. н. э. Паллада
Александрийского.

Мунда – город в древней Испании; около него Юлий Це-
зарь одержал решительную победу над сыновьями Помпея
– Гнеем и Сикстом (45 до н. э.). Первоначально этот город
отождествляли с современной Мондой в провинции Малага,
около которого жило финикийское (или пуническое) племя
бастулов. В настоящее время ученые склонны отождествлять
древнюю Мунду с современной Монтой в провинции Кор-



 
 
 

дова.
С. 178. Сьерра – горная цепь.
С. 179. Эльзевир – см. коммент. к с. 116.
Гедеон – израильский полководец, о котором рассказыва-

ется в Библии; перед его битвой с соседним племенем мади-
анитян Бог повелел ему испытать своих солдат, заставив их
напиться воды; те из них, кто пил прямо из озера, были ото-
сланы домой как «плохие воины» (Книга Судей, 7:2–7).

С. 181. Хосе Мария. – Об этом испанском бандите Мериме
подробно рассказал в своем третьем «Письме об Испании».

С. 183. Сорсико – национальный баскский танец, сопро-
вождаемый пением.

…мильтоновского Сатану. – Речь идет об одном из пер-
сонажей поэмы Джона Мильтона (1608–1674) «Потерянный
рай».

С. 186. Алькальд (исп.)  – комендант города, крепости,
замка.

С. 187. …мужчины… могут представить себе, не опаса-
ясь участи Актеона, купание Дианы и ее нимф. – Намек на
эпизод из античной мифологии: юный охотник Актеон под-
смотрел однажды, как богиня Диана купалась с нимфами. За
это он был превращен разгневанной богиней в оленя и рас-
терзан своими же охотничьими собаками.

…«и в свете сумрачном, струящемся от звезд»…  – цитата
из трагедии Пьера Корнеля (1606–1684) «Сид» (акт IV, сц.
3).



 
 
 

С. 188. Халкида – город в Греции на острове Эвбея.
Франсиско Севилья – известный пикадор; о нем Мериме

писал в своем первом «Письме об Испании».
С. 189. Об остальном можете справиться у Брантома.  –

Мериме имеет в виду книгу Брантома «Галантные дамы».
С. 191. …в… древней резиденции мусульманских владык.  –

В Средние века Кордова была столицей арабского халифата
в Испании.

С. 192. При нынешнем конституционном строе…  – Кон-
ституционная монархия после долгой борьбы демократиче-
ских сил испанского общества была установлена в стране в
1836  г. До этого конституция провозглашалась в Испании
дважды: при французах в 1812 г. и в период революционно-
го подъема 1820–1823 гг.

…«карошенький маленький пофешенья»…  – цитата из ко-
медии Мольера «Господин де Пурсоньяк» (акт III, сц. 3).
Это говорит солдат-швейцарец, коверкающий французский
язык.

С. 196. …скоро познакомится с этим самым ослом, ко-
гда сеньор коррехидор повезет ее кататься на нем…  – В ста-
рой Испании существовало следующее наказание для жен-
щин легкого поведения и подозреваемых в колдовстве: их
сажали на осла и возили по городу; впереди шел коррехидор,
а сзади – стражники, бичевавшие наказуемую кнутом.

Шебека – старинное военное судно с узким длинным кор-
пусом, применявшееся на Средиземном море.



 
 
 

…андреевские кресты… – Крест Андрея Первозванного –
диагональный крест в память о том кресте, на котором, со-
гласно преданию, был распят святой в Патрах Ахайских (го-
род в Греции) по приказу наместника римского императора.

С. 199. Лонга Франсиско (1783–1831) – испанский вое-
начальник, прославившийся во время войны с Наполеоном
(1808–1813).

Мина Франсиско (1784–1836) – испанский генерал, один
из вождей либеральной оппозиции абсолютистскому режи-
му Фердинанда VII.

Чапалангарра Хоакин де Пабло Антон (ум. 1830) – ис-
панский военачальник-республиканец; вынужденный эми-
грировать в 1823 г. после подавления испанской революции,
он в 1830  г. вернулся на родину, сделал попытку поднять
восстание, был схвачен и расстрелян.

«Черный». – Так в Испании называли сторонников корте-
сов (народного парламента) в период революции 1820 г.

С. 202. Дон Педро (1334–1369) – король Кастилии, реши-
тельно расправившийся с непокорными феодалами и за это
прозванный ими Жестоким; в народе о нем слагали много
различных легенд. Вольтер сочинил о нем трагедию; о до-
не Педро писали также Лопе де Вега и Кальдерон. Мериме
несколько лет изучал его деятельность и в сентябре 1848 г.
выпустил книгу «История дона Педро I» (в декабре 1847 г. –
феврале 1848 г. печаталась в «Ревю де дю Монд»).

Изабелла Католичка (1451–1504) – королева Кастилии;



 
 
 

при ней завершилось объединение Испании.
Харун аль-Рашид (766–809) – багдадский халиф; согласно

распространенной легенде (она использована и в «Тысяче и
одной ночи»), он по ночам любил прогуливаться по Багдаду,
чтобы таким образом узнавать настроение своих подданных.

Суньига Дьего Ортис (ок. 1610–1680) – испанский исто-
рик; жил и работал в Севилье, городские архивы которой хо-
рошо изучил.

С. 208. Данкайре. – В переводе с испанского эта кличка
значит «игрок на чужие деньги».

С. 210. Ремендадо. – В переводе с испанского – «пятни-
стый».

С. 212. Рольона. – В переводе с испанского – «пышка».
С. 221. Мария Падильо (ум. 1361) – возлюбленная короля

Кастилии дона Педро I, с которой он познакомился в 1352 г.
Бланка Бурбонская (ок. 1338–1361) – жена короля дона

Педро I (см. коммент. к с. 202), дочь Пьера I, герцога Бур-
бонского. Вышла замуж в 1353 г., но была брошена мужем;
приняла участие в заговоре против него, была схвачена, за-
точена и, очевидно, отравлена.

С. 224. Борроу Джордж (1803–1881) – английский иссле-
дователь и путешественник, автор работ «Цыгане» и «Биб-
лия в Испании».

Библейское общество – основанная в 1649  г. в  Лондо-
не организация, занимавшаяся переводом Библии на живые
языки и ее распространением.



 
 
 

…в положении Овидиевой дурнушки…  – Далее цитата из
«Любовных элегий» Овидия (кн. I, VIII, 43); эту фразу про-
износит старая сводня.

С. 226. …считают их выходцами из Индии… – Современ-
ными исследователями установлено, что родиной цыган бы-
ла Северо-Западная Индия, откуда они вышли не позже Х в.
и проникли в Европу через Малую Азию и Балканский по-
луостров.

С. 227–228. «Парижские тайны» – роман французского
писателя Эжена Сю (1804–1857), вышедший в 1842–1843 гг.
Один из персонажей романа носит прозвище Chourineur
(Поножовщик).

С. 228. Видок Эжен-Франсуа (1775–1857) – знаменитый
авантюрист, в молодости вор, затем сыщик и полицейский
агент. Его перу принадлежат «Мемуары» и описание жизни
парижского дна – «Истинные тайны Парижа».

Уден Антуан (ум. 1653)  – лексикограф, преподаватель
итальянского языка Людовика XIV. Его словарь вышел в
1640 г.; предлагаемая в нем этимология весьма сомнительна.

 
МАТТЕО ФАЛЬКОНЕ

 
Впервые – журнал «Ревю де Пари», 1829, май.

С. 230. Когда… я посетил Корсику… – В действительно-
сти Мериме, работая над новеллой, еще ни разу не был на



 
 
 

Корсике; он посетил этот остров лишь в августе 1839 г., о чем
рассказал в «Заметках о путешествии по Корсике» (1840).

 
ПАРТИЯ В ТРИКТРАК

 
Впервые – журнал «Ревю де Пари», 1830, июнь.

С. 241. Триктрак – старинная французская игра в шаш-
ки, которые передвигают в зависимости от количества очков,
выбрасываемых на костях.

…о пресловутом мосте под Эсслингом… – Этот мост со-
единял остров Лобау с левым берегом Дуная. Он позволил
французским войскам быстро перейти реку и разбить ав-
стрийскую армию под Эсслингом (май 1809 г.).

«Конститюсьонель» – основной орган либеральной оппо-
зиции в период Реставрации.

…бежал с понтона в Кадисе… – Французы, вынужденные
капитулировать в 1808 г. в испанском городе Байлене, содер-
жались на понтонных судах в гавани Кадиса.

С. 242. …в последнюю кампанию… – Речь идет о кампа-
нии 1813–1814 гг., последней кампании Наполеона перед его
первым отречением.

С. 248. Мингер (гол.) – господин.
С. 251. Барт Жан (1651–1702) – французский моряк; сын

простого рыбака, в молодости пират, он дослужился до чина
капитана и командовал эскадрой.



 
 
 

С. 254. Портсмутские понтоны – то есть плавучая
тюрьма для военнопленных в английском портовом городе
Портсмуте.

 
ЭТРУССКАЯ ВАЗА

 
Впервые – журнал «Ревю де Пари», 1830, январь.

С. 256. Зонтаг Генриетта (1805–1854) – немецкая певи-
ца, с успехом выступавшая в Париже на сцене Итальянской
оперы.

С. 257. …выходил из церкви Сен-Сюльпис.  – Парижская
церковь Сен-Сюльпис и находившаяся при ней семинария
руководились в то время иезуитами.

Экарте – старинная карточная игра, в которой обычно
принимают участие два партнера.

С. 259. Дибич Иван Иванович (1785–1831)  – русский
фельдмаршал, участник Отечественной войны 1812 г. и ря-
да других кампаний; особенно отличился в русско-турецкую
войну 1828–1829 гг.

С. 260. Паста Джудитта (1798–1865) – итальянская певи-
ца; с успехом выступала в Париже и Лондоне. Приятельница
Мериме и Стендаля.

С. 261. Веллингтон Артур (1769–1852), герцог – англий-
ский полководец, командовавший войсками союзников в
битве под Ватерлоо.



 
 
 

С. 262. …басню о лисице с отрубленным хвостом.  – Ме-
риме намекает на басню Жана де Лафонтена (1621–1695),
в которой рассказывается, как лисица, у которой отрубили
хвост, убеждала зверей в его бесполезности и советовала
всем также отрубить себе хвосты.

Бреммель Джордж (1778–1840) – английский великосвет-
ский щеголь и законодатель мод.

Фонди – небольшой городок недалеко от Неаполя.
С. 264. О женщины, вам имя – вероломство!  – Слова Гам-

лета о своей матери в одноименной пьесе Шекспира (акт I,
сц. 2). Перевод Б. Пастернака.

…самая умная женщина во Франции… – намек на фран-
цузскую писательницу госпожу де Сталь (1766–1817).

Что за человек паша?  – Речь идет о египетском паше
Мехмеде-Али (здесь: Мохамед-Али; 1769–1849). Его неза-
висимая в отношении Турции политика создала ему попу-
лярность в европейском обществе.

С. 265. Альмеи – танцовщицы на Ближнем Востоке.
Мемнон – легендарный герой, сын богини Авроры (За-

ри). Согласно древнегреческим преданиям, находившаяся в
окрестностях Фив колоссальная статуя была воздвигнута в
честь Мемнона (в действительности сооружена в честь еги-
петского фараона Аменхотепа).

Ибрагим-паша (1789–1848) – сын Мехмеда-Али, египет-
ский военачальник.

Джерид (араб.) – небольшой дротик.



 
 
 

Мурад-бей (1750–1801) – начальник египетских мамелю-
ков; разбитый в 1798 г. наполеоновскими войсками, перешел
на сторону французов.

Ханджар (араб.) – тонкий обоюдоострый кинжал.
Мечла (араб.) – плащ.
Хаик (араб.) – покрывало для защиты от солнца.
С. 266. «Джурдина – это Журден» – цитата из комедии

Мольера «Мещанин во дворянстве» (акт. V, сц. 1).
Порта – официальное название Турции.
Шарле Никола Тусен (1792–1845) – французский худож-

ник-баталист и рисовальщик.
Малек-Айятальнефус-Эбн-Эсраф.  – Такого поэта не су-

ществовало.
«Раздумья» – сборник стихов французского поэта-роман-

тика Альфонса де Ламартина (1790–1869) «Поэтические
раздумья», вышедший в 1820 г.

С. 268. Лесли Чарлз Роберт (1794–1859) – английский ху-
дожник-портретист.

С. 269. …«глашатая зари»… – слова из трагедии Шекс-
пира «Ромео и Джульетта» (акт III, сц. 5). Перевод Б. Пастер-
нака.

С. 273. Севинье Мария де Рабютен-Шанталь (1626–
1696)  – французская писательница; ее многочисленные
письма стали значительным явлением французской прозы.

С. 274. Шрот – парижский торговец произведениями ис-
кусства.



 
 
 

С. 275. …бой лапифа с кентавром. – Речь идет об одном
из эпизодов греческой мифологии: кентавры, полулюди-по-
лулошади, приглашенные на свадьбу царя племени лапифов
Пирифоя с Гипподамией, вздумали похитить невесту, что
послужило поводом к битве кентавров с лапифами.

С. 276. Тортони – кафе на Итальянском бульваре в Пари-
же.

…фабрика Ментона.  – В первой половине XIX  в. ору-
жие, изготовленное на английском заводе в городе Ментоне
(графство Рэтленд), считалось особенно ценным.

Гиерские острова – небольшой архипелаг у южных бере-
гов Франции, недалеко от Тулона.


	Коломба
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	Х
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	XVII
	XVIII
	XIX
	XX
	XXI

	Двойная ошибка
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	Х
	XI
	XII
	XIII
	XIV
	XV
	XVI
	XVII

	Кармен
	I
	II
	III
	IV

	Маттео Фальконе
	Партия в триктрак*
	Этрусская ваза
	Комментарии

